
Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

Тульский край: день за днемТульский край: день за днем

nK?�“2"�……%-C%
,2,��“*=  �=ƒ�2= ,ƒ�=�2“  “ �=!2= 1931 �%�= 27.02.2014 ��2"�!� ¹ 9 (11294)

«А где наш 
участок?»

q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+
«МУЖЧИНА ГОДА – 2014»«МУЖЧИНА ГОДА – 2014»

hƒ�=2�
�“*,L �%� &o!�““= 71[

5

11

Æèëüå äëÿ äåòåé-ñèðîò

Âî âñòðå÷å ïðèíÿëà ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-

ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ìàðèíà Ëåâèíà.

Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà äîëîæèëà Þðèþ Àíäðèàíîâó îá îñíîâíûõ èòî-

ãàõ èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû â 2013 ãîäó.

Íà ýòè öåëè â îáëàñòíîì áþäæåòå èçíà÷àëüíî áûëî ïðåäóñìîòðåíî 

158,8 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå äîïîëíè-

òåëüíî âûäåëåíî 162 ìèëëèîíà ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì, îáùèé îáú-

åì ñðåäñòâ, âêëþ÷àÿ ôåäåðàëüíûå ñóáñèäèè, ñîñòàâèë 355 ìèëëèîíîâ 

ðóáëåé. 

Â 2013 ãîäó çà ñ÷åò ýòèõ ñðåäñòâ áûëî ïðèîáðåòåíî äâåñòè âîñåìü-

äåñÿò âîñåìü êâàðòèð, ÷òî â äåñÿòü ðàç ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü 2012 ãîäà. 

Âîñåìíàäöàòü êâàðòèð ïðèîáðåòåíû â Àëåêñèíå, âîñåìü – â Óçëîâîé, 

äâå – â Áîãîðîäèöêå, îñòàëüíûå – â Òóëå.

Þðèé Àíäðèàíîâ íàïîìíèë ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è î ïðèíöèïèàëüíîé 

ïîçèöèè ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà Ãðóçäåâà ïðèîáðåòàòü æèëüå äåòÿì-ñè-

ðîòàì èñêëþ÷èòåëüíî â íîâîñòðîéêàõ, óäåëÿÿ ïðè ýòîì ñåðüåçíîå âíè-

ìàíèå âîïðîñàì êà÷åñòâà ñòðîèòåëüñòâà.

Þðèé Àíäðèàíîâ ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ïðèâëåêàòü ñïåöèàëè-

ñòîâ ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ íå òîëüêî âî âðåìÿ îêîí÷àòåëüíîé ïðèåìêè, 

íî è ïðè òåêóùåì êîíòðîëå.

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà òàêæå ïîòðåáîâàë îïåðàòèâíî èíôîð-

ìèðîâàòü ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà î ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåìàõ, ïðåäîñòàâ-

ëÿòü åæåìåñÿ÷íî îò÷åòû ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû.

Êàê ïîÿñíèëà Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà, ïðîâåðêà êà÷åñòâà è ñðîêîâ èñ-

ïîëíåíèÿ ðàáîò îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåíåäåëüíî ñ âûåçäîì íà ìåñòî. È 

ïîñëå çàñåëåíèÿ ñïåöèàëèñòû ìèíèñòåðñòâà ïðîäîëæàò îñóùåñòâëÿòü 

ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà.

Íåäîñòàòêè, âûÿâëåííûå â õîäå ýêñïëóàòàöèè æèëüÿ, áóäóò óñòðà-

íÿòüñÿ çà ñ÷åò çàñòðîéùèêà.

Þðèé Àíäðèàíîâ â õîäå âñòðå÷è óäåëèë âíèìàíèå òåêóùåìó ñîñòîÿ-

íèþ äåë è ïåðñïåêòèâàì âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû.

Êàê ñîîáùèëà Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà, â 2014 ãîäó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 

æèëüåì äåòåé-ñèðîò âûäåëåíî 320 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî ïîçâîëèò ïðè-

îáðåñòè äâåñòè øåñòüäåñÿò-äâåñòè ñåìüäåñÿò êâàðòèð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå òûñÿ÷è ñòà äåòåé ñîñòîÿò â î÷åðåäè, êî-

òîðóþ ïðè ñîõðàíåíèè âçÿòûõ òåìïîâ óäàñòñÿ ëèêâèäèðîâàòü â òå÷åíèå 

òðåõ ëåò.

Â äàëüíåéøåì âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ êâàðòèð äåòÿì-ñèðîòàì è 

äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, áóäóò ðåøàòüñÿ â ïëàíî-

âîì ðåæèìå.

Ïî îöåíêå ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îá-

ëàñòè, òåêóùàÿ ïîòðåáíîñòü ñîñòàâèò îò ñòà ïÿòèäåñÿòè äî ñòà âîñüìè-

äåñÿòè êâàðòèð åæåãîäíî.

24 февраля первый заместитель губернатора –
председатель правительства Тульской области
Юрий Андрианов обсудил с министром труда
и социальной защиты Тульской области
Наталией Николаевой ход реализации программы 
по предоставлению жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей

В Кимовске прижилась и получила постоянную прописку 
традиция отмечать День защитника Отечества
не только событиями патриотического характера,
но и определять, кто из кимовчан
достоин звания «Мужчина года»
И в этом году в Доме культу-

ры прошел конкурс «Мужчина 
года–2014», в роли организа-
торов которого уже второй год 
подряд выступили администра-
ция МО Кимовский район и 
сектор по культуре, физической 
культуре и спорту.

Разумеется, что, помня о 
главных героях праздничного 
события – участниках конкурса, 

здесь не забыли поздравить с 
Днем защитника Отечества всех 
земляков.

Со словами приветствия к ним 
обращались Уполномоченный по 
правам человека в Тульской об-
ласти Г.Г. Фомина, помощник гу-
бернатора Тульской области Н.А. 
Зыкова, депутат Тульской област-
ной Думы А.Н. Медведев и глава 
районной администрации Э.Л. 

Фролов.
Конечно, все внимание в этот 

вечер было приковано к тем, кто 
рискнул вступить в борьбу за 
звание «Мужчина года».

И хороший настрой для каж-
дого из восьми смельчаков обе-
спечила песня «Офи-
церы» в исполнении 
Кирилла Авдеева.

Íà ïðèçû
ãåíåðàëà Êàðïèíñêîãî

Первого марта, в 11-00,
у Карачевского леса начнутся
традиционные лыжные
соревнования на призы
генерал-майора В.В. Карпинского.
Оргкомитет приглашает
кимовчан, всех любителей
лыжного спорта принять
в них участие. Победителей
и призеров лыжных стартов
ожидают награды. Все на старт!

ÅÑËÈ ×ÒÎ, ÏÀÏÀ, ÎÁÐÀÙÀÉÑß!
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ÖÅÐÊÎÂÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÖÅÐÊÎÂÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

2 ìàðòà Òóëà âñòðåòèò Ýñòàôåòó 
Ïàðàëèìïèéñêîãî îãíÿ

Ïîðÿäêà äâàäöàòè ôàêåëîíîñöåâ ïðîíåñóò Ïàðàëèìïèéñêèé îãîíü ïî 
îäíîé èç öåíòðàëüíûõ óëèö ãîðîäà-ãåðîÿ Òóëû.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà ñîñòàâèò 4 êèëîìåòðà.
Çàâåðøèòñÿ Ýñòàôåòà îãíÿ áîëüøèì ôèíàëüíûì ïðàçäíîâàíèåì è 

óíèêàëüíîé öåðåìîíèåé ïåðåäà÷è òóëüñêîé Ïàðàëèìïèéñêîé èñêðû â 
ãîðîä Ñî÷è.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Îðãêîìèòåòîì «Ñî÷è–2014» óòâåðæäåíî áîëåå 
òûñÿ÷è ïÿòèñîò êàíäèäàòîâ â ôàêåëîíîñöû – ýòî ñïîðòñìåíû è âåòåðàíû 
òðóäà, ïðåäñòàâèòåëè îáðàçîâàòåëüíîé, îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé ñôåð, 
à òàêæå âîåííîñëóæàùèå, ãåðîè âîéíû è òðóäà, ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ â 
âîçðàñòå îò ÷åòûðíàäöàòè ëåò, èç êîòîðûõ íå ìåíåå äâàäöàòè ïðîöåí-
òîâ – ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ.

Âñåõ èõ îáúåäèíÿåò îäíî: ÿðêèå è íåîáû÷íûå æèçíåííûå èñòîðèè 
ïðåîäîëåíèÿ, âñå îíè âîïëîùàþò â ñåáå ãëàâíûå Ïàðàëèìïèéñêèå öåí-
íîñòè – ñìåëîñòü, ðàâåíñòâî, ðåøèìîñòü è âäîõíîâåíèå.

Â ÷èñëå ôàêåëîíîñöåâ òóëüñêîãî ýòàïà Ýñòàôåòû ìàñòåð ñïîðòà 
Ðîññèè, ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè, ïîáåäèòåëü Âñåìèðíûõ èãð 
2009 ãîäà, ÷åìïèîí Åâðîïû 2007 ãîäà, ó÷àñòíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð 
2012 ãîäà, ÷ëåí ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè ïî ëåãêîé àòëåòèêå (ñïîðò 
ñëåïûõ) Äìèòðèé Êîðíèëîâ, Çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ïî 
äçþäî, ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè, áðîíçîâûé ïðèçåð Ïàðàëèìïèé-
ñêèõ èãð 2012 ãîäà, ÷ëåí ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè ïî äçþäî (ñïîðò 
ñëåïûõ) Âëàäèìèð Ôåäèí.

Îðãêîìèòåò «Ñî÷è–2014» ïðîäîëæàåò îáðàáàòûâàòü è óòâåðæäàòü 
àíêåòû êàíäèäàòîâ â ôàêåëîíîñöû Ýñòàôåòû Ïàðàëèìïèéñêîãî îãíÿ. 
Èìåíà ôàêåëîíîñöåâ ïî ìåðå èõ óòâåðæäåíèÿ Îðãêîìèòåòîì áóäóò 
ïóáëèêîâàòüñÿ íà ñàéòå Ýñòàôåòû Ïàðàëèìïèéñêîãî îãíÿ torchrelay.
sochi2014.com â ðàçäåëå òîãî ðåãèîíà, ãäå áóäåò áåæàòü òîò èëè èíîé 
ôàêåëîíîñåö.

Ýñòàôåòà Îãíÿ Ïàðàëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð ïðîéäåò ñ 26 ôåâðàëÿ ïî 
7 ìàðòà 2014 ãîäà, ó÷àñòèå â íåé ïðèìóò áîëåå òûñÿ÷è ïÿòèñîò ôàêåëî-
íîñöåâ è ÷åòûðå òûñÿ÷è âîëîíòåðîâ.

Çà äåñÿòü äíåé øåñòâèå ïðîéäåò ïî ñîðîêà øåñòè ãîðîäàì â ðàçíûõ 
ðåãèîíàõ Ðîññèè, âî âñåõ âîñüìè ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ.

Âïåðâûå îäèí èç ýòàïîâ Ýñòàôåòû Ïàðàëèìïèéñêîãî îãíÿ «Ñî÷è–
2014» ïðîéäåò â áðèòàíñêîì ãîðîäå Ñòîê-Ìàíäåâèëü â ãðàôñòâå Áåêèí-
ãåìøèð – èìåííî îí ñ÷èòàåòñÿ ðîäèíîé Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð.

1 ìàðòà íà ñòàäèîíå Ñòîê-Ìàíäåâèëÿ ñîñòîèòñÿ ãîðîäñêîå ïðàçä-
íîâàíèå, Îãîíü òàêæå ïîñåòèò íåñêîëüêî ìåñòíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòåé.

Çàâåðøèòñÿ Ýñòàôåòà 7 ìàðòà íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå â Ñî÷è, ãäå 
ïðîéäåò Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XI Ïàðàëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð.

Тульская область и еще десять регионов 
Центрального федерального округа

встретят Эстафету
Паралимпийского огня,

старт которой будет дан
26 февраля

Â ïðèîðèòåòå –
ïðàâà ÷åëîâåêà
íà æèëüå

Довольно насыщенной вы-
шла программа рабочего визита 
в наш город Уполномоченного 
по правам человека в Тульской 
области Галины Григорьевны 
Фоминой: вначале она провела 
прием граждан, а по его окон-
чании смогла увидеть, как про-
ходит конкурс «Мужчина года–
2014» и поприветствовать его 
участников.

На прием к Уполномочен-
ному по правам человека за-
писалось двенадцать человек, 
пришли десять. Однако общение 
с каждым из кимовчан в отдель-
ности требовало времени и вни-
мания, поэтому прием затянул-
ся. Галина Григорьевна Фомина 
провела прием жителей Кимов-
ского района вместе с главой 
администрации МО Кимовский 
район Эдуардом Леонидови-
чем Фроловым и его заместите-
лем – руководителем аппарата 
администрации Надеждой Ми-
хайловной Морозовой, референ-
том аппарата Уполномоченных 
в Тульской области Вадимом 
Геннадьевичем Макеевым и 
ведущим инженером комитета 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Натальей Сергеевной Дани-
ловой.

Если судить по тематике об-
ращений кимовчан в тот день, 
то основной их проблемой яв-
ляется защита прав на жилище. 
Из поселка Мирный на прием 
пришли сразу четыре посетите-
ля. Поблагодарив Галину Гри-
горьевну за помощь в решении 
многих проблем, они обрати-
лись к ней с необычной прось-
бой. Оказывается, что, проживая 
в признанным аварийным жи-
лом фонде, они в своих кварти-

рах сделали ремонты, затратив 
на проведение этих работ массу 
средств, сил и времени. И теперь 
эти люди не хотят переселяться 
в благоустроенное жилье, кото-
рое уже начало возводиться для 
них в Кимовске. Им не хочется 
менять место жительства, остав-
лять свои участки, гаражи, отре-
монтированное жилье. Их точку 
зрения разделяют далеко не все 
соседи, поскольку не каждый из 
них имел возможность провести 
в своих квартирах капитальный 
ремонт. Мнения жителей посел-
ка разделились. 

– Есть в поселке аварийные 
дома, оттуда действительно надо 
переселять людей, – говорили 
жители, пришедшие на прием. И 
еще об одной проблеме они рас-
сказали Галине Григорьевне. По 
их мнению, в поселке сейчас они 
имеют приватизированное жи-
лье, а получат жилье на услови-
ях найма и до 2016 года не успе-
ют его приватизировать. Прямо 
в присутствии посетителей Г.Г. 
Фомина позвонила министру 
строительства и после разго-
вора с ним сообщила жителям, 
что жилье они получат на праве 
собственности. Кроме того, она 
просила жителей хорошенько 
обдумать свой отказ переселять-
ся в дома-новостройки. Жители 
поселка Мирного все-таки на-
писали коллективное письмо об 
отказе от переселения. Галина 
Григорьевна оставила этот во-
прос на контроле.

 С просьбой помочь ре-
шить-таки вопрос о переносе 
автобусной остановки в поселке 
Зеркальном снова обратились 
жители деревни Белоозеро, по-
лучив обещание о поддержке в 

решении этого вопроса. 
 Жительница одного из до-

мов, расположенных на улице 
Мичурина, восьмидесятитрех-
летняя Валентина Владимиров-
на Леонова, рассказала о своей 
проблеме: в 2010 году в этом 
доме ремонтировали кровлю, а 
козырьки для стока воды не сде-
лали. Из-за этого вода течет по 
стенам и потолкам. С 2010 года 
она обращается в ЗАО «Жилсер-
вис», в администрацию, но этот 
вопрос до сих пор не решается. 
Кроме того, в квартире посети-
тельницы плохо работает ото-
пление, трубы совсем холодные, 
и никто на просьбы Валентины 
Владимировны не откликается. 
Галина Григорьевна обещала по-
мочь разобраться в этом вопросе.

Тамара Васильевна Керчен-
кова жаловалась на директора 
управляющей компании «Жил-
строй» В.М. Гусева. Управляю-
щая компания не имеет договора 
с жителями, поэтому жители не 
знают, какие функции выполня-
ет эта организация. Тамара Ва-
сильевна неоднократно просила 
показать ей договор на обслужи-
вание, но ей в этом отказывают. 
Галина Григорьевна пояснила, 
что управляющая компания 
обязательно должна оформлять 
договорные отношения с жите-
лями. Она договорилась о том, 
что прямо сегодня в ЗАО «Жил-
строй» Керченковой дадут воз-
можность ознакомиться с дого-
вором. 

По жилищным вопросам 
обращались в ходе приема и 
другие жители. Все вопросы, 
требующие решения, взяты Г.Г. 
Фоминой на контроль.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Êàê áóäåì
ðåìîíòèðîâàòü äîìà

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Âàñèëèÿ Êóíöåâè÷à ïî âîïðîñó ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé 
ñèñòåìû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëàñü 21 ôåâðàëÿ â çäàíèè ðåãè-
îíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íàïîìíèë, ÷òî ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ áûëà îïóáëèêîâàíà â êîíöå 
ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïðîâîäÿòñÿ ñîáðàíèÿ 
ñîáñòâåííèêîâ, â õîäå êîòîðûõ äîëæíî áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå: ôîð-
ìèðîâàòü ôîíä êàïðåìîíòà íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ëèáî 
íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì ñ÷åòå äîìà. Ñîáðàíèÿ áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ äî 
1 àâãóñòà 2014 ãîäà.

– Åñëè æå äî îòâåä¸ííîãî ñðîêà æèëüöû íå ïðåäîñòàâÿò ïðîòîêîë 
îáùåãî ñîáðàíèÿ, òî ðåøåíèå çà íèõ ïðèìåò ìóíèöèïàëüíàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ, – ñêàçàë Âàñèëèé Êóíöåâè÷.

Ïî ñëîâàì Âàñèëèÿ Êóíöåâè÷à, îïóáëèêîâàííàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ 
ïåðñïåêòèâíûì ïëàíîì, êîòîðûé ìîæåò àêòóàëèçèðîâàòüñÿ, èçìåíÿòüñÿ 
è äîïîëíÿòüñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå ñâåäåíèÿ ïî êàæäîìó äîìó òùà-
òåëüíî ïðîâåðÿþòñÿ.

– Æèòåëè, çàìåòèâøèå íåòî÷íîñòè, ìîãóò ñîîáùèòü î íèõ ïî òåëå-
ôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 8-800-200-71-02 (êíîïêà 5) èëè íàïèñàòü â ñïåöè-
àëüíîì ðàçäåëå íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé ðåãèîí71», – ñêàçàë äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà, àêòóàëèçèðîâàòü ïðîãðàììó íå-
îáõîäèìî äî êîíöà ìàðòà.

Ïëàòà çà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ñ îê-
òÿáðÿ 2014 ãîäà, à ðåìîíòíûå ðàáîòû íà÷íóòñÿ ñ 2015 ãîäà. Ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð ïëàòû ñîñòàâèò 5 ðóáëåé ñ îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé 
ïëîùàäè äëÿ äîìîâ íå âûøå ïÿòè ýòàæåé, è 6 ðóáëåé – äëÿ áîëåå 
âûñîòíûõ äîìîâ. Äëÿ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïðåäóñìîòðåíû 
ëüãîòû â ïîëíîì îáúåìå.

Êñòàòè, â íàøåì ãîðîäå ðàáîòíèêè êîìèòåòà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè 
àéîíà ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííîñòüþ âåäóò ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ 
ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ ïî âîïðîñàì îïëàòû çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äî-
ìîâ. 

Áûëè ïåðâûå ïîïûòêè îðãàíèçîâàòü îáùèå ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ, îäíàêî èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íè íà îäíîì èç íèõ ðåøåíèå 
î ôîðìå îïëàòû çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëüÿ òàê è íå áûëî ïðèíÿòî. 

Òàê ÷òî åñëè æèëüöû íå ñìîãóò ñàìè ïðèÿòü ðåøåíèå, òî çà íèõ ýòî 
îáÿçàíà ñäåëàòü àäìèíèñòðàöèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Â íåäàâíåì ïðîøëîì, êîãäà íàäî áûëî ñðî÷íî ñîçäàòü òîâàðèùå-
ñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ÷òîáû ïîïàñòü â ãîñïðîãðàììó êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà, æèòåëè áîëüøèíñòâà äîìîâ íå ñìîãëè ñîîðãàíèçîâàòüñÿ. 
Â ðåçóëüòàòå ðåìîíò áûë ñäåëàí òîëüêî òàì, ãäå ÒÑÆ áûëè ñîçäàíû. 
Òåïåðü åãî íàäî äåëàòü íà ñâîè êðîâíûå. È íàäåÿòüñÿ íà ìîãó÷åå ðóñ-
ñêîå «àâîñü»…

Соб. инф.

Ñëóæèòåëè öåðêâè – çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà

Выставку открыла директор 
Кимовского музея Н.В. Колесник, 
а ее первыми посетителями стали 
учащиеся средней школы № 2.

В открытии выставки приняли 
участие: глава МО Кимовский район 
О.И. Мазка, заместитель главы адми-
нистрации МО Кимовский район 
С.А. Завойкина, настоятель храма в 
честь иконы Божией матери «Утоли 
моя печали» иерей Илия. Экспонаты 
выставки в порядке обмена прибыли 
в Кимовск из музея обороны города 
Тулы Ленинского района.

Первую экскурсию провела Н.В. 
Кипарина, которая рассказала о лю-
дях, чья жизнь была посвящена слу-

жению народу, служению Богу. Ребя-
та многое узнали о тех, кто защищал 
Отчизну, получал боевые награды, а 
после войны стал служителем право-
славной церкви.

