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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю 
вас с Международным женским 
днем – праздником, который со-
гревает не только первым весен-
ним солнцем, но и теплом ваших 
светлых, искренних улыбок.

В этот день мы говорим до-
брые слова всем замечательным 
женщинам, которые окружают 
нас, вдохновляют на мужествен-
ные поступки, наполняют мир 
вокруг красотой, гармонией и 
любовью.

Воздавая должное женской 

Нежным, милым, неповторимым…
Дорогие кимовчанки!
Примите самые искренние и 

самые теплые поздравления от 
депутатов Тульской областной 
Думы с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Ваш прекрасный праздник 
стал символом весны, с которым 
связаны самые светлые надежды 
на перемены.

Это чудесное время, когда 
оживает природа, становятся те-
плее взаимоотношения людей, 
рождаются грандиозные планы 
и новые мечты.

Во все времена женщина 

ча будут вашими неизменными 
спутниками!

И пусть теплая атмосфера 
этого прекрасного весеннего 
праздника согревает ваши серд-
ца, а мужчины исполняют все 
ваши тайные желания!

Крепкого здоровья, благо-
получия, радости вам и вашим 
близким!

С уважением,
депутат Тульской
областной Думы

Александр МЕДВЕДЕВ
депутат Тульской
областной Думы
Андрей ПАНОВ

мудрости, терпению и доброте, мы благодарим вас за то, что без 
остатка отдаетесь воспитанию детей, дарите родным поддержку и по-
нимание, так необходимые для сохранения крепкой, дружной семьи 
на долгие годы.

В то же время, оставаясь заботливыми мамами и хранительницами 
домашнего очага, наши женщины демонстрируют твердый характер 
и целеустремленность, позволяющие добиваться профессиональных 
успехов наравне с сильной половиной человечества.

Милые женщины, мы ценим все ваши таланты и преклоняемся 
перед многогранностью женской натуры! Желаю вам здоровья, бла-
гополучия и любви, пусть сбываются все мечты, всегда радуют дети 
и близкие!

С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

была не только жизненным началом, но и мощным стимулом про-
гресса.

На протяжении многих веков во имя женщины одерживались ве-
ликие победы, совершались открытия, ей посвящались гениальные 
творения литературы и искусства.

Женщина привносит в жизнь радость, уют и тепло.
Она вдохновляет нас, мужчин, на свершения и подвиги. Ваша 

нежная и трогательная забота о доме делает его самым лучшим ме-
стом на земле для всех ваших родных. 

Мы благодарим вас за красоту и обаяние, понимание и терпение. 
Для нас, вы всегда будете воплощением доброты и заботы, ведь ря-
дом с вами всегда царит аура добра и нежности. 

В мире нет ничего более дороже и священнее, чем женщина, 
подарившая ребенку жизнь, и мы преклоняемся перед вами за это! 
Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и уда-
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В последний день февраля глава администрации
муниципального образования Кимовский район Э.Л. Фролов отчитался
о проделанной в 2013 году работе администрации.
Предлагаем сокращенный вариант отчета

Особенностью отчета является то обстоятельство, что впервые глава администрации района отчитывался не только за исполнение пол-
номочий районной администрации, но и за исполнение полномочий администрации муниципального образования город Кимовск в связи с 
ликвидацией городской администрации и передачей ее функций на уровень района.

к уточненному плану. Низкий 
процент исполнения расходной 
части бюджета обусловлен не 
освоением в 2013 году средств, 
выделенных по Программе «Пе-
реселение … на 2013-2015 гг.).

Почти половина расходов 
города пришлась на жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
(64 миллиона рублей), в том 
числе: реконструкцию канализа-
ционных сетей – 16,9 миллиона 
рублей, переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да – 8 миллионов рублей, оплата 
уличного освещения – 6,8 мил-
лиона рублей, реализацию 
ДЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры» – 19,8 миллиона рублей, со-
держание дорог – 2,1 миллиона 
рублей, ремонт коммунальных 
сетей – 4,4 миллиона рублей.

Вторым по объему расходов в 
2013 году стал раздел «Физиче-
ская культура и спорт», расходы 
по которому составили 33,3 мил-
лиона рублей. Средства пошли на 
содержание МУ «Стадион», ре-
монт его трибун и подтрибунных 
помещений. На ремонт дорог по 
улицам Ленина, Крылова, Пав-
лова, придомовых территорий 
затрачено 23,2 миллиона рублей.

Расходы на культуру соста-
вили 7,4 миллиона рублей.

Общая оценка социаль-
но-экономической ситуации 
в муниципальном образовании

за 2013 год в целом носит пози-
тивный характер.

Индекс промышленного про-
изводства составил 224,4 про-
цента к прошлому году, объем 
отгруженных товаров предпри-
ятиями промышленного произ-
водства составил 2,9 миллиарда 
рублей.

Оборот розничной торговли 
увеличился на 7,6 процента и 
составил 2,5 миллиарда рублей.

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата увеличи-
лась на 21,6 процента и состави-
ла 20247,7 рублей.

Денежные доходы населе-
ния муниципального образова-
ния сложились в объеме 4 мил-
лиардов рублей и увеличились 
на 10,7 процента. 

Уровень регистрируемой 
безработицы составил 0,65 про-
цента, что на 0,26 процента ниже 
уровня прошлого года.

В 2013 году в организациях 
МО Кимовский район создано 
368 новых рабочих мест, в том 
числе в Кимовске – 70.

Субъектами малого предпри-
нимательства создано 95 новых 
рабочих мест.

В 2013 году осуществлен 
ввод нового производства ООО 
«Пронская производственная 
компания» в деревне Новоселки 
по выпуску пищевых компонен-

тов. ООО НПО «Кимовские на-
нотехнологии», производящее 
уникальную нанопродукцию – 
специальный микропровод, в 
2014 году планирует расшире-
ние производства.

Средняя заработная плата в 
промышленности за 2013 год со-
ставила 22094 рубля, темп роста 
к прошлому году – 127,8 процен-
та. Увеличили заработную плату 
работникам такие предприятия, 
как филиал ОАО «Долгопруд-
ненское научно-производствен-
ное предприятие» – Кимовский 
завод металлоизделий» – на 28,4 
процента, ОАО «КРЭМЗ» – на 
23,8 процента, ОАО Кимовская 
швейная фабрика «ОМИЖ» – на 
19,5 процента.

Среднемесячная заработная 
плата педагогических работни-
ков за январь-декабрь составила 
23173 рубля, педагогических ра-
ботников дошкольных образова-
тельных учреждений составила 
19245 рублей, рост к прошлому 
году – 150,1 процента. По об-
ласти средняя заработная плата 
составила 23014 рублей.

Объем инвестиций за 
2013 год в экономику района 
составил 519 миллионов руб-
лей, темп роста к прошлому 
году составил 281,7 процента, 
освоено 293,7 миллиона рублей, 
в том числе: ООО «Торговый 
дом «Медведь» – 241,7 милли-
она рублей, ООО «Кимовские 
просторы – 48,1 миллиона руб-
лей, ООО «ПерепелКиНы и Жо-
евъ» – 3,9 миллиона рублей. 

В настоящее время в посел-
ке Новольвовске ООО «ХОТ-
ПАЙП» продолжает реализа-
цию инвестиционного проекта 
«Строительство завода по про-
изводству технической тепло-
изоляции из каменной ваты». 

В 2013 году субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства было освоено 
инвестиций на сумму свыше 
170 миллионов рублей. Введен 
новый объект сетевой компании 
ЗАО «Тандер» магазин «Маг-
нит» в поселке Епифань. Про-
ведена реконструкция продо-
вольственного павильона ИП 
Терехиной на улице Ленина в 
Кимовске.