М.Ф. Чудаков служил в от-
дельном лыжном батальоне, после 
ранения одна половина тела была 
парализована. В мирное время стал 
священнослужителем в Епифани. 
В храме, где он служил, не было 
даже электричества, но он сохранял 
церковь в первозданном виде осоз-
нанно. Когда был ремонт, принимал 
активное участие в нем и, несмотря 
на трудности, смог одной рукой по-
красить купол храма.

После экскурсии С.А. Завойки-
на побеседовала с ребятами. Она 
рассказала им о том, как идет работа 
по восстановлению храмов на тер-
ритории Кимовского района. 

Настоятель Кимовского храма 
иерей Илия поблагодарил органи-
заторов за то, что они затронули 
очень важную, но пока малоиз-
вестную страничку нашей истории. 
К 1941 году церковь в Советском 
Союзе была фактически запрещена 
и только великая беда изменила от-
ношение государства к ней.  

Отец Илия призвал ребят быть 
причастными к жизни общества и 
не забывать подвиги предков.

25 февраля в Кимовском историко-краеведческом музее открылась необычная выставка
«Солдаты Победы – воины Христа». Ее необычность состоит в том, что она посвящена
участникам Великой Отечественной войны, ставших впоследствии священнослужителями
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Ìÿñî ïîêóïàòü íà ðûíêå
íåîïàñíî!

Новая вспышка заболевания африканской
чумой свиней (АЧС) в Щекинском районе –
ООО «ПХ ,,Лазаревское,,» заставила принимать
профилактические меры по недопущению
и профилактике этого заболевания в регионе
Ýòà ïðîáëåìà áûëà â öåíòðå îáñóæäåíèÿ è íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè 

Êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, íà êîòîðîì ñ ñîîáùåíè-
åì âûñòóïèë íà÷àëüíèê ÃÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàí-
öèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ» Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áîãà÷åâ. 

Ïîñêîëüêó ýïèçîîòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïî çàáîëåâàíèþ æèâîòíûõ àô-
ðèêàíñêîé ÷óìîé (À×Ñ) íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè çíà÷èòåëüíî 
îñëîæíèëàñü, òî îñíîâíîé çàäà÷åé â òàêîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå 
ìåð ïî íåäîïóùåíèþ è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèÿ àôðèêàíñêîé ÷óìîé 
ñâèíåé íà òåððèòîðèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå çàíîñà è ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ âîçáóäèòåëÿ èíôåêöèè íà òåððèòîðèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ïîä-
äåðæàíèå óñòîé÷èâîãî ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Êàê ñ÷èòàåò À.Â. 
Áîãà÷åâ, äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå 
êîìïëåêñà îðãàíèçàöèîííî-õîçÿéñòâåííûõ è âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñâèíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ â çàêðû-
òîì ðåæèìå, áåçâûãóëüíîìó ñîäåðæàíèþ ñâèíåé â õîçÿéñòâàõ ó íàñåëå-
íèÿ, óñèëåíèþ êîíòðîëÿ çà ââîçîì íà òåððèòîðèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
æèâûõ ñâèíåé, êîðìîâ è äðóãèõ ãðóçîâ.

Ñåé÷àñ íà ðàéîííîé âåòåðèíàðíîé ñòàíöèè ñîçäàíî ÷åòûðå ãðóïïû 
ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ïîñòîÿííî äåæóðÿò íà ñëó÷àé îáíàðóæåíèÿ âèðó-
ñà, êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êîëåñàõ, íà îáóâè. Ïîýòîìó è îãðàíè-
÷åí ïîäúåçä òðàíñïîðòà ê òåððèòîðèè ÎÎÎ «Ñâèíîâîä÷åñêèé ïëåìðå-
ïðîäóêòîð «Êîðàáëèíî». Âñå åãî ðàáîòíèêè ïåðåîäåâàþòñÿ â ñïåöèàëü-
íóþ îäåæäó, âñå ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà èìåþòñÿ. Êàæäóþ íåäåëþ çäåñü 
ïðîâîäÿòñÿ ïðîáû íà À×Ñ. Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ îòìåòèë, ÷òî ïðîâî-
äèòñÿ ðàáîòà è ñ íàñåëåíèåì, êîòîðîå ñîäåðæèò â õîçÿéñòâå ñâèíåé, 
âñå äîìàøíåå ïîãîëîâüå ïðîíóìåðîâàíî. Ïðîâåðÿþòñÿ âñå ïîäâîðíûå 
õîçÿéñòâà. Âàæíî, ÷òîáû âñå íåóêîñíèòåëüíî âûïîëíÿëè âåòåðèíàðíî-
ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ. 

Ñ 1 ìàÿ ðåàëèçàöèÿ ìÿñà ñ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ áóäåò 
çàïðåùåíà. 

Íà âîïðîñ î òîì, ìîæíî ëè ïîêóïàòü ìÿñî ñâèíåé, À.Â. Áîãà÷åâ îòâåòèë:
– Íà ðûíêå âñåãäà ïðèñóòñòâóåò âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíàÿ ýêñïåðòèçà. 

Âñå ìÿñî ïðîâåðÿåòñÿ. 
Â ïîñòàíîâëåíèè, ïðèíÿòîì ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Êîëëåãèè, äàíû 

ðåêîìåíäàöèè ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, Êèìîâñêîé ðàéîííîé âåòåðèíàðíîé ñòàíöèè ïî 
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî íåäîïóùåíèþ è ïðîôèëàêòèêå çà-
áîëåâàíèÿ À×Ñ.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Кимовским медикам в 2013 году
удалось справиться с выполнением
контрольных показателей

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíè-
öû À.Í. Ìåäâåäåâà, åñëè áû íå ïîìîùü ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è ãëàâ 
ïîñåëåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà, ñäåëàòü ýòî 
áûëî áû êðàéíå ñëîæíî. Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèé îêàçûâàëè ïîìîùü 
â îáåñïå÷åíèè òðàíñïîðòîì âûåçäíûõ áðèãàä, â ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ 
ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ äèñïàíñåðèçàöèè. 

Èç 8 166 îñìîòðåííûõ êèìîâ÷àí ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûìè ïðèçíàíû 
3 492 ÷åëîâåêà. Âûñîêèé ðèñê çàáîëåâàíèÿ îáíàðóæåí â õîäå ïðîâå-
äåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè ó 2 103 ÷åëîâåê, õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ âû-
ÿâëåíû ó 2 571 æèòåëÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðûõ ïîñòàâèëè íà ó÷åò 
è ïðîâåëè äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå. Îáñëåäîâàíî è 68 ó÷àñòíèêîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Â 2014 ãîäó äèñïàíñåðèçàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ. Â ïîëèêëèíèêå óæå 
æäóò òåõ, êîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 18, 21, 24, 27 ëåò è òàê äàëåå. 
Ýòè ëþäè ñîâåðøåííî áåñïëàòíî ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äèñïàíñåðè-
çàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ðàííåå âûÿâëåíèå 
õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé 
áîëüíèöå ñîçäàíî îòäåëåíèå ïðîôèëàêòèêè, êîòîðîå áóäåò çàíèìàòüñÿ 
îðãàíèçàöèåé ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ. Ñîñòàâëåí è äî-
âåäåí äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãðàôèê 
ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè. Äèñïàíñåðèçàöèþ ìîæíî áóäåò ïðîéòè 
è ïî ñóááîòàì. Íàïðèìåð, æèòåëÿì Íîâîëüâîâñêà òàêàÿ âîçìîæíîñòü 
ïðåäñòàâèòñÿ 1 ìàðòà, à 15 ìàðòà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äèñïàíñåðèçàöèè 
ñìîãóò æèòåëè Åïèôàíè.

Ó÷àñòíèêàìè äîïîëíèòåëüíîé äèñïàíñåðèçàöèè ìîãóò ñòàòü è íåðà-
áîòàþùèå ãðàæäàíå, êîòîðûå ïðè ïîìîùè èíôîìàòà èëè ïîñðåäñòâîì 
Èíòåðíåòà ñìîãóò çàïèñàòüñÿ ïðåäâàðèòåëüíî. Òåì æå, êòî íå óìååò 
ïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè ñðåäñòâàìè, ìîæíî ïîçâîíèòü â ðåãèñòðàòóðó ïîëè-
êëèíèêè ïî òåëåôîíó âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ. Íåò ïðîáëåì ñ ó÷àñòèåì 
â äèñïàíñåðèçàöèè âðåìåííî ïðîæèâàþùèì, íî íå çàðåãèñòðèðîâàííûì 
íà òåððèòîðèè ðàéîíà. Ãëàâíîå, ÷òîáû ó ýòèõ ëþäåé áûë ïîëèñ îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. 

Ольга ГЛАДКИХ

Åñëè åñòü
ìåäèöèíñêèé ïîëèñ

Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Òóëüñêîé îáëàñòè

Указом губернатора Тульской 
области за выдающиеся заслуги 
перед Российской Федераци-
ей и Тульской областью, высо-
кий личный авторитет, много-
летний добросовестный труд, 
большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Тульской области Владимиру 
Петровичу Лебедеву, замести-
телю генерального директора по 
правовым вопросам ООО ОХК 
«Щекиноазот», члену Совета ве-
теранов УФСБ России по Туль-
ской области присвоено звание 
«Почетный гражданин Тульской 
области».

Многим кимовчанам Влади-
мир Петрович известен как ор-
ганизатор легкоатлетических со-
ревнований на призы Владимира 
Лебедева среди учащихся обще-
образовательных учреждений, 
которые ежегодно проводятся в 
нашем городе с 2001 года. 

Профессиональная и обще-
ственная деятельность Вла-
димира Петровича Лебедева 
неоднократно отмечались раз-
личными наградами. Сегодня он 
является почетным граждани-
ном Кимовского района, города 
Тулы и с 23 февраля – Тульской 
области. Поздравляем!

Ðàçâåäêà áîåì äëÿ «Ðóñè÷åé»
Одиннадцать команд из 

Тульской и Липецкой областей 
приняли участие в пятой Меж-
региональной военно-спортив-
ной игре «Марш-бросок «Ку-
ликово поле», приуроченной к 
празднованию 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского и 634-й годовщи-
ны Куликовской битвы.

Достойно представили свою 
малую родину на Первом рат-
ном поле России ребята из во-
енно-патриотического клуба 

«Русичи», которые участвовали 
во всех этапах игры. Юные ки-
мовчане вместе со сверстниками 
из других команд приняли уча-
стие в марш-броске, преодолев 
дистанцию в десять километров, 
в экстрим-турнире «Разведка 
боем», в военизированной по-
лосе препятствий «Куликовский 
плацдарм». Нелегко пришлось 
ребятам, но они успешно пре-
одолели мышеловку, бум, лаби-
ринт и другие дистанции.

 Успешно преодолели кимов-

ские участники военно-спортив-
ной игры нелегкий маршрут от 
села Монастырщино до Красно-
го холма. Кроме того, они при-
няли участие в исторической 
викторине о роли русской право-
славной церкви и преподобного 
Сергия Радонежского в объеди-
нении русских земель и проти-
водействии золотоордынскому 
игу, заняв на этом этапе игры по-
четное третье место.

Татьяна МАРЬИНА

«Ðàäè æèçíè íà çåìëå»
Свои команды для участия 

в ней прислали семь городских 
образовательных учреждений, 
а также Бучальская, Львовская, 
Казановская, Новольвовская и 
Хитровщинская средние школы. 
Будущим защитникам Отечества 
предстояло принять участие в 
комбинированной эстафете и в 
строевом смотре, а также проде-
монстрировать умение надевать 
противогаз, стрелять из пневма-
тической винтовки, оказывать 
первую медицинскую помощь, 
выжимать гири, подтягиваться на 
перекладине, перетягивать канат. 

Командиры команд соревнова-
лись в умении грамотно действо-
вать при возникновении чрезвы-
чайной ситуации техногенного 
или природного характера.

Оказать поддержку участни-
кам игры-испытания пришли их 
сверстники и народ постарше. 
Свои напутствия высказали бу-
дущим защитникам Отечества 
начальник отдела военного ко-
миссариата Тульской области по 

Игра-испытание под таким названием прошла в гимназии № 6
городу Кимовску и Кимовскому 
району А.А. Митичкин, консуль-
тант комитета образования и мо-
лодежной политики Т.В. Устино-
ва, главный судья соревнований 
В.Н. Карпенко, руководитель 
местного отделения общерос-
сийской общественно-государ-
ственной организации «ДОСА-
АФ» России А.П. Ишутин.

Они отметили важную роль, 
которую играет в воспитании 
подростков патриотическая ра-
бота. Поэтому ежегодно в конце 
февраля в нашем районе и про-
ходит игра-соревнование для 
старшеклассников «Ради жизни 
на земле», главной целью кото-
рой является пропаганда здоро-
вого образа жизни и воспитание 
активной жизненной позиции 
среди учащихся.

 Подготовка и проведение 
игры, как показывает практика, 
позволяет старшеклассникам 
реализовать свои спортивные и 
творческие способности, полу-
чить заряд бодрости и энергии 

через общение и соревнование 
со своими сверстниками.

В ходе упорной борьбы побе-
ду в игре-испытании одержала 
команда средней школы № 1, 
второе и третье места соответ-
ственно заняли команды гимна-
зии № 6 и средней школы № 5.

Игра выявила и лидеров в ин-
дивидуальном зачете. Так, выяс-
нилось, что лучше других может 
оказывать первую медицинскую 
помощь гимназист Иван Кочет-
ков. На перекладине увереннее 
других подтягивается Владимир 
Тарасенко из школы № 4. Бы-
стрее всех надевает противогаз 
Иван Аникин из школы № 2. 
Сергей Глебов из школы № 3. 
лучше всех выжимает гирю. 
Победителем в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической 
винтовки стал Дмитрий Бори-
сенков из школы № 4.

В конкурсе командиров пер-
венствовал Андрей Супонин из 
Казановки.

Татьяна СПОРОВА

Ïîä îáùåñòâåííûì êîíòðîëåì
Â ìèíóâøóþ ñðåäó ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû. Åæåìåñÿ÷íî ïðåä-
ñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè âìåñòå ñ ìåäèêàìè îáñóæäàþò ñàìûå àêòó-
àëüíûå âîïðîñû ðàéîííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà ýòîò ðàç ðå÷ü øëà  îá 
îðãàíèçàöèè âûåçäíûõ ôîðì ðàáîòû ÖÐÁ íà ñåëå. Ñ èíôîðìàöèåé ïî 
ýòîé òåìå âûñòóïèë çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî àìáóëàòîðíî-ïîëè-
êëèíè÷åñêîé ðàáîòå À.À. Ìàðèíèí.

Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè ïðîøëè âûáîðû â êîìèññèþ ïî èçó÷åíèþ 
êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Татьяна ВАРАХТИНА
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Церемония вручения подар-
ков проходила в рамках встре-
чи, участие в которой приняли 
юные музыканты и их родители. 
Скрипачи детской школы ис-
кусств добились значительных 
успехов в музыкальном искус-
стве. Многие из них стали лауре-
атами межрайонных, территори-
альных и областных конкурсов.

Именно поэтому местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» решило сделать этим детям 
подарок, организовав поездку в 
областной центр. Тем более что 
повод нашелся весьма подходя-
щий: 25 февраля с концертом 
в Тулу приезжал знаменитый 

Ïîäàðîê
þíûì ñêðèïà÷àì

Пятнадцать билетов на концерт известного скрипача Дмитрия КоганаПятнадцать билетов на концерт известного скрипача Дмитрия Когана
получили в подарок от депутата Тульской областной Думыполучили в подарок от депутата Тульской областной Думы
Александра Николаевича Медведева юные скрипачи, учащиеся КимовскойАлександра Николаевича Медведева юные скрипачи, учащиеся Кимовской
детской школы искусств. Транспорт для поездки музыкантов в Тулудетской школы искусств. Транспорт для поездки музыкантов в Тулу
предоставило предоставило местное отделениеместное отделение партии «Единая Россия» партии «Единая Россия»

скрипач Дмитрий Коган – внук 
великого скрипача Леонида Ко-
гана. Безусловно, что это собы-
тие для юных скрипачей стало 
знаменательным. 

Выступая на встрече в ДШИ, 
А.Н. Медведев рассказал о бла-
готворительной акции «Вре-
мя высокой музыки», в рамках 
которой во всех восьмидесяти 
трех субъектах РФ при поддерж-
ке Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» прой-
дет серия концертов, мастер-
классов. Лицом акции и стал 
знаменитый скрипач, заслужен-
ный артист РФ, известный об-
щественный деятель, член пар-

тии «Единая Россия» Дмитрий 
Коган. 

А.Н. Медведев подарил ди-
ски с записями концертов Дми-
трия Когана лучшим скрипачам 
школы, лауреатам областных 
конкурсов: Вике Мельниковой, 
Косте Новосельцеву, Ане Кова-
левой; скрипачам-отличникам: 
Полине Зибровой, Евгению Де-
мидову и участнице областного 
конкурса Оксане Негоде. Препо-
давателями юных исполнителей 
являются Людмила Васильевна 
Комырина и Лидия Алексеевна 
Баранова.

Татьяна КЛЕНОВА

В нашем городе праздничная 
встреча была назначена на 12 ча-
сов, но гости стали собираться 
задолго до этого времени. Кроме 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на ней присутство-
вали участники и других во-
оруженных конфликтов, а также 
военные пенсионеры. Словом, 
все те люди, которым мы обяза-
ны мирным небом над головой. 
Кто не боялся рисковать жизнью 
ради будущего наших детей и 
внуков. 

Поблагодарить защитников 
Родины за их великий подвиг 
пришли школьники. Каждый 
подготовил стихотворение или 
песню на военную тему. Каким 

Â Ãàçýíåðãîáàíêå ÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ

В Газэнергобанке получить кредит очень просто.
Мы выдаем кредиты до 80-летнего возраста и учитываем

любые виды доходов, в том числе неподтвержденные.
Заявку на кредит можно оформить в офисе банка

по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44,
через Центр телефонного обслуживания

по телефону 8 (4872) 55-77-55 или на сайте banklife.ru.

ветеранов, ведь им обычно отка-
зывают в выдаче средств. Газ-
энергобанк учитывает не толь-
ко размер пенсии, но и другие 
источники дохода, например, 
от приусадебного участка или 
сдачи жилья внаем. Каждое об-
ращение рассматривается инди-
видуально. Подобная программа 
кредитования была разработана 
Газэнергобанком по просьбам 
пенсионеров.  Также с начала  
этого года, ветераны и простые 
пенсионеры нашего города мо-
гут получать пенсию в офисе 
Газэнергобанка, не только без 
очередей, но и с выгодой для 
себя!

Расположившись за празд-

Чествование ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны стало для Газэнергобанка 
доброй традицией. 22 февраля в его филиалах
по всей России прошли торжественные
мероприятия, приуроченные ко Дню
защитника Отечества. Поздравить фронтовиков
пришли ученики местных школ

теплом светились глаза вете-
ранов! Не напрасны были все 
жертвы, есть, кому оставить ве-
ликое дело служения Отчизне. 
Родина в надежных руках!

В этот день ни один фронто-
вик не ушел без памятного по-
дарка и слов признательности. 
А ОАО  «Газэнергобанк» в честь 
23 февраля запустил новую прог-
рамму для пенсионеров, уве-
личив возраст кредитования до 
80 лет! Теперь больше не нужно 
откладывать ремонт, покупку 
телевизора или отдых в санато-
рии. Специальные условия по-
зволяют взять кредит даже при 
невысокой пенсии, что, конечно, 
является большим плюсом для 

ничным столом, ветераны стали 
вспоминать свою молодость, на 
которую пришлись страшные 
годы войны, о былых невзгодах 
и горестях. Но не только вспо-
минали о плохом… И во время 
войны было место радостным 
встречам, минутам счастья! 

Истории лились со всех сторон, 
наполняя офис воспоминаниями. 

Такие встречи – то немногое, 
чем мы все можем отблагодарить 
ветеранов, подвиг которых вот 
уже седьмой десяток лет служит 
для нас примером истинного му-
жества и любви к Родине!  

Ïîçäðàâèëè
òóëüñêèì ïðÿíèêîì

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â êàíóí ïðàçäíèêà Äíÿ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà îðãàíèçîâàëî ïîçäðàâëåíèÿ ìóæ÷èí îò èìåíè ñâî-
åé ïàðòèè. Ê îòêðûòêàì è óñòíûì ïîæåëàíèÿì ïðèëàãàëèñü òàêæå òóëü-
ñêèå ïðÿíèêè.

Ïàëàòêà ñ ëîãîòèïîì ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ïîçäðàâëåíèåì â 
ñâÿçè ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà áûëà ïîñòàâëåíà íà ïëîùàäè ó ãî-
ðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Ê íåé îõîòíî ïîäõîäèëè íå òîëüêî ìóæ÷èíû, 
íî è ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà. Ïîñëå îæèâëåííîãî äèàëîãà 
è îíè, êàê ëèöà, îáåñïå÷èâàþùèå êðåïêèé òûë çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà, 
òàêæå ïîëó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå. Èäåÿ ñ ïîäîáíûìè ïî-
çäðàâëåíèÿìè æåíùèíàì ïîíðàâèëàñü è ìíîãèå èç íèõ âíåñëè ïðåäëî-
æåíèÿ ìåñòíîìó îòäåëåíèþ «Åäèíîé Ðîññèè» ïðîâåñòè òàêóþ æå àêöèþ 
è â êàíóí ïðàçäíèêà 8 ìàðòà.

Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíè-
ìàëè ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àííà Âèêòîðîâíà Ãîëîâàíîâà è äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 
Êîðàáëèíîâ, Ìàðèíà Àíäðååâíà Ìåðêóëîâà.

Виктор АНТОНОВ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

М.В. Кораблинов поздравляет с Днем защитника Отечества.
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1ÅÑËÈ ×ÒÎ, ÏÀÏÀ, ÎÁÐÀÙÀÉÑß!
У участников конкурса было 

не так уж и много времени для 
подготовки, поэтому каждую 
минуту они использовали по 
максимуму. И, вне всякого со-
мнения, что шансы на победу 
в этом смотре были абсолютно 
равными для фельдшеров отде-
ления скорой медицинской по-
мощи Ильи Белоусова и Олега 
Латышева, рабочего КРЭМЗа 
Сергея Зайцева и начальника 
бюро метрологии этого же пред-
приятия Федора Киселева, на-
чальника отдела ГО ЧС и охра-
ны окружающей среды Ивана 
Жечкова и главного специали-
ста отдела обеспечения выплат 
Управления социальной защиты 
населения Дениса Мирчева, пе-
дагога дополнительного обра-
зования подростково-молодеж-
ного центра «Мечта» Максима 
Максакова и работающего в Мо-
скве Валерия Уланова. И каж-
дый из участников постарался 
не ударить лицом в грязь перед 
земляками, родственниками и 
коллегами.

Уже в первом блоке конкур-
са – «Визитной карточке» участ-
ники постарались использовать 
все возможности, чтобы пред-
ставить себя в самом выигрыш-
ном свете. Они вдохновенно 
рассказывали о себе, своих увле-
чениях, подчеркивали, что ведут 
здоровый образ жизни и дружат 
со спортом.

Используя новейшие техно-
логии, участники подготовили о 
себе видеоролики, заставив зри-
телей внимательно вглядываться 
в экранное изображение. Но не 
только на экран. 

Например, Иван Жечков – 
подполковник запаса вышел 
к зрителям в военной форме с 
орденами. Он служил на грани-
це с Китаем, сейчас возглавляет 
отдел ГО ЧС в администрации 
и всегда готов ринуться в бой 
со стихийными бедствиями или 
другими чрезвычайными проис-
шествиями.

Денис Мирчев не стал пола-
гаться на компьютерные техно-
логии, решив, что лучше других 
о нем расскажут его жена Татья-
на, дети Влад и Диана, коллеги 

по работе.
Простые, искренние слова 

детей о том, что их папа «может 
все, что угодно» оказались убе-
дительнее красивых картинок на 
экране, покорив сердца зрителей 
и жюри.

Впрочем, не остались без 
внимания и визитные карточки 
остальных участников. Так, ра-
ботающий с молодежью Мак-
сим Максаков, сам занимается 
подводным плаванием, играет 
на многих инструментах, пишет 
стихи.

Валерий Уланов – занимается 
самбо, любит шахматы. Он наме-
рен привлечь к игре в шахматы 
как можно больше школьников, 
и проводить соревнования между 
школами.

У Федора Киселева не так 
давно родилась дочка Виктория, 
которую он очень любит. Види-
мо, Виктория помогла ему стать 
призером, а это уже победа. 

Конкурс «Армейский мара-
фон» позволил участникам про-
демонстрировать физическую 
подготовку героев вечера. В 
поднятии на скорость пудовой 
гири первенствовал М. Макса-
ков, которому за одну минуту 
удалось пятьдесят раз поднять 
гирю. Совсем немного отстали 
от него В. Уланов и Д. Мирчев, 
их результат – сорок шесть раз.

Конкурсный этап «Встре-
ча с резидентом» предоставил 
участникам возможность блес-
нуть творческой фантазией, ак-
терским мастерством, умением 
держаться на публике. Задача 
этого конкурса состояла в том, 
чтобы участники показали уме-
ние перевоплощаться в задан-
ный образ и незаметно передать 
информацию резиденту. 

Понравилось зрителям вы-
ступление И. Белоусова, кото-
рый прекрасно изобразил рыба-
ка и ловко передал информацию. 
В роли цыганки выступил С. За-
йцев. Он замечательно вжился в 
этот образ, и, гадая, выполнил 
задание по передаче информа-
ции. Его цыганский наряд и 
актерское мастерство были на-
граждены бурными аплодисмен-
тами.

Покорил всех своим обаяни-
ем чистильщик обуви, в роли 
которого выступил И. Жечков. 
Очень умело и быстро он по-
чистил туфли резиденту, и, вы-
полнив свое задание, получил в 
кепке вместо гонорара секрет-
ное задание.

Самым зрелищным и захва-
тывающим стал танцевальный 
конкурс, в ходе которого мужчи-
ны показали, что и в хореогра-
фии они также большие мастера. 
Прекрасные хореографические 
способности продемонстриро-
вал О. Латышев. Он танцевал с 
таким самозабвением, что, ка-
жется, сам растворялся в музы-
ке. Ф. Киселев тоже прекрасно 
держался на сцене, танцуя вальс 
с партнершей. Д. Мирчев, пере-
воплотившись в образ султана, 
танцевал восточный танец. И на 
этот раз компанию на сцене ему 
составили жена, дети и коллеги. 
Замечательная группа поддерж-
ки сделала свое дело, очаровав и 
жюри, и зрителей.

Надо отдать должное всем 
участникам этого конкурса. Ни-
кто из них никогда профессио-
нально не занимался танцами. 
Но здесь, на сцене ДК, они вы-
ступили достойно.

Конкурс получился ярким 
и интересным, поэтому жюри 
пришлось нелегко при опреде-
лении победителя. Впрочем, на 
выручку ему пришла возмож-
ность отметить участников в но-
минациях.

Так, в номинации «На-
стоящий полковник» победил 
И. Жечков. «Героем нашего вре-
мени» стал О. Латышев.

В номинации «Супермен» 
победу одержал Ф. Киселев. По-
бедителем в номинации «Сила и 
ловкость» стал И. Белоусов.  

Звание «Мистер коммуника-
бельность» в одноименной но-
минации завоевал В. Уланов.

В номинации «Смекалка и 
интеллект» первенствовал С. За-
йцев, а «Супер-резидентом» 
стал М. Максаков.

Всем конкурсантам – самым 
сильным, мужественным, хра-
брым и галантным мужчинам 
Кимовского района глава рай-

онной администрации Эдуард 
Леонидович Фролов и глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов вручили 
ценные подарки и грамоты.

Победителем конкурса стал 
Денис Мирчев, по праву за-
воевавший звание «Мужчина 
года–2014».

Приз – навигатор ему вручил 
региональный менеджер компа-
нии «Элекс» Дмитрий Кучур-
кин.

Денису достался и приз зри-
тельских симпатий.

Думается, что успех трид-
цатиоднолетнего кимовчанина 
неслучаен. Денис вполне спо-
койно отнесся к предложению 
об участии в конкурсе. Он не 
нервничал из-за дефицита вре-

мени, полагаясь, что в кругу 
родных и близких в любой си-
туации будет чувствовать себя 
комфортно. Еще школьником 
он играл в КВН, теперь не про-
пускает ни одного события с 
участием сына-первоклассника 
и дочки-дошкольницы.

Дети дружат со сценой, по-
этому охотно выступали за ком-
панию с папой.

Свою долю в успех мужа 
внесла и Татьяна. Теперь после 
победы главы семейства, млад-
шие Мирчевы в один голос го-
ворят:

– Если что, папа, обращайся, 
поможем!

Ксения СОБОЛЕВА
Фото Валентины Кудрявцевой 

и Виктора Юрова

Победитель конкурса – Денис Мирчев выступал со своей се-
мьей.

Иван Жечков в жиме гири не отстал от своих более молодых соперников. Илья Белоусов и Сергей Зайцев блеснули актерским мастерством.
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Îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» âûäåðæêè èç áðîøþðû 
Â.À. Ãîðøêîâà «Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê òîïîíèìîâ è ãèäðîíèìîâ Êóëèêîâà 
ïîëÿ», çàèíòåðåñîâàëè íå òîëüêî ìåñòíûõ èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ, íî è 
ìíîãèõ æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Êàê èçâåñòíî, íàóêà èñòîðèÿ, â îò-
ëè÷èå îò äèñöèïëèí ìàòåìàòè÷åñêîãî öèêëà, äîïóñêàåò ïðåäïîëîæåíèÿ 
è âåðñèè, íî îíè äîëæíû îáÿçàòåëüíî îáîñíîâûâàòüñÿ ôàêòàìè èç àð-
õèâíûõ è äðóãèõ äîêóìåíòàëüíûõ èñòî÷íèêîâ. Â íàçâàííîé âûøå ðàáîòå 
èìååòñÿ ðÿä îøèáîê è íåòî÷íîñòåé. 

Ïðè îïðåäåëåíèè òîïîíèìà òîãî èëè èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, àâ-
òîð ÷àñòî ïðèìåíÿåò ñâîå ëè÷íîå îáîñíîâàíèå íå ïîäòâåðæäåííîå èñ-
òî÷íèêàìè – «ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà». Äåéñòâèòåëüíî, òàêîå ïðîèñõîæ-
äåíèå íàçâàíèé èìåþò ìíîãèå íàñåëåííûå ïóíêòû. Â Åïèôàíñêîì óåçäå 
òàêîâûõ íåìàëî, íàïðèìåð: Ìèëîñëàâùèíà – ïî ôàìèëèè áîÿðèíà Èâà-
íà Áîãäàíîâè÷à Ìèëîñëàâñêîãî, Ìåëüãóíîâî – åïèôàíñêîãî âîåâîäû 
ïðàïîðùèêà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Ìåëüãóíîâà, Ìîë÷àíîâî – ïðåäêîâ ìàé-
îðà Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à Ìîë÷àíîâà è äðóãèå. Â òîæå âðåìÿ âîçíèêàåò 
âîïðîñ, êàê è ÷åì îáúÿñíÿåòñÿ ïðîèñõîæäåíèå íàçâàíèé «ïî ôàìèëèè 
âëàäåëüöà» òàêèõ ñåëåíèé êàê: Êîëåñîâêà, Êîìèññàðîâêà, Êóðèëîâêà, 
Ìîèñååâêà, Ñàëîìàòîâêà è òàê äàëåå.

Â êíèãå «Ïðèõîäû è öåðêâè Òóëüñêîé åïàðõèè» èçäàííîé â Òóëå â 
1895 ãîäó è ñîñòàâëåííîé èçâåñòíûì äóõîâíûì ïèñàòåëåì Ï.È. Ìàëèö-
êèì, îáúÿñíÿþòñÿ òîïîíèìû íåêîòîðûõ ñåë ãóáåðíèè. Â ÷àñòíîñòè î ñåëå 
Õîâàíùèíî ñêàçàíî: «ñâîå íàçâàíèå ñåëî ïîëó÷èëî îò ôàìèëèè êíÿçÿ 
Õîâàíñêîãî, áûâøåãî ìåñòíîãî çåìëåâëàäåëüöà». Èññëåäîâàíèÿ àðõèâ-
íûõ äîêóìåíòîâ ïî òåìå «Õðàìû Êóëèêîâà ïîëÿ» ïîäòâåðäèëè ýòó âåð-
ñèþ. Â âåäîìîñòè ñîñòîÿíèÿ è èìóùåñòâà öåðêâåé Åïèôàíñêîãî óåçäà çà 
1828 ãîä ñêàçàíî, ÷òî öåðêîâü (äåðåâÿííàÿ, ñóùåñòâîâàâøàÿ äî ïîñòðîé-
êè êàìåííîé â 1855 ãîäó) áûëà ïîñòðîåíà â 1708 ãîäó êíÿçåì Õîâàíñêèì. 
Â ïåðâîå âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñåëî Õîâàíùèíî íàçûâàëîñü Àð-
õàíãåëüñêîå ïî õðàìó âî èìÿ Ìèõàèëà Àðõàíãåëà. Â Ëàíäðàòñêèõ êíèãàõ 
1710 ãîäà (1-ÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ Ðîññèè) ñîîáùàåòñÿ, ÷òî îíî ïðèíàä-
ëåæàëî öàðñêîìó áîÿðèíó êíÿçþ Ïåòðó Èâàíîâè÷ó Õîâàíñêîìó.

Î ìåñòíîñòè çàíèìàåìîé ñåëîì Ñóõàíîâî â êíèãå Ï.È. Ìàëèöêîãî 
ñêàçàíî: «âîçâûøåííàÿ è ñóõàÿ, çäåñü íåò íè ðåêè, íè ìåëêèõ êîëîä-
öåâ». Ïî ýòîé âåðñèè íàçâàíèå ñåëåíèÿ ÿêîáû ïðîèñõîäèò îò ñóõîãî 
ìåñòà. Çäåñü ñëåäóåò âñïîìíèòü, ÷òî Åïèôàíñêèé óåçä îêàçàëñÿ â ãóùå 
ñîáûòèé ñìóòíîãî âðåìåíè íà÷àëà XVII âåêà. Îñîáåííî îí ïîñòðàäàë 
îò îïóñòîøèòåëüíîãî íàáåãà êðûì÷àêîâ â 1609 ãîäó. Áûëè ïîëíîñòüþ 
óíè÷òîæåíû ñåëà, äåðåâíè è ïî÷èíêè, îáðàçîâàííûå è çàñåëåííûå âî 
âòîðîé ïîëîâèíå XVI ñòîëåòèÿ. Ïî÷òè âñå îíè ïðåâðàòèëèñü â ïóñòîøè. 
Â ïèñöîâîé êíèãå 1628–1630 ãã. ñîîáùàåòñÿ: «ïóñòîøü Ñóõàíîâñêàÿ ïîä 
Ñåáèíñêèì ëåñîì íà Ñåáèíñêîì îòâåðøêó íà êîëîäåçå, à â íåé ìåñòî 
ïîìåùèêîâî, äà ïÿòü ìåñò äâîðîâûõ ïóñòûõ êðåñòüÿíñêèõ. Çàïóñòåëè îí 
òàòàðñêèå âîéíû».

Â ýòî âðåìÿ îíà ïðèíàäëåæàëà ïîìåùèêó Âàñèëèþ Îëôåðîâó ñûíó 
Áðåäèõèíó. Íàçâàíèå ïóñòîøè Ñóõàíîâñêàÿ, êîòîðàÿ ïðåæäå áûëà äå-
ðåâíåé, óêàçûâàåò íà ïåðâîíà÷àëüíóþ åå ïðèíàäëåæíîñòü ÷åëîâåêó ëèáî 
ïî èìåíè Ñóõàí, ëèáî ïî ôàìèëèè Ñóõàíîâ. Â ïèñöîâîé êíèãå 1571–
1572 ãã. ãîâîðèòñÿ, ÷òî ìåñòíîñòü ïîä Ñåáèíñêèì ëåñîì, î êîòîðîé èäåò 
ðå÷ü, áûëà çàïèñàíà «çà Ñóõàíîì è Ìèòüêîþ çà Êóäàøåâûìè äåòìè Íà-
óãîðîäîâà». Ýòî ïîìåñòüå èì ïîæàëîâàë âîò÷èííèê Åïèôàíñêîãî óåçäà 
êíÿçü Èâàí Ôåäîðîâè÷ Ìñòèñëàâñêèé. Âåðñèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèÿ 
ñåëà Ñóõàíîâî îò èìåíè ïîìåùèêà Ñóõàíà Íàóãîðîäîâà âûãëÿäèò íàè-
áîëåå âåðîÿòíîé. 

Èñòîðèÿ
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Êâàðòèðíûé âîïðîñ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îäíèì èç âîçìîæíûõ ðåøåíèé «êâàðòèðíîé çà-

äà÷è» â Òóëüñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðîå ñ 
êàæäûì ãîäîì ïîëüçóåòñÿ âñå áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè çíà÷è-
òåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, íóæäàþùåãîñÿ â ñêîðåéøåì óëó÷øåíèè ñâîèõ 
æèëèùíûõ óñëîâèé.

Íå êàæäûé ìîæåò âçâàëèòü íà ñåáÿ ãðóç îòâåòñòâåííîñòè, à, ãëàâíîå, 
âîçìîæíîñòè âîçâåäåíèÿ çäàíèé. Òàê êòî æå èìååò ïðàâî áûòü çàñòðîé-
ùèêîì â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå?

Çàñòðîéùèêîì, âëàäåþùèì ïðàâîì íà ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, ìîæåò áûòü þðèäè÷åñêîå 
ëèöî, èìåþùåå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, àðåíäû èëè ñóáàðåíäû çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ïîëó÷èòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà, à òàêæå îïóáëèêîâàòü â ïåðèî-
äè÷åñêîé ïå÷àòè, ëèáî ðàçìåñòèòü â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
ñåòÿõ Èíòåðíåòà ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ. Êðîìå òîãî, ýòîò äîêóìåíò íå-
îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â êîíòðîëèðóþùèé îðãàí.

Äîëåâîå ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ ïîëó÷èëî äîñòàòî÷íî øèðî-
êîå ðàñïðîñòðàíåíèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðàçëè÷íûå 
èíâåñòèöèîííûå è ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè íà ñðåäñòâà èíâåñòîðîâ èëè 
äîëüùèêîâ âîçâîäÿò æèëîé äîì, êâàðòèðû â êîòîðîì ïåðåõîäÿò â ñîá-
ñòâåííîñòü äîëüùèêîâ. Îíè èìåþò âîçìîæíîñòü çàïëàòèòü çà æèëüå â 
ðàññðî÷êó äî îêîí÷àíèÿ ðàáîò. 

Михаил САФРОНОВ

Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Óêðåïèòü çäîðîâüå è ïîçíàòü ìèð 
Стремление к знаниям всег-

да было неотъемлемой чертой 
человека. Совмещать отдых с 
познанием мира и в то же время 
укреплять свое здоровье челове-
ку помогает туризм.

Чтобы по-настоящему за-
няться этим видом спорта, не-
обходимо иметь определенные 
знания и навыки.

В подростково-молодежном 
центре «Мечта» работает кру-
жок туризма, занятия в котором 
проводит опытный, знающий 
свое дело турист Дмитрий Ива-
нович Базуев. В туристическом 
коллективе в основном одни 
мальчики.

Они изучают топографию, 
учатся ориентироваться по карте 

и компасу, правильно уклады-
вать рюкзак, оказывать первую 
медицинскую помощь, изучают 
основы безопасности при путе-
шествии на местности, осваи-
вают вязание узлов (в походных 
условиях это крайне необходи-
мо). На теоретических занятиях 
ребята учатся проходить вере-
вочную полосу препятствий, 
ставить палатки, готовить еду на 
кострах, переправляться по реке 
на плотах.

На каникулах они ходят в 
многодневные походы, участву-
ют в туристических слетах и 
соревнованиях. Большое внима-
ние Дмитрий Иванович Базуев 
уделяет физическому развитию 
ребят, приобщению их к здо-

ровому образу жизни. Туризм 
повышает творческую деятель-
ность подростков, укрепляет их 
физическое здоровье и психоло-
гическую устойчивость и вместе 
с этим активизирует их познава-
тельную деятельность. Посещая 
занятия по туризму, подрастаю-
щее поколение вырабатывает в 
себе такие черты характера, как 
ловкость, находчивость, вынос-
ливость, терпение и сила воли. 
Формируются в ходе занятий в 
кружке такие качества, как кол-
лективизм и дружба, ответствен-
ность и взаимопонимание. Став 
членом туристической группы, 
любой молодой человек укрепит 
свое здоровье и познает мир.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Äèïëîì îò «Ðóññêîé çèìû» 
С дипломом за активное уча-

стие и сладким призом верну-
лась в родной поселок Епифань 
с областного ежегодного фести-
валя спорта и искусств сель-
ской молодежи «Русская зима» 
команда, в составе которой вы-
ступали двенадцать юных жите-
лей старинного поселения.

Под руководством педагога-
организатора подростково-моло-
дежного клуба «Ровесник» Н.А. 
Барковой и специалиста сектора 
по молодежной политике И.В. 
Филиной епифанские ребята 
приняли участие в соревнова-
ниях по перетягиванию каната, 
шорт-треку, лыжному спринту, 
хоккею с мячом, эстафете. Наши 
участники представили на суд 
жюри стенгазету «Спорт – тер-
ритория здоровья» и видеоро-
лик, в которых рассказали о дея-
тельности подросткового клуба.

Áóäü ñèëüíûì, ñëóæè Îò÷èçíå
Под таким девизом в спор-

тивно-оздоровительном центре 
«Богатырь» поселка Епифань 
прошли соревнования по сило-
вой гимнастике, посвященные 
Дню защитника Отечества. 
Участие в них приняли епи-
фанские юноши от пятнадцати 
лет и старше. Ребята состяза-
лись на время в подтягивании 

на перекладине, отжимании на 
брусьях, отжиме от пола, под-
нимании корпуса из положения 
лежа, руки за головой.

Болельщики поддерживали 
земляков аплодисментами, вы-
крикивая имена юных спортсме-
нов. Ребята очень старались. 
Итоги соревнований подвел ди-
ректор спортивно-оздоровитель-

ного центра «Богатырь» Евгений 
Алексеевич Плохих. Победите-
лем соревнований по спортив-
ной гимнастике стал Александр 
Тращиев, второе место по праву 
завоевал Александр Обухов, а 
третьим призером турнира стал 
Кирилл Бороненков. Победите-
ли были награждены денежны-
ми призами и дипломами.

Íà ïåðâîì ìåñòå – ñïîðò
Товарищеской встречей по 

баскетболу отметили любители 
этой игры из поселка Епифань 
День защитника Отечества, при-
гласив на матч-реванш по клас-
сическому баскетболу сборную 
команду поселка Брусянский 
Узловского района, в составе ко-
торой выступили баскетболисты 
из Узловой и Новомосковска.

С этими серьезными спор-

тивными соперниками епи-
фанцы встретились в спортив-
но-оздоровительном центре 
«Богатырь» уже во второй раз.

Судьями этой встречи ста-
ли тренер епифанской сборной 
Сергей Васильевич Кусакин и 
директор «Богатыря» Евгений 
Алексеевич Плохих. Матч был 
товарищеским, но обстановка на 
площадке напряженной. Ребята 

боролись до конца. И хотя встре-
ча закончилась со счетом 60:42 
в пользу узловчан, проигрыш 
не заставил епифанцев упасть 
духом. С каждой тренировкой, 
с каждой встречей растет их ма-
стерство, оттачивается техника. 
И приятно, что в свой празднич-
ный день ребята на первое место 
поставили спорт.

Татьяна СПОРОВА

À â Ñîêîëüíèêàõ âûèãðàëè!
В минувшие выходные юные 

футболисты, которых тренирует 
Дмитрий Едунов, провели удачную 
игру на выезде, где со счетом 8:4 
обыграли хозяев площадки – свер-
стников из города Сокольники. По-
знакомились кимовчане со своими 
будущими соперниками, которых 
тренирует чемпион мира по мини-
футболу Владимир Сиулицкий, в на-
чале февраля, когда принимали уча-
стие в футбольном турнире на Кубок 
Героя России, почетного граждани-
на муниципального образования го-
род Донской В.А. Бочарова. 

Тогда в соседнем Донском в раз-
ных возрастных группах выступали 
три кимовские команды. Подопеч-
ным тренера Н.И. Колпакова не уда-

лось обыграть своих соперников. Не 
совсем успешным было и выступле-
ние учеников Д.П. Едунова. В сво-
ей старшей группе ребятам удалось 
одержать победы над сверстниками 
из Узловой и Киреевска, но про-
игрыш во встречах с командами из 
Новомосковска и Северо-Задонска, 
позволил им занять лишь третье 
место в своей группе и они выбыли 
из дальнейшей борьбы.

 Перед тем, как принять участие 
в первых в этом году официальных 
играх, ребята провели четыре това-
рищеские встречи. Две из них они 
выиграли у сверстников из поселка 
Епифань со счетом 6:3 и 12:1. Еще 
две игры прошли в микрорайоне 
Северо-Задонск города Донского, 

где старшая команда кимовчан усту-
пила соперникам со счетом 3:4, а 
младшая, завершив основное время 
с ничейным счетом 6:6, проиграла 
по пенальти 1:2.

Тренер команды Дмитрий Еду-
нов доволен тем, как ребята го-
товятся к предстоящим играм и 
искренне благодарен землякам, 
которые оказывают поддержку 
детскому спорту в Кимовске. На-
пример, индивидуальный предпри-
ниматель Иван Викторович Бока-
туев приобрел для футболистов 
комплект маек, спортинвентарь, 
помогает решать проблему достав-
ки спортсменов к месту соревнова-
ний, поощряет игроков за достиг-
нутые результаты.



05.00 Äîáðîå óòðî. Öå-
ðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä 
àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäå-
ìèè «Îñêàð-2014». Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ëîñ-Àíäæåëåñà
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè

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+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Õ/ô «×åðíûå êîøêè» (16+)
23.20 Ïîçíåð (16+)
00.20 Íî÷íûå íîâîñòè
00.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-
ãðàä àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè 
«Îñêàð-2014». Ïåðåäà÷à èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà (16+)
02.25, 03.05 Õ/ô «×åìïèîí» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.15 «Ïðîâàë Êàíàðèñà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-3» (12+)
22.55 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé.
23.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)

01.50 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
08.25 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷-
êà» (12+)
09.55 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)
10.15 Õ/ô «Ëàðåö Ìà-
ðèè Ìåäè÷è»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.55 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» (12+)
17.50 «Îïåðàöèÿ «Æåñòü». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ðûíîê çàêðûò» 
(16+)
00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ 
00.40 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» 
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïåðâîçâåðè» 
(12+)
01.45 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
03.35 «Èðîíèÿ ëþáâè». Êîìåäèÿ (16+)

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

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

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Íà ñåìè âå-
òðàõ» (12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Îêó-
íåâñêàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Ëåðà» (16+)
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ðûíîê çàêðûò» 
(16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 1-ÿ 
ñåðèÿ (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.20 Ä/ô «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé 
áèçíåñ» (16+)
00.15 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ
00.50 «Àâòîãîíêè. Çâåçäû çà ðóëåì» 
(12+)
01.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.55 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
03.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

05.00, 04.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëî-
âåê äëÿ îïûòîâ»
05.25, 12.20 «24 êàäðà» (16+)
05.55, 12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
13.20 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Áàðûñ» (Àñòàíà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.35 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè»
02.30 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä)

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

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.25, 04.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.25 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (16+)
01.05 Õ/ô «Õîðîøàÿ æåíà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-

ñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(12+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Õ/ô «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðûæèé ïåñ» (16+)
02.15 Õ/ô «Ìèð ðåêè» (16+)
04.00 «Ãàëèëåî» (16+)
05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.20 Ä/ô «Ôèçèê îò Áîãà»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìåíü»
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Ìàðèÿ Ãóëåãèíà
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà «Ëó÷øèå äðóçüÿ 
áðèëëèàíòîâ»
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þðèé Íè-
êóëèí è Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ
21.20 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîë-
ãèíûì «À.Ï.×åõîâ «Äàìà ñ ñîáà÷êîé»
22.05 Þáèëåé Ëàðèñû Ëóæèíîé. Ëèíèÿ 
æèçíè
23.00 Ä/ñ «Áàáèé âåê»

23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.35 «Êàçíîêðàäû» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
05.55, 04.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.30, 02.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ãðàí-ïðè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Êðàñíîäàð) – 
«Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
01.35 «24 êàäðà» (16+)

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

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.25, 05.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.25 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Áàëàìóò» (16+)
01.15 Õ/ô «Óáèéñòâà íà óëèöå Ìîðã» 
(16+)

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

Ïîðîðî» (6+)
07.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
10.00 «Êóõíÿ. Ôèëüì î ôèëüìå» (16+)
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 20.00 
Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåôîðìàò» (16+)
22.00 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Âëàä» (16+)
03.45 Õ/ô «Ìèð ðåêè» (16+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ïàëåõ»
12.25 Ä/ô «Êîôå. Ïóòåøåñòâèå ñ Âîñ-
òîêà íà Çàïàä»
13.15 Ëèíèÿ æèçíè. Àëëà Ñèãàëîâà
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
15.40 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
17.05 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
17.10 Ãàëà-êîíöåðò â ÷åñòü Ìàðòû Àð-
ãåðèõ.
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ è Àëëà Ëàðèîíîâà
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Íåò ñìåðòè äëÿ ìåíÿ»
23.00 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
23.50 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè»
01.25 Ê.Ñåí-Ñàíñ «Ìóçà è ïîýò»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.16, çàõîä 19.06, äîëãîòà äíÿ 10.50. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.43, çàõîä 22.22, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 3 ìàðòà

Âòîðíèê, 4 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.13, çàõîä 19.08, äîëãîòà äíÿ 10.55. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.07, çàõîä 23.41, 1-ÿ ôàçà.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.25 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+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Õ/ô «×åðíûå êîøêè» (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (18+)
02.05, 03.05 Õ/ô «Ãðîìîâîå ñåðäöå» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Êàì÷àòêà. Æèçíü íà âóëêàíå»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-3» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.55 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.15 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

23.50 Õ/ô «Íåâåñòà áûëà â ÷åðíîì»
01.35 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
ÂÃÒÐÊ

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

07.30, 01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Áîãè àðå-
íû» (18+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå. Îò-
÷àÿííûé 2» (16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)
02.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïîñåéäîíà» 
(16+)

02.40 Ã.Ñâèðèäîâ. Êàíòàòà «Íî÷íûå 
îáëàêà»

05.00, 09.00 Ò/ñ «Áîåö» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.30, 01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.10 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Áîãè àðå-
íû» (18+)
04.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî» (16+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00 Õ/ô «Ïàäøèé» (16+)
12.30 Õ/ô «Ñôèíêñ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ÑÎÎÁÙÅÍÈß
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-

ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß 
ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010301:3151, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 160 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ëàçóòèíîé Òàòüÿíîé Àëåêñååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 151141 (ñòî 
ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñòî ñîðîê îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:040304:67, îáùåé ïëîùàäüþ 3098 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 80 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 5. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Åðèíûì Âÿ÷åñëàâîì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì. Öåíà ñäåëêè: 151100 (ñòî ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010106:344, îáùåé ïëîùàäüþ 3163 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, â 120 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 2. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àíòîøèíûì Ãåííàäèåì 
Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 98279 (äåâÿíîñòî âîñåìü òûñÿ÷ 
äâåñòè ñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010207:206, îáùåé ïëîùàäüþ 1219 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 15 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 61. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Òîêàðåâûì 
Àëåêñååì Ïàâëîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 29884 (äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ 
âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:050209:244, îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáèíî, â 52 ì íà âîñòîê îò ä. 53. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïîëÿêîâûì Ãåííàäèåì Âëàäèìèðî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 60457 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050209:245, îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáèíî, â 74 ì íà âîñòîê îò ä. 53. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïîëÿêîâûì Ãåííàäèåì Âëàäèìèðî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 60457 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:3129, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 125 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 131, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïî-
êóïàòåëü: Ìàëüöåâ Îëåã Ñåðãååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 27521 (äâàäöàòü 
ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:28:010107:322, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 45 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëè-
íèíà, ìåñòî 6, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Àñòàõîâ 
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 36695 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ 
øåñòüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü) ðóáëåé.

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

�

�



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß27.02.2014 27.02.2014 ¹¹ 9 (11294) 9 (11294)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðè-
ðîäû»
06.00, 13.25 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå 
âåùè»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20 «Íàóêà 2.0»
10.55 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
14.55 «Ïîëèãîí». Ïðîðûâ
15.25 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ñíàéïåðà
16.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ(16+)
18.15 Ïàâåë Òðóáèíåð â ôèëüìå «Âìå-
ñòå íàâñåãäà» (16+)
23.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ãåðìàíèÿ – ×èëè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Äàíèÿ

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

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.25, 05.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.25 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Äåâóøêà èç Äæåðñè» 
(16+)

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

Ïîðîðî» (6+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Õ/ô «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. Òîêèé-
ñêèé äðèôò» (16+)
00.30 Õ/ô «Íèáåëóíãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ýòíîãðàôè÷åñêèé ìóçåé â ñåëå 
Âåðõíèé Ïåðåâàë»
13.20 Ä/ô «Íåò ñìåðòè äëÿ ìåíÿ»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
15.40 «Ëó÷øèå äðóçüÿ áðèëëèàíòîâ»
16.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òàòàðñêèé»
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Õèáëà Ãåðçìàâà
17.55 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ Ëàíäàó
21.20 «Àííà Ãåðìàí. Ëþáâè íåãðîì-

êèå ñëîâà»
21.50 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
22.05 Ä/ô «Êàõè Êàâñàäçå. À åñòü ëè 
òàì òåàòð?!»
23.00 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
23.50 Õ/ô «Àãàòà»
01.25 Ð.Ùåäðèí «Õîðîâîäû»

05.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.30, 02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Îõîòà çà 
«Êðàñíîé ñìåðòüþ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Áîãè àðå-
íû» (18+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
07.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 00.55 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïåùåðà» (16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)

íèí. Âñàäíèê ïî èìåíè Æèçíü» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/ô «Ñèíèå, êàê ìîðå, ãëàçà» 
(16+)
13.40 Ä/ô «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé 
áèçíåñ» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 3-ÿ 
ñåðèÿ. (12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» (16+)
21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» 
(12+)
23.20 Íåî÷åâèäíîå – âåðîÿòíîå. «Ïî-
âåëèòåëü âîëêîâ» (12+)
00.15 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ
00.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.05 Õ/ô «Êòî åñòü êòî» (Ôðàíöèÿ) 
(16+)

03.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå 
ëþáîâüþ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.35 «Æèâàÿ ëåãåíäà. Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

 
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðè-
ðîäû»
06.05 «Íà ïðåäåëå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 23.20 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.50, 22.05 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 01.55 «Ïîëèãîí». Ïðîðûâ
12.50, 02.20 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ñíàé-
ïåðà
13.25 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëî-
âåíèè
16.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñëî-
âåíèè
19.45 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
02.50 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè»
03.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». ßäîâèòàÿ 
ïëàíåòà
04.15 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Øåñòîå 
÷óâñòâî
04.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»

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

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî 2014 (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.25, 05.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.25 Äåëà ñåìåéíûå 2012 (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Òåíü» (16+)
01.20 Õ/ô «Ãâàðäåéöû êîðîëÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

Ñðåäà, 5 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.11, çàõîä 19.11, äîëãîòà äíÿ 11.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.34, çàõîä 0.55, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 6 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.08, çàõîä 19.13, äîëãîòà äíÿ 11.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.04, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà.

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

12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
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, 03.55 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (18+)
02.05, 03.05 Õ/ô «Äíåâíèê ñëàáàêà» 
(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «×óæîé â ñåìüå Ñòàëèíà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-3» (12+)
22.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
00.35 Õ/ô «Êëèí÷» (16+)
02.40 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Åâäîêèÿ» 
(12+)
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ïà-

23.55 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Äàìñêîå 
òàíãî» (12+)
10.05 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)
10.25 Õ/ô «Ïîçâîíè â 

ìîþ äâåðü» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Ïîçâîíè â ìîþ äâåðü». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 2-ÿ 
ñåðèÿ. (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.10 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. 
Ìàéêë Äóãëàñ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå-
÷èíà (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(Êàíàäà) (12+)

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

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

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.05 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+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (18+)
02.05, 03.05 Õ/ô «Äèòÿ ÷åëîâå÷å-
ñêîå» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Äóøà. Ïóòåøåñòâèå â ïîñìåð-
òèå» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
16.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
17.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Àðìåíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êðàñíîäàðà
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-3» (12+)
22.55 «Êîä Êèðèëëà. Ðîæäåíèå öèâè-
ëèçàöèè»

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

Ïîðîðî» (6+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. Òîêèé-
ñêèé äðèôò» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Õ/ô «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
00.30 Õ/ô «Çâîíîê» (18+)
02.35 Õ/ô «Îòêðûòîå ìîðå. Íîâûå 
æåðòâû» (16+)
04.15 «Ãàëèëåî» (16+)
05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»
12.25, 20.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà â 
Òâåðè»
13.20 Ä/ô «Ëþäìèëà Øàãàëîâà»
14.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Äûì-
êîâñêàÿ èãðóøêà
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Êèðèëë Êîíäðàøèí. Ñèëó-
ýò âî âðåìåíè»
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Ïåðåòÿòüêî
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Þáèëåé Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî 

«Ìîíîëîãè íà âñå âðåìåíà»
20.50 85 ëåò Ôàçèëþ Èñêàíäåðó. 
Îñòðîâà
21.30 Õ/ô «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè Íî÷ü 
ñî Ñòàëèíûì»
23.00 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
23.50 Õ/ô «Áåðòà Ìîðèçî»
01.30 Åâðåéñêàÿ ñþèòà «Ñåìåéíûå ðà-
äîñòè»

05.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)

06.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Îõîòà çà 
«Êðàñíîé ñìåðòüþ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.45 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äåìîí íî÷è» (16+)
01.15 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Æóêè», Êàíàäà, 2003 
(16+)

88
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Были украдены два аккумулятора из автомобиля 
«Вольво», стоявшего возле дома в поселке Епифань. По-
хитители задержаны. Украденное изъято. По данному 
делу принято процессуальное решение.

Неизвестный, разбив стекло передней двери автомо-
биля «ВАЗ-2109», стоявшего около дома на улице Боль-
ничной, проник внутрь салона и украл автомагнитолу 
марки «Филипс». По данному делу принято процессу-
альное решение.

Разбив стекло пассажирской двери автомобиля 
«ГАЗ», стоявшего около дома на улице Чкалова, неиз-
вестный проник в кабину и совершил кражу денежных 
средств. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сломав навесной замок входной двери дома в селе 
Иваньково, вор проник внутрь и совершил кражу метал-
лической дровяной печи марки «Профессор Бутаков». Вор 

задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Находясь в доме заявительницы, в селе Бучалки, по-

хититель совершил кражу банковской карты «Сбербанк 
России», и затем через банкомат совершил кражу денеж-
ных средств с данной карты. В ходе оперативных меро-
приятий вор задержан. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Находясь в магазине «Карри», в торговом центре 
«Талисман», неизвестный совершил кражу денежных 
средств из кошелька дамской сумки. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Находясь в доме заявительницы, вор украл мобиль-
ный телефона марки «Флай» в корпусе черного цвета. 
Похититель задержан, похищенное изъято.

Из магазина «Магнит», расположенного на улице 
Октябрьской, вор совершил кражу продуктов питания. 

Похититель задержан. Получены признательные показа-
ния. Похищенное изъято.

На улице Шевченко неизвестный проник в комнату 
заявительницы, откуда похитил кошелек с денежными 
средствами. По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Лан-
сер» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по 
улице Октябрьской, не выбрал безопасную дистанцию и 
совершил столкновение с автомобилем «Рено-Флюенс». 
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Ре-
но-Флюенс», получив телесные повреждения.

В период с 10 по 20 февраля правила дорожного дви-
жения нарушили 170 водителей, из них в нетрезвом со-
стоянии – 9.

По данным МО МВД России «Кимовский»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
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, 04.35 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Ïîëå ÷óäåñ (12+)
20.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XI çèìíèõ 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé 
ýôèð
22.00 «Âðåìÿ»
22.35 Õ/ô «Êðàñîòêà» (16+)
00.40 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (16+)
02.55 Õ/ô «Ìåãàìîçã» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10, 04.15 «Àêòåðñêàÿ ðóëåòêà. 
Þðèé Êàìîðíûé» (12+)
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
17.10, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.50 «Æèâîé çâóê»
00.15 Õ/ô «Óëûáíèñü, êîãäà ïëà÷óò 
çâåçäû» (16+)
02.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
05.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Àýëèòà, íå 
ïðèñòàâàé ê ìóæ÷èíàì!» 
(16+)
10.20 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóí-

äàðåâà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+)
11.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü» 
(12+)

05.45, 06.10 Õ/ô «Áóäüòå 
ìîèì ìóæåì»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!
08.20 Ì/ñ «Ñîôèÿ Ïðå-

êðàñíàÿ»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Øóòêè øóòêàìè, à Æâàíåöêî-
ìó – 80!
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Íàðèñîâàííîå êèíî. «Õðàáðàÿ 
ñåðäöåì» (12+)
14.45 Õ/ô «Äåâ÷àòà»
16.40 Ïåñíè î ëþáâè
19.00 Õ/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Ãîëîñ. Äåòè (12+)
23.30 Êàáàðå áåç ãðàíèö (16+)
00.35 Õ/ô «Àííà è êîðîëü»
03.10 Õ/ô «Íå îòïóñêàé ìåíÿ» (16+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

 
06.10 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé»
08.05 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðè-
âëåêàòåëüíàÿ»
09.50 «Ñóááîòíèê»
10.35, 14.20 Õ/ô «Öâåòû îò Ëèçû» 
(12+)
14.00 Âåñòè (12+)
14.50 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
16.50 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 «Êîãäà ïîþò ìóæ÷èíû»
22.40 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåíòèíà 
Þäàøêèíà
00.45 Õ/ô «Ëþáîâü íà ñåíå» (16+)
02.55 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.20 Õ/ô «Äàìñêîå 
òàíãî» (12+)
07.05 Ä/ô «Ñàìûå ìè-
ëûå êîøêè» (ÑØÀ)
08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ» (6+)

08.30 Ôèëüì-ñêàçêà «Âàðâàðà-êðàñà, 
äëèííàÿ êîñà»

13.40 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. 
Ìàéêë Äóãëàñ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå-
÷èíà (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 4-ÿ 
ñåðèÿ. (12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òðè ïëþñ 
äâà» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.50 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5» 
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.25 Âåðà Àëåíòîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 «Ñïåøèòå âèäåòü!» (12+)
00.30 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
02.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.40 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.25 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

 
05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû 
ïðèðîäû»
06.00 «Ïîëèãîí». Ïðîðûâ
06.30 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ñíàéïåðà
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20 «Íàóêà 2.0»
10.55, 03.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.25 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû ñ Àí-
òîíîì Âîéöåõîâñêèì»

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
14.55 Áîëüøîé ñïîðò
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
17.10 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.00 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ñëåäæ-õîêêåé. Ðîññèÿ – Êî-
ðåÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
01.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñèáèðñê)
02.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè

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

07.30 Òàéíû åäû (16+)
07.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+)
08.35 Ä/ô «Âñå î ìîåé ìàìå». (16+)
09.25 Õ/ô «Äèêîå ñåðäöå» (16+)
11.25 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
12.25 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+)
15.00 Õ/ô «Àíæåëèêà – ìàðêèçà àí-
ãåëîâ» (16+)
17.15 Õ/ô ««Âåëèêîëåïíàÿ Àíæåëè-
êà» (16+)
19.20 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü»« 
(16+)
21.20 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» 
(16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê» (18+)
01.35 Õ/ô «Ìàò÷ Ïîéíò» (16+)
04.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

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

Ïîëè è åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)

09.55 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì» 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà» 
(12+)
12.35 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îäíàæäû 
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ» (12+)
15.15 Õ/ô «Ñèññè» (Àâñòðèÿ) 
17.20 Ïðåìüåðà. Õ/ô «Æåíùèíà â 
áåäå» 
21.00 ÑÎÁÛÒÈß
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. «Æåíñêàÿ 
ëîãèêà» (16+)
23.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 
(12+)
04.50 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+)

06.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Õ/ô «Çà áîðòîì» (12+)
15.35, 19.20 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà» 
(16+)
23.35 Õ/ô «Ìåñòü áåç ïðàâà ïåðåäà-
÷è» (16+)
01.30 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà» (16+)
05.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

05.00, 04.10 «Ìîÿ ïëàíåòà»
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ìàðêà Õîëàòû (ÑØÀ). 
Ãðàí-ïðè â òÿæåëîì âåñå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Áèàòëîí. Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Êåðëèíã. Ðîññèÿ – 
Êèòàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

15.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
18.35 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
00.30 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ

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

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
10.55 Õ/ô «Ìîé ãåíåðàë» (16+)
18.00, 05.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». 
(16+)
19.00 «Ìîé» Ìåëîäðàìà (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëåäÿíàÿ ñòðàñòü» (16+)
01.30 Õ/ô «Âåñåëûé äåíåê äëÿ ñâàäü-
áû» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
00.30 Õ/ô «Êðàñîòêà-2» (16+)
02.25 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (16+)
04.30 «Ãàëèëåî» (16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Òàðàñ Øåâ÷åíêî»
12.15 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
Àííà (Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü)
13.20 Õ/ô «×ëåí ïðàâèòåëüñòâà»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.05, çàõîä 19.15, äîëãîòà äíÿ 11.10. ËÓÍÀ: çàõîä 2.03, âîñõîä 10.39, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 7 ìàðòà

Ñóááîòà, 8 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.03, çàõîä 19.17, äîëãîòà äíÿ 11.14. ËÓÍÀ: çàõîä 3.03, âîñõîä 11.21, ïåðâ. ÷åòâ 13.27.

09.15 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
10.10 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(16+)
12.00 Õ/ô «Íåôîðìàò» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.00 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)
21.50 Õ/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ» 
(16+)
23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.20 Õ/ô «Òðîå â êàíîý» (16+)
03.00 Õ/ô «Îñòðîâ Ìàêêèíñè» (16+)
04.50 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóøêà»
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âëàäèìèð Äàø-
êåâè÷
12.55 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû»
13.45 Ä/ñ «Â êîðîëåâñòâå ðàñòåíèé»
14.40 Àíäðåé Ìèðîíîâ «Áðàâî, Àð-
òèñò!»
15.05 Ä/ô «Êàõè Êàâñàäçå. À åñòü ëè 
òàì òåàòð?!»
16.05 Þáèëåé Ñåðãåÿ Íèêèòèíà «Âðå-
ìåíà íå âûáèðàþò...»
17.50 Ñïåêòàêëü «Êàëèôîðíèéñêàÿ ñþ-
èòà»
20.05 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
21.25 Õ/ô «Øåðáóðñêèå çîíòèêè»
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ 
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.30 Simply Red. Êîíöåðò íà Êóáå
00.25 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóøêà»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîò, êîòî-
ðûé óìåë ïåòü»
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðëîí 
Áðàíäî
02.50 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»

05.00 Õ/ô «Çîëóøêà â 
ñàïîãàõ» (16+)
05.45, 01.30 Ò/ñ «×åñòü 
èìåþ!» (16+)

15.50 Ä/ô «Ñåêðåòíûå ôèçèêè»
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Áîðîäèíà
18.15 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà»
19.15 Õ/ô «Öèðê»
20.45 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
21.35 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ 
âåêà»
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ 
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.50 Õ/ô «Íîâàÿ Áåëîñíåæêà»
01.20 Êîíöåðò ñèìôîäæàçà áðàòüåâ 
Èâàíîâûõ
01.55 Èñêàòåëè «Ñîâåòñêèé Ãîëëèâóä»
02.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»

05.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.30, 13.00 «Çâàíûé 

óæèí» (16+)
07.30, 23.00, 02.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)

20.00 «Òàéíû ìèðà». «Õîçÿéêà Ìåä-
íîé ãîðû» (16+)
21.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
00.00, 02.40 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
04.40 Õ/ô «Çîëóøêà â ñàïîãàõ» (16+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ô «Æèçíü êàê ÷óäî» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ. 
Ìèññèÿ â Ìîñêâå» (16+)
21.45 Õ/ô «Çàðÿæåííîå îðóæèå 1» 
(16+)
23.15 «Ñåêñ ìèñòèêà» (18+)
00.15 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè.Êëåîïà-
òðà» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Äåìîí íî÷è» (16+)
03.30 Õ/ô «Ñàìîëåòû, ïîåçäà, àâòî-
ìîáèëè» (12+)

09.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Òàíöû 
íà ãðàáëÿõ»  (16+)
11.30 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
21.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
23.40 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.30 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» 
(0+)
09.15 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
12.00 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» (0+)
19.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
20.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
22.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
23.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (0+)
00.45 «Ñåêñ ìèñòèêà» (18+)
01.45 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ. 
Ìèññèÿ â Ìîñêâå» (16+)
03.30 Õ/ô «Çàðÿæåííîå îðóæèå-1» 
(16+)
05.00 Ä/ô «Ïÿòîå èçìåðåíèå» (12+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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10.35 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âàëåí-
òèíà Ñåðîâà
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñåêðåòû 
ìîðäîâñêèõ æåíùèí»
12.55 Ì/ô «Îñòðîâ îøèáîê» «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà»
13.45 Ä/ñ «Â êîðîëåâñòâå ðàñòåíèé»
14.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà êíèæíàÿ
15.05 Íàöèîíàëüíûé çàñëóæåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé íàðîäíûé õîð Óêðàèíû 
èìåíè Ãðèãîðèÿ Âåðåâêè
16.10 «Êòî òàì...»
16.40, 01.55 Èñêàòåëè «Ïðèçðàêè» Øà-
òóðû»
17.30 Çâåçäíûå ïîðòðåòû
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå»
20.05 Îñòðîâà. Ñåðãåé Ôèëèïïîâ
20.45 Ïî ñëåäàì òàéíû «×òî áûëî äî 
Áîëüøîãî âçðûâà?»
21.30 Â ÷åñòü Åëåíû Îáðàçöîâîé. Ãà-
ëà-êîíöåðò
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ 
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.30 Õ/ô «Ìóæüÿ è æåíû»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì», «Øóò Áàëàêèðåâ»

05.00 Õ/ô «Íà êðàþ 
ñòîþ» (16+)
07.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
09.40 Õ/ô «Âîðîøèëîâ-
ñêèé ñòðåëîê» (16+)

11.30 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
01.15 Õ/ô «Ôàðòîâûé» (16+)
03.10 Õ/ô «Çîëóøêà â ñàïîãàõ» (16+)
04.10 Õ/ô «ß – êóêëà» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.00 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» (0+)
10.45 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî» (0+)
12.50 Õ/ô «À çîðè çäåñü òèõèå» (12+)
16.15 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (0+)
20.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (0+)
23.30 «Ñåêñ ìèñòèêà» (18+)
00.30 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (0+)
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11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.05, 14.30 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí»
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.25 Õ/ô «Íå îòïóñêàé ìåíÿ» (16+)
00.10 Øîó «Êàðîëèíà» Êîíöåðò Àíè 
Ëîðàê â Êðåìëå
01.35 «Äåâ÷àòà» (16+)
02.10 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü» 
(16+)

05.40 «Ìàðø-áðîñîê» 
(12+)
06.15 Ìóëüòïàðàä. «Âåñ-
íÿíêà», «Ïåòóøîê è ñîë-
íûøêî», «Îäóâàí÷èê – 
òîëñòûå ùåêè» 
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»

07.10 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Ïîìíèòå, 
êàêèì îí ïàðíåì áûë» (12+)
08.05 Ôèëüì-ñêàçêà «Áåëÿíî÷êà è Ðî-
çî÷êà» (Ãåðìàíèÿ) 
09.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
09.50 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» 1-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» 2-ÿ ñå-
ðèÿ (12+)
13.10 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Ìîÿ æèçíü – 
ñöåíà». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 Õ/ô «Ñèññè – ìîëîäàÿ èìïåðà-
òðèöà» (Àâñòðèÿ) 

05.50, 06.10 Õ/ô «Îäèíî-
êàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíà-
êîìèòüñÿ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí 
(16+)

08.15 Ì/ñ «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãàðèí
12.15 Õ/ô «Äåâ÷àòà»
14.10 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ»
16.00 Õ/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü!
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 Õ/ô «Ãàãàðèí. Ïåðâûé â êîñìî-
ñå»
23.25 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
01.10 Õ/ô «Ðîëëåðû» (16+)
03.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)

05.25 Õ/ô «Àôîíÿ»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» (12+)
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)

17.25 Õ/ô «Íà÷àòü ñíà÷àëà. Ìàðòà» 
(16+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.20 Ïðåìüåðà. «Ìîëîäîé Ìîðñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
23.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ðîñòèñëàâ 
Õàèò è Ëåîíèä Áàðàö (12+)
00.25 Õ/ô «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü» 
(12+)
02.15 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿøêó» (16+)
03.55 Ä/ô «Äðåâíèå âîñòî÷íûå öåðê-
âè» (6+)

06.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå 

ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2013/2014. «Äèíàìî» – 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30, 19.20 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà» 
(16+)
23.50 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
01.55 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà» (16+)

05.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. Ñóïåðãèãàíò. Êåðëèíã. Ðîññèÿ – 
Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè
15.05, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè
20.00 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ñëåäæ-õîêêåé. Ðîññèÿ – Èòà-
ëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ïîëüøè
02.45 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»

Âîñêðåñåíüå, 9 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.00, çàõîä 19.19, äîëãîòà äíÿ 11.19. ËÓÍÀ: çàõîä 3.56, âîñõîä 12.09, 2-ÿ ôàçà.

06.30 Ñòèëüíîå 
íàñòðîåíèå (16+)
07.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30 Ò/ñ 
«Àëüô» (12+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30, 05.40 Òàéíû åäû (16+)
08.45, 18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». 
(16+)
09.30 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
10.00 Õ/ô «Àíæåëèêà - ìàðêèçà àí-
ãåëîâ» (16+)
12.15 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæåëèêà» 
(16+)
14.15 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü» 
(16+)
16.20 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (16+)
20.55 Õ/ô «Òðèäöàòü ñåäüìîé ðîìàí» 
(16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê 2» (18+)
01.50 Õ/ô «Ïðèçíàíèÿ îòâåðãíóòîé 
æåíùèíû» (16+)

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

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ «Êëåîïàòðà» (16+)
13.55 Õ/ô «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» 2013 (16+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.30 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
20.40 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû 2» (16+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.20 Õ/ô «Áîáåð» (16+)
02.00 Õ/ô «Âëàä» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»

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

 8-960-605-71-46



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



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



àâòîìîáèëü «ÄÝÎ Íåêñè»
2010 ã. â., 1.5 8-905-119-55-97

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

 8-910-948-77-42

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

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

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, òðåá ðåìîíò.
850 000 ðóá.  8-953-428-02-02



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

8-961-145-90-38



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-440-61-72

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


8-906-536-03-33  

8-953-183-34-45 (Èðèíà)

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

 8-961-260-44-44

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

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

 8-953-422-88-09

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

 8-910-588-86-54

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

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


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11
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4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-920-275-36-33



àâòîìîáèëü «ÑÎÁÎËÜ»
2007 ãîäà âûïóñêà, øåñòü ïîñàäî÷-
íûõ ìåñò, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Öåíà 250 000 ðóá.

8-910-551-76-71



ÃÀÐÀÆ  â ðàéîíå 6-é 
Ãðàíêîâñêîé, ïîäâàë ñóõîé, ñâåò â ãà-
ðàæå è ïîäâàëå. Öåíà äîãîâîðíàÿ

4-13-99      8-906-538-86-32



ÃÀÐÀÆ (4,5õ6 ì)
íà óë. Îêòÿáðüñêîé
(â ðàéîíå êîòåëüíîé ¹ 16)

8-910-701-32-29



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

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ. Äîêóìåíòû

8-903-421-35-57

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочник, обувший кота. 7. Что пионер 

может проделать одной рукой, а государство только при помощи пушек? 
10. Второй по величине город в Испании. 11. Зверь, от которого ни шер-
сти, ни молока. 12. Плоды «любви» у пчел. 13. Насильственно удаленный 
из рода человек. 14. Основная функция системы «Google». 17. И она пре-
красна, когда на душе весна. 20. Мак на булочке. 24. Тот, кто верит, что че-
ловек произошел от обезьяны. 25. Согласно энциклопедии языка Шекспира, 
это слово встречается в произведениях Шекспира 2259 раз, но лишь один 
раз оно встречается в названии шекспировской пьесы. 26. Какой болезнью 
страдал Понтий Пилат? 27. Официальный письменный допрос каждого в 
советские времена. 28. Кайф по-русски. 29. Шоу, впридачу к хлебу. 30. До-
рога над бездной. 31. Занятие до седьмого пота, от которого лошади дохнут. 
32. Время для насыщения театральных зрителей. 36. Название какого жи-
вотного произошло от английского «hamster» – «запасать»? 39. Автор кар-
тины «Девочка с персиками». 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название 
этого острова в переводе с японского означает «главная область». 44. Этого 
венгерского архитектора прославили не его проекты, а его игра. 45. Дама, 
уверенная, что ее должно быть много. 46. Что не зарастет к памятнику не-
рукотворному? 47. Рюмка повышенной вместимости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой автомобиль согласно своему названию, 
обязан подобрать любого попутчика? 2. Раньше на Руси был весьма рас-
пространен ивовый промысел: из ивы делали дуги, полозья саней, коро-
мысла, колеса; ивовые прутья и кора широко использовались для плетенья, 
а какой товар из ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 4. Дефект мо-
ста. 5. Прения, обсуждение вопроса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклорный 
герой поставил рекорд по длительности пребывания под водой. 8. Про-
цесс создания колокола. 9. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 
15. Московский район с самым высоким в столице сооружением. 16. Сту-
денческий грант на полугодие. 18. Обрусевший эгоизм. 19. Свежее веяние. 
20. Аргумент в пользу своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности шара. 
22. «В поле – метелкой, в мешке – жемчугом» (загадка). 23. Имя немецко-
го мыслителя Швейцера. 33. Название этого химического элемента про-
изошло от имени гнома, подсовывавшего горнякам вместо медной руды 
пустую породу. 34. Соревнование, в котором победил капитан Врунгель. 
35. Обувь, в которую садится человек, которого «обули». 36. Переходная 
стадия от смеха к коликам в животе. 37. Под каким именем мы знаем 
Норму Джин Бейкер-Монтерсон? 38. Переведите на голландский «поме-
щение». 39. Крем для лица на основе косточек. 40. Ловец водоплаваю-
щих. 41. Искусство пения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 8 от 20 февраля:
По горизонтали: 3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 

12. Ваяние. 13. Викинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 
25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 
33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 
44. Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.

По вертикали: 1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьо-
ра. 6. Правда. 7. Джокер. 8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 
19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 
31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 
38. Нелады. 39. Мотыга.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîäàåòñÿ ÏÅÒÓÕ         5-39-99

В ИЮНЕ 2013 года это учреждение дополнительного образования детей было зарегистрировано 
в Единой информационной системе (ЕИС) «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА», разработанной АНО «Между-
народная академия музыкальных инноваций» для учреждений дополнительного образования, а также 
социокультурных организаций с учетом принципов, изложенных в концепции развития образования в 
сфере культуры и искусства в РФ на 2008–2015 годы с использованием передовых технологий в сфере 
информатизации.

Кстати, в эту систему вошли многие учебные заведения искусств и культуры Тульской области. В 
Кимовской ДШИ предварительно было разработано положение о сайте школы и назначен его адми-
нистратор, которым стала Лариса Евгеньевна Огарь. 

Теперь все кимовчане имеют возможность посетить сайт детской школы искусств по электронному 
адресу: http://kimdshi.tls.muzkult.ru Татьяна КЛЕНОВА

Ëó÷øèé ñàéò â ÄØÈ Обладателем сертификата
«Лучший сайт образовательной организации – 2013»

стала Кимовская детская школа искусств 
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИМНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

ÄÈÀËÎÃ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ

Во встрече приняли учас-
тие Н.Г. Крюкова, представля-
ющая Тульскую региональную 
общественную организацию 
«Ассоциация многодетных се-
мей», глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов, 
депутат Тульской областной 
Думы А.Н. Медведев, директор 
Управления социальной защиты 
населения Г.К. Петухова, пред-
седатель комитета образования 
и молодежной политики С.Ю. 
Штрауб, депутаты Собрания 
депутатов МО город Кимовск, 
главы муниципальных образова-
ний, представители обществен-
ных организаций.

О реализации мер социаль-
ной поддержки многодетных 
семей Кимовского района в 
рамках действующего феде-
рального и регионального за-
конодательства рассказала со-
бравшимся начальник отдела 
социальной поддержки населе-
ния Управления социальной за-
щиты населения Ирина Викто-
ровна Полянская. По ее словам, 
начиная с 2005 года, наблюдает-
ся устойчивая тенденция роста 
численности вторых и после-
дующих детей среди новорож-
денных. Происходит увеличе-
ние доли многодетных семей с 
несовершеннолетними детьми. 
Выросло число многодетных 

семей и в Кимовском районе.
За последние пять лет были 

приняты ряд федеральных и ре-
гиональных правовых актов в 
поддержку семей, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей. 
Программой действий в этом на-
правлении стал Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демогра-
фической политики РФ».

Основным законом, направ-
ленным на поддержку много-
детных семей Тульской области 
является Закон Тульской обла-
сти № 1154-ЗТО «О мерах соци-
альной поддержки многодетных 
семей Тульской области». В со-
ответствии с ним: назначается и 
выплачивается ежемесячная де-
нежная выплата на содержание 
и воспитание ребенка в размере 
1661,63 рублей. По состоянию 
на 1 января 2014 года такую 
выплату получали 303 семьи; 
осуществляется прием детей из 
многодетных семей в государ-
ственные дошкольные образо-
вательные учреждения Тульской 
области в первую очередь; пре-
доставляется право бесплатного 
посещения государственных му-
зеев один раз в месяц при предъ-
явлении льготного удостовере-
ния многодетной семьи Тульской 
области (из З11 действующих на 
данный момент многодетных 

семей 217 получили данное удо-
стоверение, остальные готовят 
документы для его получения); 
назначается и выплачивается 
единовременная денежная вы-
плата на приобретение жилого 
помещения малоимущим много-
детным семьям, признанным 
органами местного самоуправ-
ления нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

В 2013 году в нашем районе 
такую выплату получили две 
семьи. Одна из них приобре-
ла благоустроенный коттедж в 
Узловском районе 160,8 кв. м, 
другая улучшила свои жилищ-
ные условия, приобретя трех-
комнатный благоустроенный 
дом, поменяв местожительство 
с микрорайона Зубовский на 
центр города Кимовска. Общая 
сумма средств, направленных 
двум семьям, составила более 
5,6 миллиона рублей.

На 2014 год определены три 
многодетные семьи, имеющие в 
своем составе детей-инвалидов, 
которым при предоставлении 
полного пакета документов бу-
дет перечислена указанная вы-
плата из расчета 18 кв. м на че-
ловека при рыночной стоимости 
31 тысячу 565 рублей за один 
квадратный метр. На сегодняш-
ний день 33 многодетных семьи 
района признаны нуждающими-

ся в улучшении жилищных ус-
ловий и ждут своей очереди на 
оформление этой выплаты. 

Улучшить жилищные усло-
вия многодетные семьи могут, 
воспользовавшись также сред-
ствами областного материнского 
капитала – 55387,5 рублей. Их 
можно направить на ремонт и 
реконструкцию жилья, погаше-
ние кредита на жилье, получе-
ние образования, компенсацию 
санаторно-курортного лечения, 
на газификацию и водоснабже-
ние. В настоящее время разраба-
тывается порядок направления 
средств на приобретение отече-
ственного автотранспорта.

За 2013 год за справками на 
право получения материнского 
капитала обратилось 62 челове-
ка, 18 человек уже использовали 
их на разные цели. Общая сумма 
средств составила 864 тысячи 
150 рублей.

Семьям со среднедушевым 
доходом ниже трех прожиточ-
ных минимумов при рожде-
нии третьего и последующе-
го ребенка в семье, начиная с 
2013 года, выплачивается еже-
месячная денежная выплата на 
третьего и последующего ре-
бенка в размере – 5516,81 руб-
лей. Количество таких полу-
чателей на 1 января 2014 года 
составило 59 человек.

По состоянию на сегодняш-
ний день с заявлением для полу-
чения бесплатного земельного 
участка размером 15 соток для 
ведения личного подсобного 
хозяйства или индивидуального 
жилищного строительства об-
ратилось 226 семей, получили 
на руки постановление о предо-
ставлении в собственность зе-
мельного участка 133 семьи.

Дополнительно к перечис-
ленным мерам социальной под-
держки малообеспеченные мно-
годетные семьи имеют право на 
ежемесячное пособие на ребен-
ка (316,5 руб) до достижения 
16-летнего возраста, а при про-
должении обучения в школе – 
до 18 лет, неработающие мамы, 
осуществляющие уход за детьми 
до 3-х лет, – пособие по уходу за 
ребенком на 1 ребенка в чистой 
зоне – 2576,62, на второго и по-
следующих детей – 5153,24, в 
зоне со льготным социально-
экономическим статусом размер 
пособия в два раза больше. Ма-
лоимущие многодетные семьи 
имеют право также оформить 
субсидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

Однако при этом 30 про-
центов всех многодетных се-
мей относятся к категории 
малоимущих, и в связи с этим 
учреждение социальной защи-
ты населения оказывает данной 
категории граждан разные виды 
социальной помощи: денежной 
и натуральной.

Дети из многодетных се-
мей в первоочередном порядке 
обеспечиваются бесплатными 
путевками в оздоровительные 
лагеря и санатории области, 
приглашаются для участия в гу-
бернаторской елке, на премьеры 
в театры и цирковые программы 
и так далее.

Свой дом – мечта для мно-
гих семей и многодетные семьи 
здесь не исключение. Земель-
ные участки под жилищное 
строительство люди получают.

Но тут возникает проблема, 
о которой эмоционально гово-
рила на встрече одна из много-
детных мам.

– А где я могу увидеть свой 
участок?

Описания, указанного в 
документе о предоставлении 
участка в собственность, явно 
недостаточно. Действитель-
но, попробуйте найти в чистом 
поле место, расположенное в 
735 метрах от дома № 8 на вос-
ток. Проблема еще и в том, что 
использовать такой участок по 
назначению из-за отсутствия 
инфраструктуры, коммуникаций 
весьма проблематично.

Другая кимовчанка чуть ли 
не слезно просила выделить 
ей земельный участок рядом с 
деревенским домом, в котором 
она живет.

Глава районной администра-
ции Э.Л. Фролов сообщил, что 
возможен вариант выделения 
земельных участков для много-
детных семей по соседству со 
строящимся микрорайоном, где 
проблем с инфраструктурой не 
будет по определению.

Есть проблемы и по уже вы-
деленному жилью. Одной из 
семей была выделена квартира, 
ранее бывшая библиотекой. По-
мещение требует серьезного ре-
монта, средств для проведения 
которого у людей просто нет.

Жаловались родители до-
школьников на затраты по со-
держанию малышей в детских 
садах. А представители поселка 
Пронь – на отсутствие детского 
сада и сложности из-за распи-
сания движения автобусов для 
посещения дошкольных учреж-
дений в городе. 

На одном собрании все во-
просы решить невозможно, и 
большинство присутствовавших 
на встрече согласились с тем, 
что им уже давно нужно объ-
единиться в ассоциацию мно-
годетных семей, чтобы более 
предметно решать возникающие 
проблемы.

После завершения трехча-
совой встречи все желающие 
получили от присутствовавших 
руководителей и специалистов 
индивидуальные консультации 
и ответы на свои вопросы.

Ольга ГЛАДКИХ

За последние пять лет количество многодетных семей,
проживающих на территории нашего района, увеличилось со 191 до 303. 
Возросло и количество воспитывающихся в них детей – с 619 до 985.
Достаточно ли принятых мер социальной поддержки для того,
чтобы каждая семья с детьми чувствовала себя защищенной?
Об этом и шел разговор на встрече многодетных семей
с помощником губернатора Тульской области
Натальей Алексеевной Зыковой, которая на минувшей неделе
прошла в муниципальной администрации

В день встречи помощника губернатора Тульской области Н.А. Зыковой с многодетными семьями в зале администрации свободных мест почти не было.
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!!

!!

!!
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Наилучшие дни для посадки и пересаживания огородных культур
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква 9–11 13, 14 10–13 7–10 6–8 – 8 5, 6 1, 2, 30

Горох, фасоль – 13,14 10–13 7–10 6–8 – 8 5, 6 1, 26, 30

Клубника
(земляника садовая) 19, 20 15–17 – 17, 18 15, 16 11, 12, 13 – 14 10, 11

Капуста, спаржа 4–6 1, 2, 6, 30 3, 4, 30, 31 1, 28 4, 31 1–3, 28–31 25–28 25 –

Картофель, топинамбур 17–23 16–21 15–18 14 – 15, 16 12, 13 9, 10 –

Лук на перо 2, 3 – 13 9–12, 7–11 15, 16 1–5, 26–30 2, 7, 25–27 3–5

Лук на репку 19–23 16–21 15–18 14 – – – – –

Лук порей 2, 3, 7–11 6, 7 1–4, 13, 29–31 9, 10 7, 8 3, 4, 30, 31 26–28 7, 8, 25 3–5

Морковь,
пастернак на корень 17–20 16, 17 17, 18 17, 18 15, 16 11, 12, 15, 16 12, 13 10, 11 10, 11

Огурцы – 6 3, 4, 30, 31 1, 28 – 3, 30, 31 26–28 25 –

Перец сладкий 9–11 – 13 9–12 7–10 5, 6 3, 8 4, 5 1, 2, 30

Петрушка на зелень – 6 3, 4, 30, 31 1, 28 4, 31 1–3, 28–31 25–28 25 –

Петрушка на корень 17–20 16, 17, 20, 21 17, 18 14, 17, 18 15, 16 11, 12, 15, 16 12, 13 9, 10, 14 10, 11

Помидоры 9–11 – 13 9–12 7–10 5, 6 3, 8 5–7 1–5

Редис, редька 17–23 16–21 15–18 14, 17, 18 15–18 11, 12, 13–16 10–13 9–14 10, 11

Салат, шпинат 2–6 1, 2, 6, 30 3, 4, 30, 31 1, 28 4, 31 1–3, 28–31 25–28 25 –

Свекла 17–20 16, 17, 24, 25 21, 22, 26, 27 17–19, 22, 23 15, 16, 19, 20, 24 11, 12, 15–17 12, 13, 16–18 9, 10, 14, 15, 23 10, 11, 17–21

Укроп 7–11, 14, 15 3–7, 11, 12 1–4, 8, 9, 13, 31 1, 4, 5, 9, 10, 28 2, 3, 7, 8, 11, 29 3, 4, 7, 8, 26, 27 4, 5, 26–28 2, 25, 28, 29 24, 25

Чеснок 19–23 15–19 13–16 9–12 7–10 5, 6, 13, 14 3, 10, 11 7, 8 3–5

Цветы из луковиц 19, 20 16, 17, 20, 21 17, 18 14, 17, 18 15, 16 11, 12 12, 13 9, 10, 14 10, 11

Цветы из семян 9–11, 14, 15 6, 7, 11–14 3, 4, 8–12, 30, 31 1, 4–8, 28 2–6, 29–31 1, 2, 26–29 25 – –

Неблагоприятные дни месяца для посадки и пересадки огородных культур
1, 26, 27 22, 23, 29 19, 20, 28 15, 16, 27 13, 14, 27 9, 10, 25 6, 7, 24 3, 4, 24, 30, 31 22, 26–28

На 20 штук:
2 яблока
1 стакан кефира
1 стакан муки
2 яйца
1 ст. ложка сахара
1 ч. ложка разрыхлителя
1ч. ложка молотой корицы
растительное масло

 На 30 штук:
1 стакан кефира
1 яйцо
мука
1,5 ст. ложки сахара
растительное масло
Для начинки:
любой джем
сливки из баллона

Яйцо смешайте с сахаром и 
2 ст. ложками растительного масла, влейте 
теплый кефир, перемешайте. Введите 
муку и замесите тесто, по консистенции 
как сметана.

Сковороду смажьте маслом, нагрейте и 
выпекайте блинчики.

Готовые блины смажьте джемом и 
сверните трубочкой. Каждую трубочку 
нарежьте рулетиками и поставьте на 
тарелку, сверху рулетики украсьте 
сливками.

Время приготовления: 35–40 мин.

Яблоки очистите и натрите на средней 
терке.
В глубокой чаше соедините яйца, 
сахар, разрыхлитель и корицу, взбейте 
в однородную массу, добавьте натертые 
яблоки, перемешайте и всыпьте муку.
Снова перемешайте, влейте кефир и 
взбейте. Выпекайте оладьи на разогретой 
сковороде с растительным маслом.
Время приготовления: 50 мин.

Под таким девизом в первое воскресение марта
на центральной площади Кимовска пройдут
народные гуляния. 
В их программе: встреча со скоморохами,
прощание с Зимой и встреча Весны, конкурсы,
игры, встреча Масленицы, которая угостит всех 
блинами, сжигание чучела – символа невзгод.
Начало празднования 2 марта, в 11-00.
Приглашаем всех желающих
посетить народные гуляния. Оргкомитет

Масленица считается одним из самых бурных и веселых праздников на Руси.
В церкви этот православный праздник называют Сырная седмица.
Масленицу принято отмечать за семь недель до Пасхи, и перед Великим постом.
Традиционное блюдо Масленицы – это, конечно, блины.
Предлагаем несколько рецептов блинов.

БЛИННЫЕ ПИРОЖНЫЕ

ОЛАДЬИ ЯБЛОЧНЫЕ С КОРИЦЕЙ

Óòî÷íåíèå â ëóííûé êàëåíäàðü: â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû áûë îïóáëèêîâàí ëóííûé êàëåíäàðü. Èñòî÷íèê â 
Èíòåðíåòå, èç êîòîðîãî áûë âçÿò êàëåíäàðü, îêàçàëñÿ íåòî÷íûì. Ïîýòîìó ìû ïåðåïå÷àòûâàåì ëóííûé êàëåíäàðü 
ñ íåîáõîäèìûìè ïîïðàâêàìè è ïðèíîñèì ÷èòàòåëÿì ãàçåòû ñâîè èçâèíåíèÿ â ñâÿçè ñ äîïóùåííûìè íåòî÷íîñòÿìè.ËÓÍÍÛÉ ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Çäðàâñòâóé, Ìàñëåíèöà!Ìàñëåíèöà! Игорь Александрович, 55 лет:

Елена Ивановна, 26 лет:

Ирина Сергеевна, 40 лет:

Илья, 27 лет:

– Ãîâîðÿò, ÷òî 8 Ìàðòà ìåñòü çà äåçîäàðàíòû, ïîäàðåííûå 23 ôåâ-
ðàëÿ. Ìîæåò, è åñòü â ýòîé øóòêå äîëÿ èñòèíû. À ìíå ïîäàðêè êî Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ïîíðàâèëèñü. Æåíà, ïîìíÿ î ìîåì óâëå÷åíèè ðà-
äèîëþáèòåëüñòâîì, ïîäàðèëà ìíå î÷åíü êðóòîé ïðè¸ìíèê. Òåì, êòî íå 
çàíèìàëñÿ ýòèì â þíîñòè, íå ïîíÿòü ìîåé ðàäîñòè. À ÿ ñ÷àñòëèâ! È ïóñòü 
â ýôèðå òåïåðü ìîëîäåæè ïî÷òè íåò, íî ìíå ïðèÿòíî, êàê è òðèäöàòü-
ñîðîê ëåò íàçàä óñëûøàòü ïîçûâíûå ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû è çàðóáå-
æüÿ, îáùàòüñÿ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè, äëÿ êîòîðûõ êîìïüþòåð ïîêà íå 
çàìåíèë è íå îòìåíèë äàâíèõ ïðèñòðàñòèé.

Ïîðàäîâàëè ìåíÿ è äî÷êà ñ âíó÷êîé, êîòîðûå ïðèíåñëè â õîðîøåé 
óïàêîâêå áóòûëêó êîíüÿêà è íàáîð î÷åíü íóæíîé ìóæñêîé ïàðôþìåðèè.

– Ðåøèëàñü, íàêîíåö, óñòàíîâèòü â êâàðòèðå ãàçîâûé ñ÷åò÷èê, âåäü 
âñå ðàâíî äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñåì ïðèäåòñÿ ýòî ñäåëàòü. Äóìàþ, ÷òî 
ëó÷øå ñäåëàòü ýòî ñåé÷àñ, à òî ïîòîì íå ïðîòîëêíåøüñÿ.

Êñòàòè, óäîâîëüñòâèå ýòî íåäåøåâîå – çà óñòàíîâêó è îáîðóäîâàíèå 
çàïëàòèëà  äâåíàäöàòü òûñÿ÷. Òåïåðü áóäåì ñðàâíèâàòü, íàñêîëüêî áó-
äåò äåøåâëå ïëàòèòü çà ãàç ïî ñ÷åò÷èêó, ÷åì êàê ðàíüøå – çà êàæäîãî 
÷åëîâåêà. À ìîæåò è íå áóäåò äåøåâëå? Ïîêà-òî îäíè ðàñõîäû! Äà è 
îôîðìëåíèå óñòàíîâêè òîæå òðåáóåò âðåìåíè è ñèë. Âåäü ãàçîâùèêè 
ðàáîòàþò â îäíî âðåìÿ ñî ìíîé. Ïðèøëîñü îòïðàøèâàòüñÿ, ÷òîáû îôîð-
ìèòü çàÿâêó, ïîòðàòèâ íà ýòî ïî÷òè äâà ÷àñà.

– Âñå-òàêè ïðîøåäøóþ Îëèìïèàäó â Ñî÷è òåïåðü óæå ìîæíî îòíå-
ñòè ê ïîçèòèâíûì ñîáûòèÿì äàæå â æèçíè òåõ, êîìó íå äîâåëîñü ñòàòü 
ó÷àñòíèêîì ýòîãî ãðàíäèîçíîãî ïðàçäíèêà.

Ñåñòðà ìîåé îäíîêóðñíèöû ðàáîòàëà íà Îëèìïèàäå âîëîíòåðîì-
ïåðåâîä÷èêîì. Îíà ïîìîãàëà îáùàòüñÿ â Ñî÷è õîêêåéíûì äðóæèíàì 
è èõ áîëåëüùèêàì è èìåëà âîçìîæíîñòü äåëàòü çàìå÷àòåëüíûå ñíèìêè 
òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî â ëåäîâîì äâîðöå. Íî ãëàâíîå, ÷òî ñâîèì ðîä-
ñòâåííèêàì-ïîäðîñòêàì âîëîíòåð ïðèâåçëà èìåííûå õîêêåéíûå êëþøêè 
è êó÷ó ñóâåíèðîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî åå âîçâðàùåíèÿ èç Ñî÷è ðåáÿòíÿ æäàëà 
ñ îñîáûì íåòåðïåíèåì.

Êñòàòè, âîëîíòåðñêàÿ êóðòêà íå âõîäèëà â ðàçðÿä ñóâåíèðîâ, íî ïëå-
ìÿííèêè óïðîñèëè äàòü ïîíîñèòü è òóò æå óì÷àëèñü â îáíîâêå íà øêîëü-
íûå óðîêè. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû òàêèõ ïðèÿòíûõ ñîáûòèé áûëî â íàøåé 
æèçíè ïîáîëüøå!

– Çàäóìàë ñäåëàòü â êâàðòèðå íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ñêàçàíî – ñäå-
ëàíî. Ïîïðîáîâàë íàéòè âàðèàíò ïîäåøåâëå: îáçâîíèë âñå êèìîâñêèå 
ôèðìû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ýòîé ðàáîòîé. Íå âåðüòå, êîãäà âàñ çàçû-
âàþò íèçêèìè öåíàìè. Íàïðèìåð, 250 ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð. Íåò 
òàêèõ öåí â íàøåì ãîðîäå! Êàê ìèíèìóì, ãîòîâüòå îïëà÷èâàòü ðàáîòó èç 
ðàñ÷åòà 350 ðóáëåé çà îäèí êâàäðàò.

Ëàäíî, òåïåðü âñå ïîçàäè. Ðåáÿòà âûïîëíèëè ðàáîòó äîáðîñîâåñòíî, 
ðàáîòàëè, ÷òî íàçûâàåòñÿ îò çâîíêà, äî çâîíêà, ïî÷òè ñåìü ÷àñîâ, à íà 
ñêîëüêî äîëãîâå÷íî – ïîêàæåò âðåìÿ. Õîòÿ ôèðìà ãàðàíòèðóåò äåñÿòü 
ëåò áëàæåíñòâà è óäîâîëüñòâèÿ.



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

маму, бабушку, прабабушку
Александру Максимовну Филину

с 90-летием!
Ночей бессонных

у тебя прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная,

за то, что ты на белом свете есть.
Единственной, неповторимой

мы в этот день спасибо говорим
За доброту, заботу, за ласку

от всей души благодарим.
Живи подольше, человек любимый,

а главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна

на этом свете для внуков и детей.
Дочь, зять, внуки и правнуки

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляю
Нину Ивановну Евтюхину с юбилеем!

Единственная, родная, неповторимая! Я в этот день спасибо говорю
За доброту и сердце золотое я тебя, тетя Нина, благодарю!
Желаю здоровья, желаю добра, живи долго-долго, ты всем так нужна.

Ольга

Поздравляем любимую
Нину Ивановну Евтюхину

с юбилеем!
Эти нежные строки – тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети, внуки, правнуки
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Поздравляем
дорогого, любимого
Николая Кезика

с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
И пред тобою все пути.
Желаем юным оставаться,
Любовь и счастье обрести!

Родные

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого, любимого

Александра Алексеевича Бражкина
с юбилеем!

55 сегодня исполняется отцу!
Для мужчины это – возраст, что идет ему к лицу!

Это возраст достижений и отсутствия сомнений,
Зрелость жизненных идей, круг устойчивый друзей!

Пусть всегда с тобою будут и удача, и успех,
Пусть с тобою будут люди только лучшие из всех.

Пусть судьба тебе подарит много радостных дней,
И не будет места горю в жизни солнечной твоей!

Жена, дети

Поздравляем любимую
Марину Викторовну Кузьмину

с днем рождения!
Утречком ранним с первым лучом

Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем

Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,

А взгляд твой всегда пусть как солнцем сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя.

Родители, муж,
дочери, зять, внук

Поздравляем любимую учительницу
Галину Евгеньевну Митюшину с юбилеем!

Вас поздравляя с юбилеем, Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем: «От всей души спасибо Вам!»

За благородство мыслей Ваших,
за мир Ваш светлый и большой,

За то, что став немножко старше, Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах

Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:

за то, что Вы на свете есть!
Ученики 1б класса средней школы № 5

и их родители

×òîáû àâòîìîáèëü íå çàãîðåëñÿ
ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ

Â ñâÿçè ñ ýòèì õîòåëîñü áû ïîñîâåòîâàòü àâòîâëà-
äåëüöàì ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæè-
âàíèå ñâîèõ àâòîìîáèëåé; íå îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà 
ëè÷íûé àâòîìîáèëü íà äëèòåëüíîå âðåìÿ, îñîáåííî â 
íî÷íîå âðåìÿ; ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà åãî èñïðàâíûì ñî-
ñòîÿíèåì, îñîáåííî îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ýëåêòðîïðî-
âîäêó è ñèñòåìû ïîäà÷è òîïëèâà. Êðîìå òîãî, íåëèøíå 
íàïîìíèòü î íåîáõîäèìîñòè òùàòåëüíî ãàñèòü ñèãàðåòû, 
âûõîäÿ èç ñàëîíà; à â õîëîäíûé ïåðèîä âðåìåíè íå îòî-
ãðåâàòü äâèãàòåëè îòêðûòûì îãíåì; íå îñòàâëÿòü â àâòî-
ìîáèëÿõ âêëþ÷åííûå ýëåêòðîïðèáîðû; íå ïîäçàðÿæàòü 
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè íåïîñðåäñòâåííî íà òðàíñïîðò-
íîì ñðåäñòâå.

Âîäèòåëü äîëæåí áåðå÷ü àâòîìîáèëü! Îí äîëæåí 
âñåãäà èìåòü ñ ñîáîé â ìàøèíå îãíåòóøèòåëü, äåðæàòü 
åãî â ëåãêî äîñòóïíîì äëÿ ñåáÿ ìåñòå. Êàê ïîêàçàëà 
ïðàêòèêà, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè ïðè òóøåíèè çàãî-
ðàíèé â àâòîìîáèëÿõ ÿâëÿþòñÿ óãëåêèñëîòíûå îãíåòó-
øèòåëè.

À åñëè àâòîìîáèëü çàãîðåëñÿ, íóæíî íåìåäëåííî 

îñòàíîâèòüñÿ è ñîîáùèòü î âîçãîðàíèè â ïîæàðíóþ 
îõðàíó (ïî òåëåôîíó «101» èëè «112» ñ ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà) èëè îñòàíîâèòü ïðîåçæàþùèõ è ïîïðîñèòü èõ 
ñâÿçàòüñÿ ñ ïîæàðíîé îõðàíîé èëè ÃÈÁÄÄ. Íåîáõîäèìî 
âçÿòü îãíåòóøèòåëü, íåìíîãî ïðèîòêðûòü êàïîò è íàïðà-
âèòü îãíåòóøàùåå âåùåñòâî â ïîäêàïîòíîå ïðîñòðàíñòâî. 
Åñëè îãíåòóøèòåëü íå ñðàáîòàë, ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü 
ïåñîê è çåìëþ. Ïðè çàãîðàíèè â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ, ïî 
âîçìîæíîñòè íå ñëåäóåò îñòàâëÿòü äâåðè è îêíà îòêðû-
òûìè. Òóøåíèå ïîæàðà íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü ÷åðåç 
ïðèîòêðûòóþ äâåðü èëè îêíî. Åñëè âîçãîðàíèå ëèêâèäè-
ðîâàíî è åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü, íóæíî ñîðâàòü ïðîâîä 
ñ êëåììû àêêóìóëÿòîðà. Ïðè ðàçëèâå áåíçèíà íåîáõî-
äèìî ñìûòü åãî âîäîé, çàñûïàòü ïðèäîðîæíûì ïåñêîì, 
ïûëüþ, çåìëåé, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçãîðàíèå. 

Юрий КОЗЛОВ,
инспектор отдела надзорной деятельности

по Кимовскому району, 
лейтенант внутренней службы
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Поздравляем дорогого
Сергея Зенина

с днем рождения!
Живи на свете долгий век,

родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,

душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,

с тобой спокойно и тепло.
Агафоновы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогого
Сергея Сергеевича Поручикова с днем рождения!

Желаем в день рождения от души тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви, и счастья в жизни самого большого!

Жена, дети, теща

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ íà÷àëà 2014 ãîäà íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ ïðîèçîøåë 31 ïîæàð. Èõ äîëÿ ñîñòàâèëà 20,8 ïðîöåíòà îò 
îáùåãî ÷èñëà ïîæàðîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì íà îáú-
åêòàõ äàííîé êàòåãîðèè êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ óâåëè÷èëîñü íà 11 ñëó÷àåâ, èëè íà 55 ïðîöåíòîâ.

Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ áûëè íàðóøåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ – 22 ïîæàðà (71 ïðîöåíò).

Поздравляем
дорогих и любимых

Анастасию и Максима 
Максаковых

с годовщиной свадьбы!
Один год

вы прожили совместно –
Непросто было привыкать,
Семью друг с другом создавать,
Зато безумно интересно.
За этот малый юбилей
Свои мы поднимаем тосты,
Желаем жить легко и просто,
До самых до последних дней!

Мама, папа,
братья Липатовы

Ñ äíåì ñâàäüáû!

À âîò íàø ãåðîé ïîøåë ïî áî-
ëåå òðèâèàëüíîìó ïóòè, ïîëàãàÿ, 
÷òî è â ðîäíûõ êðàÿõ ìîæíî íàéòè 
âñå, ÷òî ïîðàäóåò ëþáèìóþ.

Íåêòî Ì., îòðàáîòàâ â Ìîñêâå 
ñâîþ âàõòó, ðåøèë ïðèîáðåñòè äëÿ 
äàìû ñåðäöà ÷òî-òî õîðîøåå. Ïðå-
áûâàë îí â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîå-
íèè, êîòîðîå ïðèøëî ê íåìó ïîñëå 
èçðÿäíîé äîçû ñïèðòíîãî, è ìà-
ãàçèí ïàðôþìåðèè ïîêàçàëñÿ Ì. 
äîñòîéíûì åãî âíèìàíèÿ. Äåíüãè 
ó íåãî áûëè, è îí ñòàë ðàññìàòðè-

âàòü âèòðèíó, ãäå íàõîäèëèñü äóõè 
è òóàëåòíàÿ âîäà. 

Íî íå çðÿ â íàðîäå âñïîìèíà-
þò ÷åðòà. Åñòü îí, òî÷íî åñòü. Èáî 
ñîâåðøåííî íåîæèäàííî, íó, ÷åðò 
ïîïóòàë, Ì. ñõâàòèë ñ ïîëêè ïåð-
âóþ ïîïàâøóþñÿ êîðîáî÷êó ñ òóà-
ëåòíîé âîäîé è ñïðÿòàâ åå, ïîøåë 
èç çàëà, ìèíóÿ êàññó.

Êîðîáî÷êà ñ òóàëåòíîé âîäîé 
«CK SHEERBEAUTY» ñòîèìîñòüþ 
1075 ðóáëåé 50 êîïååê áûëà íå-
áîëüøîé è íàø ãåðîé áûë óâåðåí, 

÷òî íèêòî íå çàìåòèë, êàê îí ñïðÿ-
òàë åå â ñâîé êàðìàí. Óâû! Åìó íå 
ïîâåçëî. Ïðîäàâöû è îõðàííèêè â 
ìàãàçèíå íå çðÿ ïîëó÷àþò çàðïëà-
òó è â äàííîì ñëó÷àå îíè ÷åñòíî 
åå îòðàáîòàëè. 

Ãðàæäàíèí Ì. áûë çàäåðæàí ñ 
ïîëè÷íûì. Îòïèðàòüñÿ áûëî áåñ-
ñìûñëåííî è â èòîãå â ñóäåáíîì 
çàñåäàíèè ìèðîâîãî ñóäà ïî 21 ñó-
äåáíîìó ó÷àñòêó ãîðîäà Êèìîâñêà 
ñâîþ âèíó îí ïðèçíàë ïîëíîñòüþ. 

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðàíåå Ì. íå áûë 

ñóäèì, ðàñêàÿëñÿ â ñâîèõ äåÿíèÿõ, 
íàêàçàíèå åìó âûøëî ãóìàííîå: 
ñóä ïðèãîâîðèë åãî ê îáÿçàòåëü-
íûì ðàáîòàì ñðîêîì íà 180 ÷àñîâ. 

 Âîò è äóìàé, òî ëè áåñ ïîïó-
òàë, òî ëè ïàðû àëêîãîëÿ çàòóìà-
íèëè ñîçíàíèå. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, 
÷òî çà 180 ÷àñîâ èñïðàâèòåëüíûõ 
ðàáîò ñîçíàíèå ïðîÿñíèòñÿ ïîëíî-
ñòüþ, è áåñ áîëüøå íå ïîñåòèò íà-
øåãî çåìëÿêà.

Виктор АНТОНОВ

Áåñ
ïîïóòàë!

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

×òî òîëüêî íå äåëàåò ëþáîâü 
ñ ÷åëîâåêîì! Îäèí ãîòîâ äëÿ 
ëþáèìîé ãîðû ñâåðíóòü, äðóãîé 
ñõîäèòü çà òðèäåâÿòü çåìåëü â 
òðèäåâÿòîå öàðñòâî, ÷òîáû îñ-
÷àñòëèâèòü ñâîþ âîçëþáëåííóþ 
êàêèì-òî îñîáåííûì ïîäàðêîì.

Поздравляем нашего дорогого
Кирилла Сирицина с 20-летием!
Самый хороший, самый родной, самый надежный и дорогой!
Будь мужчиной крепким, умным, человеком будь разумным,
Цени людей, люби друзей, будь сильным, честным, не робей!
Тебя поддержим мы, родной, ты оставайся сам собой.

И знай, что мы всегда с тобой!
Ведь мы тебя любим и обожаем, счастья, здоровья, удачи желаем!

Дедушка, бабушка, мама, папа и все, все родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Валентину Васильевну
Сысоеву

с 80-летием!
Бегут года, подумать только!
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты мудра, добра и энергична.
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,

душевной, милой и простой.
Дети, внуки, родственники

Поздравляем любимую
Саую Газизуловну Измайлову с днем рождения!

Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки

Поздравляем
Александру Ивановну

Борцову
с юбилеем!

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

чтоб век не болеть.
Жить не тужить

и душой не стареть!
Егорова, Колкунова,

Акишина, Луковникова
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Ëåãêàÿ êðûøêà, êîòî-
ðóþ ìîæíî îòêðûòü â ïðî-
öåññå ïðèãîòîâëåíèÿ. Ïî-
äîãðåòü è âûëîæèòü åäó íà 
òàðåëêó ìîæåò äàæå ðåáå-
íîê-øêîëüíèê. Ïðè ãîòîâêå 
íå òðåáóåò ïîñòîÿííîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ ÷åëîâåêà è íàáëþ-
äåíèÿ çà íåé. Ìèíèìàëüíîå 
êîëè÷åñòâî æèðîâ è ìàñåë 
ïðè ïðèãîòîâëåíèè. Âêóñ è 
àðîìàò áëþä, ñëîâíî îíè 
òîìèëèñü â ðóññêîé ïå÷è. 
Ïîëåçíàÿ, ðàâíîìåðíî ïðî-
ãðåòàÿ ïèùà. Â êóõíå íå 
âèòàþò ñèëüíûå çàïàõè ãî-
òîâÿùåéñÿ åäû. Ïîòðåáëÿåò 
ìåíüøå ýíåðãèè, ÷åì ýëåê-
òðîïëèòà (ïðè ýòîì çàìåíÿ-
åò îäíîâðåìåííî è êîíôîð-
êè, è äóõîâêó). Äîñòóïíà ïî 
ñòîèìîñòè. Äîñòàòî÷íî êîì-
ïàêòíà.

Áîëüøèíñòâî áëþä 
ãîòîâèòñÿ î÷åíü ìåäëåí-
íî (îñîáåííî ñóïû).

Òåôëîíîâîå ïîêðû-
òèå âíóòðåííåé êàñòðþ-
ëè ÷àñòî öàðàïàåòñÿ, è 
òîãäà ïðèõîäèòñÿ çà-
äóìûâàòüñÿ î ïîêóïêå 
íîâîé ñúåìíîé ÷àøè, 
êîòîðàÿ ïî öåíå ðàâ-
íà ïðèìåðíî ïîëîâèíå 
ñòîèìîñòè ñàìîé ìóëü-
òèâàðêè.

Êðûøêà íå îòêðû-
âàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè 
ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ, 
ïîýòîìó âîçìîæíî ïî-
ÿâëåíèå êîíäåíñàòà.

Çà îäèí ðàç ìîæíî 
ïðèãîòîâèòü îäíî (ãäå-
òî – ìàêñèìóì äâà) 
áëþäî. Âûïå÷êà ðåäêî 
çàðóìÿíèâàåòñÿ ñâåðõó.

Íåçàìåíèìûé
ïðèáîð
äëÿ òåõ,

êòî íå óìååò
ãîòîâèòü

èëè íå õî÷åò 
òðàòèòü

íà êóõîííûå
ýêñïåðèìåíòû 

÷åðåñ÷óð
ìíîãî

âðåìåíè.
Óäîáåí,

åñëè íåò íå-
îáõîäèìîñòè 

ñðî÷íîãî
ïðèãîòîâëåíèÿ 

ïèùè
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Îáû÷íî èìååò áîëü-
øå ôóíêöèé, ÷åì îáû÷íàÿ 
ìóëüòèâàðêà. Ãîòîâèò ñ ïî-
ìîùüþ âûñîêîãî äàâëåíèÿ, 
ýôôåêòèâíî ïðîãðåâàÿ ëþ-
áîé ïðîäóêò.

Ïîçâîëÿåò òóøèòü ïðî-
äóêòû áåç äîáàâëåíèÿ âîäû 
è ìàñëà, â ñîáñòâåííîì ñîêó.

Î÷åíü ýêîíîìè÷íà â 
ïëàíå ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè. Ïèùà ãîòîâèòñÿ 
áûñòðåå, ÷åì â îáû÷íîé 
ìóëüòèâàðêå.

Çàìîðîæåííûå ïðîäóê-
òû ìîæíî çàêëàäûâàòü, íå 
ðàçìîðàæèâàÿ.

Íåçàìåíèìà äëÿ ïðî-
äóêòîâ, êîòîðûå î÷åíü 
äîëãî ãîòîâÿòñÿ íà ïëèòå 
(ãîâÿäèíà, ñâåêëà, êóêóðóçà, 
ôàñîëü, ãîðîõ).

Òÿæåëàÿ è ãðîìîçä-
êàÿ êðûøêà. Ïðèáîð çà-
íèìàåò ìíîãî ìåñòà íà 
êóõíå. Â ïðîöåññå ïðèãî-
òîâëåíèÿ íåëüçÿ îòêðû-
âàòü êðûøêó è çàãëÿäû-
âàòü âíóòðü ïðèáîðà – 
åñòü âåðîÿòíîñòü îá-
æå÷üñÿ, ïîýòîìó êðûøêà 
áëîêèðóåòñÿ. Ïîä äàâëå-
íèåì õîðîøî ãîòîâèòü 
òîëüêî òå ïðîäóêòû, êî-
òîðûå ñîäåðæàò â ñåáå 
æèäêîñòü. Óñòðîéñòâî 
íåæåëàòåëüíî îñòàâëÿòü 
áåç ïðèñìîòðà, íåëüçÿ 
óõîäèòü èç äîìà. Î÷åíü 
âûñîêàÿ öåíà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ îáû÷íîé ìóëüòè-
âàðêîé, ïðè ýòîì íå âñå 
ôóíêöèè ìîãóò îêàçàòüñÿ 
íóæíûìè.

Õîðîøî
ïîäõîäèò
äëÿ òåõ,

ó êîãî ìàëî 
âðåìåíè

íà ãîòîâêó.
Íàñòîÿùèé 
«äîìàøíèé 

ïîâàð»
äëÿ âñåé
ñåìüè

n $03#(5 /0('- * 5 0 '+(7(? ,3+<2(" 0.* !3$%2 ./3!+(*." -. " 
1+%$3>9%, -.,%0% - 8%) # '%2;.

Мультиварка – невероятно
популярный сегодня технический
прибор для кухни, в котором
без труда можно приготовить
множество вкусных и полезных блюд

×åì æå òàê õîðîø ýòîò êóõîííûé ïðèáîð è ïî÷åìó èíòåðåñ ïîêóïà-
òåëåé ê íåìó ðàñòåò ñ êàæäûì äíåì? Ñòîèò ëè ïðèîáðåòàòü åãî â ëè÷íîå 
ïîëüçîâàíèå? È êàê âûáðàòü ìóëüòèâàðêó? Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ 
ñ îáøèðíûì ôóíêöèîíàëîì ìóëüòèâàðîê, ïîïðîáóåì êëàññèôèöèðîâàòü 
èõ ïî íåñêîëüêèì îñíîâíûì ïðèçíàêàì.

Â çàâèñèìîñòè îò ïðèíöèïà ðàáîòû ìóëüòèâàðêè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 
ÄÂÀ ÂÈÄÀ: îáû÷íûå ìóëüòèâàðêè, ðàáîòàþùèå áåç äàâëåíèÿ, è ìóëü-
òèâàðêè-ñêîðîâàðêè, ãîòîâÿùèå ïèùó ïîä äàâëåíèåì. Ýòî îñíîâíîå è 
ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå ìóëüòèâàðîê íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Êàê âûáðàòü
ìóëüòèâàðêó

Õîçÿéêå íà çàìåòêóçàìåòêó
Удалить неприятные запахи
в холодильнике помогут:

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß

*Ïðîòðèòå ñòåíêè õîëîäèëüíèêà òðÿïî÷-
êîé, ñìî÷åííîé â ðàñòâîðå óêñóñà. Óêñóñ 
áðàòü ïîïîëàì ñ âîäîé. Ïîñëå ýòîãî, äëÿ 
îêîí÷àòåëüíîãî óíè÷òîæåíèÿ çàïàõà, ïîñòàâü-
òå â äàëüíèé óãîë õîëîäèëüíèêà áàíî÷êó ñ âà-
òîé, ïðîïèòàííîé óêñóñîì, íà ïàðó ÷àñîâ.

*Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïèùåâóþ ñîäó. Íà-
ïðèìåð, ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê ñòàêàí ñ ñîäîé, ðàçâåäåííîé â âîäå. 
Èëè ïðîñòî ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê îáû÷íóþ ïèùåâóþ ñîäó, â ïëàñòè-
êîâîì êîíòåéíåðå ñ äûðî÷êàìè. Åñëè êîíòåéíåðà íåò, ïîñòàâüòå îòêðû-
òóþ êîðîáêó ñ ñîäîé è ìåíÿéòå ðàç â òðè ìåñÿöà.

*Íàòðèòå ñòåíêè õîëîäèëüíèêà èçíóòðè íàøàòûðíûì ñïèðòîì è 
îñòàâüòå õîëîäèëüíèê îòêðûòûì íà âåñü äåíü.

*Ìîæíî èñïîëüçîâàòü äðåâåñíûé èëè àêòèâèðîâàííûé óãîëü. Áåðåòå 
ãîðñòü óãëÿ, èçìåëü÷àåòå èëè òîë÷åòå, ññûïàåòå â áëþäå÷êî è ñòàâèòå â 
õîëîäèëüíèê ÷àñîâ íà ñåìü. Óãîëü î÷åíü õîðîøî âïèòûâàåò è ïîãëîùàåò 
çàïàõè! Ìîæíî òîë÷åíûé äðåâåñíûé èëè àêòèâèðîâàííûé óãîëü ññûïàòü 
â ïëàñòìàññîâóþ áàíî÷êó ñ îòâåðñòèÿìè â êðûøêå è äåðæàòü â õîëî-
äèëüíèêå ïîñòîÿííî.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÂÈÄÛ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

*Î÷åíü õîðîøî ïîìîãàåò ëèìîí. Âûìîéòå õîëîäèëüíèê âíóòðè èëè 
õîòÿ áû ïðîòðèòå âëàæíîé òðÿïî÷êîé ñ êàïåëüêîé ëèìîííîãî ñîêà. Íà-
ðåæüòå ëèìîí äîëüêàìè, óëîæèòå â áëþäöå è ïîñòàâüòå â õîëîäèëüíèê 
íà íåñêîëüêî äíåé, íî íå áîëåå íåäåëè, à òî è ìåíüøå. Èíà÷å âàø ëèìîí 
ïðîñòî ñãíèåò è âàì óæå ïðèäåòñÿ èçáàâëÿòüñÿ îò çàïàõà ãíèëîãî ëèìîíà.

*Îáû÷íûé ÷åðíûé õëåá íàðåæüòå êóñî÷êàìè è ðàçëîæèòå íà íå-
ñêîëüêî áëþäåö. Áëþäöà ïîñòàâüòå íà êàæäóþ èç ïîëîê ïóñòîãî âêëþ-
÷åííîãî õîëîäèëüíèêà ÷àñîâ íà 8–10. Õëåá òîæå î÷åíü õîðîøî âïèòû-
âàåò çàïàõè.

*Âìåñòî õëåáà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðèñîâûå çåðíà.
*Ìîæíî êëàñòü â õîëîäèëüíèê áàçèëèê, êóðêóìó, ãâîçäèêó, ýñòðàãîí, 

êîðèöó, ñåëüäåðåé, ÷àáðåö.
*Åùå ìîæíî èñïîëüçîâàòü àïåëüñèíîâûå êîðî÷êè.
*Ïîñòàâüòå â õîëîäèëüíèê åìêîñòü ñ ñîëüþ èëè ñàõàðîì.
*Äëÿ óíè÷òîæåíèÿ çàïàõà ðàçëîæèòå â õîëîäèëüíèêå êóñî÷êè ñûðà.
*Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è êîìáèíèðîâàííûå ñïîñîáû óäàëåíèÿ çàïàõà 

èç õîëîäèëüíèêà. Äëÿ ýòîãî ðàçðåçàåì ëèìîí ïîïîëàì, óáèðàåì ìÿêîòü, 
â êàæäóþ ïîëîâèíêó êëàäåì ïèùåâóþ ñîäó, ðàñêëàäûâàåì â õîëîäèëü-
íèêå. ×åðåç íåäåëþ âñå íåîáõîäèìî âûêèíóòü.

Основная наша забота в 
марте – выращивание рассады 
(помидоров, баклажан, перцев, 
лука, сельдерея и некоторых 
цветов), устройство парников 
на огороде и побелка плодовых 
деревьев. Об этом и расскажу, 
опираясь на собственный опыт.
Окно – не лучшее место

для рассады
Но именно там чаще всего и 

выращивают рассаду! Увы, небо 
в наших широтах нередко затя-
нуто толстым слоем облаков, а 
двойные стекла «крадут» значи-
тельную часть света.

Хорошо, когда окошко более-
менее удачно расположено – на 
южную сторону. А если на се-
верную? Но даже в лучшем слу-
чае света для нормального раз-
вития рассады обычно не хва-
тает. Хотя бы потому, что сразу 
после появления слабеньких по-
началу ростков они нуждаются 
в круглосуточном освещении, а 
спустя трое суток и в последу-
ющие два-три месяца, вплоть до 
высадки в грунт, – ежедневно по 
14 часов. Важно уточнить: тре-
буется отнюдь не слабый рассе-
янный, а постоянно яркий и ин-
тенсивный световой поток!

«Добивает» наших зеленых 
подопечных и явно недостаточ-
ная влажность воздуха нашего 
жилища. Увы, она тоже не со-
ответствует природным потреб-
ностям растений, особенно вы-
ходцам из влажных тропиков, 
каковыми являются помидоры, 
перец и баклажаны.

Да, наше жилище – не те-
плица. И создать здесь хотя бы 
относительно комфортные ус-
ловия для растений далеко не 
всегда удается. По крайне мере, 
повысить влажность воздуха 
хотя бы до 40–50% нетрудно с 
помощью подручных средств и 
простейших методов (например, 
опрыскивания водой подоконни-
ка, изоляции батареи с помощью 
картонного экрана, развешива-
ния мокрых полотенец). А что 
касается монтажа над окошком, 
пусть даже самых простых и 
экономичных люминесцентных 
ламп, – то это тоже не всем до-
ступно, поскольку требуются 
определенные затраты и умение.

Но можно найти и другое 
место для растений. Лучший ва-
риант – застекленный и утеплен-
ный балкон или лоджия в квар-
тире, что в наше время далеко не 
редкость.

Обратите внимание: там мно-
гократно светлее, чем на любом 
окошке, а при отсутствии бата-
реи центрального отопления – 
воздух куда более влажный, чем 
в жилой комнате. В январе-фев-
рале на балконе конечно холод-
но. Но в марте, по крайней мере, 
днем, когда припекает солнце, – 
тепло, а в холодные ночи нетруд-
но включить электрокалорифер. 
Часто использовать его не при-
дется: в ночные часы допусти-
ма невысокая температура до 
13–15º. В конце концов, балкон 
утепляют по типу термоса, ког-
да пол, потолок и стены обкла-

дывают листовым пенопластом, 
надежно сохраняющим тепло. 
Кроме того, легко регулировать 
«климат» при открытой или, 
напротив, закрытой двери в те-
плую комнату…

Сам я еще пару лет назад 
воспользовался деревянными 
рамами с двойным остеклением 
– такие нередко сейчас повсю-
ду бросают рядом с мусорными 
баками, заменяя на пластиковые 
евроокна. Из таких брошенных 
старых рам многие дачники со-
бирают целые теплицы на сво-
их огородах, ну а я – куда более 
скромное и низкое, но не менее 
необходимое сооружение – пар-
ник для посева и выращивания 
той же рассады прямо у себя на 
участке…

На Евдокию
«запускают» парники
Когда-то особой вехой для 

первых ранневесенних хлопот 
на огороде было 14 марта (по 
старому стилю – 1 марта), ког-
да отмечали Евдокию Плющиху 
или Весновку (кстати, бытует 
поверье: какова Евдокия – тако-
во и лето).

Главная традиционная ра-
бота в этот весенний день – 
устройство и «запуск» парников 
с использованием заранее разо-
гретого конского навоза.

В наше время мало кто из 
огородников следует забы-
той традиции. А почему бы не 
вспомнить о той простейшей 
технологии.

Предлагаю вникнуть в под-
робности. При благоприятной 
теплой погоде парник удает-
ся «запустить» если не строго 
14 марта, то 20-го, а если морозы 
долго не отступают – чуть поз-
же. По статистике средний срок 
перехода температуры через 
ноль происходит, как правило, 
ближе к концу марта, а силь-
ные морозы прекращаются еще 
раньше. Иначе говоря, время для 
устройства парников наши пред-
ки угадывали верно!

И сейчас – тоже настраивай-
тесь примерно на тот же срок, 
когда само место для будущего 
парника – низкого простейшего 
укрытия под одной-двумя рама-
ми – выбрано удачно: надежно 
защищено от холодных север-
ных и северо-восточных ветров 
строениями, высоким забором, 
а на худой конец – просто дере-
вянными щитами. Кроме того, 
подобное место должно макси-
мально прогреваться солнечны-
ми лучами с утра до вечера, без 
малейшего затенения. Наконец, 
надо исключить угрозу затопле-
ния снизу и сверху грунтовой и 
талой водой.

Для парника на участке вы-
бирают одно из самых высоких 
и открытых солнцу мест. А когда 
такое изначально отсутствует, то 
его создают искусственно, на не-
большом клочке незатененного 
пространства. В принципе, для 
небольшого возвышения в 70 см 
высотой потребуется лишь не-
сколько тачек любого песка. 
Это – та основа, которая одно-

временно выполняет и функцию 
дренажа. Уже на него насыпают 
компост (в большой кучке он 
обычно неглубоко промерзает и 
более-менее доступен).

Однако, основной материал 
парника, от которого, собствен-
но, зависит успех, – это вовсе не 
песок и не компост – а «начин-
ка», заложенная вовнутрь, под 
верхний слой почвы – саморазо-
гревающееся биотопливо из вы-
шеупомянутого конского навоза.

Проблема – не просто в на-
личии такового, но еще и в его 
количестве: требуется большая 
масса свежей органики, объ-
емом не менее двух-трех кубов. 
Толщина ее должна быть не ме-
нее 50 см, а ширина – 1,5 м.

Понятно, что конский навоз в 
таком количестве далеко не всем 
доступен, хотя именно он спо-
собен быстро и долго сохранять 
тепло в течение 4-х месяцев. 
Возможности коровяка в этом 
смысле скромнее, но и такая ор-
ганика имеется сейчас далеко не 
повсюду.

Самое доступное во все вре-
мена биотопливо – опавшая про-
шлогодняя листва и выполотые 
с осени сорняки – разогревают-
ся до +37ºС. Их я заранее запа-
саю, укладываю в мешки и до 
весны сохраняю в подвале либо 
под навесом. В конце концов, то 
и другое имеется в свежей ком-
постной куче, поскольку за зиму 
не успевает перепреть и сильно 
замерзнуть. И теперь, чем боль-
ше нагребешь подобного «до-
бра», тем лучше! Сюда я обычно 
добавляю и свежую органику, 
которая всегда под рукой – из-
мельченную макулатуру, а при 
возможности – еще и опилки.

Тем временем приступаю к 
сооружению собственно пар-
ника. Освобожденная от снега 
почва быстро оттаивает на солн-
цепеке, прогреваясь уже через 
неделю. Затем в мягком грунте 
выкапываю траншею глубиной 
50 см, куда закладываю разо-
гретое биотопливо, а сверху – 
20-сантиметровый слой полно-
стью перепревшего компоста. И 
сразу же ограждаю его невысо-
ким досчатым коробом, длина и 
ширина которого соответствует 
размерам застекленной рамы, 
которой прикрываю парник 
сверху. 

Посевы
начинаю не сразу,

а спустя еще пару дней, когда 
немного осядет почва и внутри 
сооружения стабилизируется 
температура. Последняя – при 
более-менее благоприятной по-
годе и нормальном «горении» 
биотоплива – обычно там не 
опускается ниже +15ºС, что 
вполне достаточно для посева 
(лучше – сухими семенами) в 
первую очередь самых холодо-
стойких культур, – салата, капу-
сты и лука, а нередко и тепло-
любивых – томатов, баклажан и 
перца.

Венедикт ДАДЫКИН, 
журналист, ученый-агроном

ÌÀÐÒ ÇÎÂÅÒ ÍÀ ÎÃÎÐÎÄ!
С каждым днем природа все заметней пробуждается
от зимнего сна. Значит, пора браться за привычные
садово-огородные дела!

Хотя погода марта часто
переменчива – то тепло со звонкой
капелью, то похолодание с мокрым 
снегом, – весенние приметы
налицо: прилетают грачи, скворцы, 
начинается активное снеготаяние. 
Среднесуточная температура
растет, приближаясь к нулю.
Радостный сигнал весны –
набухшие почки вербы, похожие
на крошечных цыплят, а еще –
первые проталины на склонах
и холмах. Тут уж точно нужно
поторапливаться, чтобы успеть 
управиться со множеством хлопот!
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Разместите вашу рекламу в газете –
и ее увидят ТЫСЯЧИ КИМОВЧАН!

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
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ÐÀÁÎÒÀ       ÐÅÊËÀÌÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß! !

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

8-920-794-27-28    
8-909-260-64-64
8-960-615-66-66
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 Íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ

ÑÂÀÐÙÈÊ

ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê

8-910-945-54-12
Àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, 60

(áûâøàÿ áàçà ÎÐÑà)
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Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(âîçëå íåôòåáàçû) òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
 8-905-627-31-10

ÎÎÎ «ÐÅÌÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
òðåáóþòñÿ

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ýêñêàâàòîðîâ
íà îòå÷åñòâ. è èìïîðò. òåõíèêó

 8-910-946-92-26

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ 
òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ
«ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014

Êèìîâ÷àíå – äëÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà

158. ИП Бокатуев В.А.                                       – 1000 руб.
159. ИП Ермолаева М.В.                                    – 1000 руб.
160. ИП Максаков М.А.                                         – 500 руб.
161. Кимовское отделение «Всероссийского общества 
инвалидов»                                                         – 1200 руб.
162. Кимовское ПАТП                                        – 7560 руб.
163. ИП Васильев Т.В.                                  – 1580,50 руб.
164. ООО «ТехстройГарант»                            – 2000 руб.
165. ООО «КомТрансТехнология»                   – 3000 руб.

Сегодня мы завершаем публикацию списка жертвователей, перечисливших средства
на счет фонда «Возрождение». Первый этап работы по реализации проекта 
реконструкции парка успешно пройден. О дальнейших шагах по восстановлению парка
мы будем регулярно информировать наших читателей

�
�

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 4 àïðåëÿ 2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010103:656, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-

íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 80 ì íà þãî-
âîñòîê îò ìàãàçèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59870 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:040503:128, îáùåé ïëîùàäüþ 250 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìóðàâëÿíêà, â 300 ì îò çäàíèÿ ìåäïóíêòà, 
– äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 7484 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:28:010113:717, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, óë. ×êàëîâà, â 25 ì íà âîñòîê îò äîìà ¹ 20, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 76471 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 27 ôåâðàëÿ. ïî 1 àïðåëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à. 3 àïðåëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 18 ìàðòà 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 ìàÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 4 àïðåëÿ 2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010301:2776, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 
87 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 103à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22517 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 1 àïðåëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 3 àïðåëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 26 ìàðòà 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 ìàÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå; ïëàòåæíîå 
ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: 
ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ 
ýêçåìïëÿðàõ; ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî); þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

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

K¹ 71:11:040202:94, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçà-
íîâêà, óë. 4 êâàðòàë, ïðèìåðíî â 100 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 17. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Êóäèíîâîé Àëåêñàíäðîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 101961 (ñòî 
îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:050101:217, îáùåé ïëîùàäüþ 400 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðè-
ëîâêà, â 30 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãîöìàíîì 
Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 11974 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò 
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:030206:27, îáùåé ïëîùàäüþ 1089 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ãîðêè, ïðèìåðíî â 50 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 3. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âîñ-
òðèêîâûì Ïåòðîì Èâàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 55518 (ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 
âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:020102:103, îáùåé ïëîùàäüþ 5815 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ëåâîáåðåæíûé, â 58 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 8, ïî óë. Ïî-
÷òîâàÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãðàäîôûì Ñåðãååì Þðüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
174072 (ñòî ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:030204:137, ïëîùàäüþ 920 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, ó çäàíèÿ-ìàãàçèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010606:81, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 5», ãàðàæ ¹ 40, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010403:457, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, âî äâîðå ä. 20, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1226, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî ¹ 1069, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:11:010201:79, ïëîùàäüþ 122500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â ðàéîíå áûâøåé øàõòû ¹ 38, ïðèìåðíî â 200 ì íà þãî-âîñòîê îò àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ÎÎÎ «Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Ìàÿê», – äëÿ ýêñ-
ïëóàòàöèè ïîëèãîíà áûòîâûõ îòõîäîâ;

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010501:495, ïëîùàäüþ 1501 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1680 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 6, – äëÿ 
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:491, ïëîùàäüþ 1576 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1670 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 4, – äëÿ 
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:502, ïëîùàäüþ 1333 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1825 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 19, – äëÿ 
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:494, ïëîùàäüþ 2448 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1565 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 1, – äëÿ 
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:493, ïëîùàäüþ 2448 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1665 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷àñòîê 2, – äëÿ 
âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 01.04.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

3 марта, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с уполномоченным по 
правам человека в Тульской области Галиной Григорьевной ФОМИНОЙ.

8 (4872) 31-26-20

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÂÎÄÈÒÅËÜ (êàòåãîðèè «Ñ»)

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

5-85-00

�
�
�
�
ÈÏ Åâëþõèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÁÀÐÌÅÍ

Â êàôå «MAXIM»

È
Ï
 Ì

àê
ñè

ì
îâ

5-50-00


òðåáóþòñÿ:

�
�
�
�

ÈÏ ÊÔÕ «Òåëêîâà Ë.Ñ.»
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïåðåáîðêó îâîùåé

8-903-039-14-77



ÈÏ ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â.
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ïî ñíàáæåíèþ
ÌÅÕÀÍÈÊ
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ», «Ä», «Å»

ÌÅÕÅÍÈÇÀÒÎÐ êàò. «Ñ», «Ä», «Å», «F»
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ

Çàðïëàòà ÄÎÑÒÎÉÍÀß

8-903-036-33-11

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà 8-915-788-47-67

ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
g 0/+ 2  .2 20000 03!+%)

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48743) 31-2-23
Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êóðêèíñêèé ð-í, ä. Èâàíîâêà (Êóëè-
êîâî ïîëå), óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì. 1 

5 марта, с 10.00, в общественной приемной при Полномочном представителе Президента РФ в 
Центральном федеральном округе администрации муниципального образования Кимовский район бу-
дет вести ПРИЕМ ГРАЖДАН начальник УВД Тульской области Сергей Александрович ГАЛКИН.

Предварительная запись в кабинете № 9 здания администрации
муниципального образования Кимовский район (тел. 5-29-98).



Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ
ã. Îäèíöîâî (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû
íà ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõ
g 0/+ 2  .2 50 000 03!.
Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû.

Èìååòñÿ îáùåæèòèå.

8 (985) 463-45-23 Ïàâåë

8 (967) 230-56-17 Èãîðü

Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâå-
êà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè â Íîâîìî-
ñêîâñêîì ðàéîíå, ãîðîäå Äîíñêîì, 
Êèìîâñêîì è Óçëîâñêîì ðàéîíàõ 
ñîîáùàåò, ÷òî Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áîé Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðîâåäåíû 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ è ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ 
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè êîíñåð-
âèðîâàííîé ðûáíîé ïðîäóêöèè 
ÎÎÎ «Kolumbija Ltd» (Ëàòâèéñêàÿ 
ðåñïóáëèêà, ã. Ëèåïàÿ) â îñíîâíîì 
ïîä òîðãîâîé ìàðêîé «Ëèáàâà», 
ðåàëèçóåìîé â Ìîñêâå è Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ÇÀÎ «Òîðãîâûé Äîì 
«Ïåðåêðåñòîê» (ñåòü «Ïÿòåðî÷êà») 
è ÎÎÎ «Àøàí». 

Â ðåçóëüòàòå ëàáîðàòîðíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé âûÿâëåíî íåñîîòâåò-
ñòâèå äàííîé ïðîäóêöèè òðåáîâà-
íèÿì ñòàíäàðòîâ ïî îðãàíîëåïòè-

÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, ñîäåðæàíèþ 
æèðà è ýíåðãåòè÷åñêîé öåííîñòè:

- êîíñåðâû ðûáíûå ñòåðèëèçîâàí-
íûå Premium «Ñóäàê» â æåëåéíîé çà-
ëèâêå òîðãîâîé ìàðêè «Ëèáàâà», äàòà 
âûðàáîòêè 27.09.2013 ã.;

- êîíñåðâû ðûáíûå ñòåðèëèçîâàí-
íûå Premium «Ñóäàê» â æåëåéíîé çà-
ëèâêå òîðãîâîé ìàðêè «Ëèáàâà», äàòà 
âûðàáîòêè 19.09.2013 ã.;

- êîíñåðâû ðûáíûå ñòåðèëèçîâàí-
íûå «Ùóêà» â òîìàòíîì ñîóñå òîðãî-
âîé ìàðêè «Ëèáàâà», äàòà âûðàáîòêè 
07.12.2013 ã.;

- êîíñåðâû ðûáíûå ñòåðèëèçîâàí-
íûå «Øïðîòû â ìàñëå» òîðãîâîé ìàð-
êè «Ëèáàâà» (êîï÷åíûå íà íàòóðàëüíîé 
îëüõå), äàòà âûðàáîòêè 16.10.2013 ã.;

- êîíñåðâû ðûáíûå ñòåðèëèçîâàí-
íûå «Ùóêà» â òîìàòíîì ñîóñå òîðãî-
âîé ìàðêè «Ëèáàâà», äàòà âûðàáîòêè 
27.08.2013 ã.;

- êîíñåðâû ðûáíûå ñòåðèëèçîâàí-
íûå «Êàìáàëà» â òîìàòíîì ñîóñå òîð-
ãîâîé ìàðêè «Ëèáàâà», äàòà âûðàáîò-
êè 15.08.2013 ã.;

- êîíñåðâû ðûáíûå «Òóíåö» â æå-
ëåéíîé çàëèâêå òîðãîâîé ìàðêè «Ëè-
áàâà», äàòà âûðàáîòêè 03.09.2013 ã.;

- êîíñåðâû èç ïå÷åíè ðûá ñòåðèëè-
çîâàííûå Premium «Ïå÷åíü òðåñêè íà-
òóðàëüíàÿ» òîðãîâîé ìàðêè «Ëèáàâà», 
äàòà âûðàáîòêè 24.10.2013 ã.;

- êîíñåðâû ðûáíûå ñòåðèëèçîâàí-
íûå «Øïðîòû êðóïíûå â ìàñëå» òîðãî-
âîé ìàðêè «Øòóðâàë», äàòà âûðàáîòêè 

06.09.2013 ã.

Îáÿçûâàåì ðóêîâîäèòåëåé 
ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, â ñëó÷àå 
íàëè÷èÿ óêàçàííîé ïðîäóêöèè â 
îáîðîòå, îðãàíèçîâàòü èññëåäîâà-
íèÿ íà ñîîòâåòñòâèå îáÿçàòåëüíûì 
òðåáîâàíèÿì, â ñëó÷àÿõ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ – èçûìàòü 
äàííóþ ïðîäóêöèþ èç îáðàùåíèÿ, 
èíôîðìèðîâàòü òåððèòîðèàëüíûé 
îòäåë Ðîñïîòðåáíàäçîðà. 

Н. МИХАЛЮК,
начальник

территориального отдела 

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé òîðãîâëè,
óïðàâëÿþùèõ ðûíêàìè êîìïàíèé è íàñåëåíèÿ!

ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

152. ИП Анисимова                                             – 1000 руб.
153. Жители домов 2, 5 на улице Парковой,
        ТОС «Районный дом культуры»              – 1600 руб.
154. ОАО КШФ «ОМИЖ»                                – 4500 руб.
155. ИП Лазарева М.В.                                        – 970 руб.
156. ИП Ермолаев В.С.                                       – 1000 руб.
157. Собрание представителей МО Кимовский район

– 3350 руб.



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

ÒÀÌÀÄÀ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

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

(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 9 îò 27.02.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30

Íîìåð ïîäïèñàí 25.02.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/�
K3
…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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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:
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Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè27.02.2014 27.02.2014 ¹¹ 9 (11294) 9 (11294)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 484

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

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

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

Ðåêëàìà



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

ýëåêòðîìîíòàæíûå, 
êðîâåëüíûå, îòäåëî÷íûå

è ìíîãîå äðóãîå

8-910-076-94-05



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ ÂÀÍÍ
àêðèëîâûé âêëàäûø,àêðèëîâûé âêëàäûø,

ÍÀËÈÂÍÎÉÍÀËÈÂÍÎÉ
ÀÊÐÈËÀÊÐÈË

ÈÏ Ãëàäûøåâ

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

Ðåêëàìà

ÈÏ Ìàêàðîâà

ÌÛ ÂÀÑ
ÆÄÅÌ

ñ 10.00 äî 18.00
(áåç âûõîäíûõ)

Ñâàäåáíûå

Âûïóñêíûå

Âå÷åðíèå â 
íà

ëè
÷è

è
è 

íà
 ç

àê
àç

!

ÏË
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Üß

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

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

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



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
íåæèëîå ïîìåùåíèå

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

íà óë. Áåññîëîâà, ä. 71
íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè
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8-910-551-76-71

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 

ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 

ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

5 ìàðòà
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
8-920-776-04-41
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)

8-915-215-73-42

�

�

�

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
88  ìàðòàìàðòà
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
напрямую из портов Одессы (Украина)

ВНИМАНИЕ!                        Только 1 день!

ОБУВЬ мужская и женская (зима-весна)    – от 400 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ
мужские и женские (зима-весна)             – от 500 руб.
КОМПЛЕКТЫ постельного белья (бязь)  – от 300 руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук)
ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, МАЙКИ
Нижнее белье, полотенца, носки, колготки
Детский ТРИКОТАЖ (Турция, Украина, Россия)
СПЕЦОДЕЖДА (камуфляж),
ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ

ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.

1 марта1 марта,,  с 10-00 до 18-00,  с 10-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÎÎÎ «Èíêóáàòîðíàÿ ñòàíöèÿ
Ëåâ Òîëñòîâñêàÿ»

âåäåò ïðåäâàðèòåëüíóþ çàïèñü
íà ñóòî÷íóþ è ïîäðîùåííóþ ïòèöó

ÖÛÏËßÒÀ-ÁÐÎÉËÅÐ (êîáá-500 
áåëàÿ øèðîêîãðóäàÿ)

ÖÛÏËßÒÀ íåñóøêè ìÿñîÿè÷íûå

ÓÒßÒÀ, ÃÓÑßÒÀ, ÓÒÊÀ-ìóëàðä

ÈÍÄÅÉÊÀ (áåëàÿ, ìðàìîðíàÿ, áðîí-
çîâàÿ ïî çàïèñè 195 ðóá. çà øòóêó)

ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ 120 äíåé, áåëàÿ, 
êðàñíàÿ

8 (47464) 2-14-73
8-905-689-29-13    8-915-556-44-13

Ðåêëàìà
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Ðåêëàìà

3 ìàðòà
3 ìàðòà

ñîñòîèòñÿ
îòêðûòèå

ìàãàçèíà

««ÊÎÌÈËÜÔÎÌÅÁÅËÜÊÎÌÈËÜÔÎÌÅÁÅËÜ»»

 óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10à,
(3-é ýòàæ, áûâøàÿ «Ñåìåéíàÿ êîïèëêà»)

2020%%
Ïåðâûì 20-òè 
ïîêóïàòåëÿì –

ÑÊÈÄÊÀ

Ëó÷øèå ôàáðèêè Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëîðóññèè 

â Åïèôàíè, â 13.10
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 13.40

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
�

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

� Ð
åê

ëà
ì
à

33 ìàðòà ìàðòà
Óâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

Òîëüêî ó íàñ!Òîëüêî ó íàñ!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!
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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
íà çåìëþ è ñòðîåíèå
8-903-421-35-57

Ïðîäàþòñÿ ÊÍÈÃÈ (0 '-;%)
8-953-423-63-35     7-23-34

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

×àñòè÷íûé è ïîëíûé

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

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

Оставайтесь с нами!Оставайтесь с нами!

Продолжается Продолжается 
подпискаподписка

на первое полугодие на первое полугодие 
2014 года на газету2014 года на газету

Ðàéîííàÿ ãàçåòà
âñåãäà ðàññêàçûâàåò

îá óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ
íàøèõ çåìëÿêîâ.

РайонныеРайонные
буднибудни

РайонныеРайонные
буднибудни