В октябре 2013 года инве-
сторы из Новомосковска зареги-
стрировали в нашем районе два 
новых предприятия, которые 
начинают свою деятельность 
на территории бывшего завода
«Метеоприбор». Первое пред-
приятие – ООО «Сириус» будет 
выпускать минеральные тепло- 

и звукоизоляционные матери-
алы, второе – ООО «Экополи-
мер» – перерабатывать отходы 
из пластика: пленки, бутылок и 
прочее.

В 2013 году на территории 
муниципального образования
введено 136 квартир общей пло-
щадью 9346 квадратных метров, 
в том числе 42 квартиры пло-
щадью 5286 квадратных метров 
индивидуального жилищного 
строительства. По сравнению с 
прошлым годом уровень введен-
ного в эксплуатацию жилья уве-
личился в 3,9 раза.

Малый бизнес муници-
пального образования Кимов-
ский район представляет зна-
чительную часть экономически 
активного населения района. 
Количество субъектов малого 
предпринимательства по со-
стоянию на 1 января состави-
ло 206 малых предприятий и 
817 индивидуальных предпри-
нимателей, которые внесли в 
бюджет 38,2 миллиона рублей – 
16,4 процента от всех налоговых 
поступлений, что на 10,8 про-
цента больше уровня 2012 года.

Производством сельско-
хозяйственной продукции в 
муниципальном образовании 
Кимовский район занимаются 
двенадцать сельскохозяйствен-
ных предприятий, двадцать 
семь крестьянских фермерских 
хозяйства, 4373 личных подсоб-
ных хозяйства. Общая площадь 
пахотных земель в районе со-
ставляет 67,1 тысячи гектаров. 
В прошлом году введено в обо-
рот 3,5 тысячи гектар пашни 
(плюс 1386 гектаров к уровню 
2012 года). В настоящее время 
используется 61,3 тысячи гектар, 
что составляет 91,5 процента. 

В сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах произведе-
но продукции в сопоставимых 
ценах на сумму 927,5 миллиона 
рублей. Индекс производства к 
уровню 2012 года – 118,4 про-
цента, в том числе в растение-
водстве 118,3 процента, в живот-
новодстве – 118,6 процента. 

Сельскохозяйственными 
организациями реализовано 
продукции и оказано услуг на 
сумму 609,9 миллиона руб-
лей (101,5 процента к уровню 
2012 года). 

Среднемесячная заработ-
ная плата на одного работаю-
щего составляет 18581 рубль 
(107,9 процента к 2012 году). 
В СПК «Дон» – 25783 рубля, 
ООО «Кимовские просторы» – 
22441 рубль, ООО «Свиновод-
ческий Племрепродуктор «Ко-
раблино» – 20312 рублей.

Сельскохозяйственными то-
варопроизводителями района 
произведено 69,2 тысячи тонн 
зерна (плюс 17 тысяч тонн к 
2012 году), при урожайности 
26,6 центнера с 1 гектара (плюс 
7,3 ц/га к уровню 2012 года). По 
урожайности зерновых культур 
лидируют: КФХ В.В. Стародуб-
цева – 37,8 ц/га, ООО «Кимов-
ские просторы»» – 35,7 ц/га.

Накопано 16,5 тысячи тонн 
картофеля (77,8 процента к 
уровню 2012 года) при урожай-
ности 371,4 центнера с 1 гекта-
ра. В ООО «Кимовские просто-
ры» произведено картофеля на 
поливе 13,5 тысячи тонн, уро-
жайность – 472,3 центнера с 
1 гектара.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах по итогам 
года произведено: скота и птицы в 
живом весе 3378 тонн (122,2 про-
цента к 2012 году), молока 
459 тонн (77,5 процента к уровню 
2012 года).

На поддержку программ и 
мероприятий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям ока-
зана государственная поддержка 
из средств федерального бюд-
жета и бюджета области в сумме 
58,1 миллиона рублей (189,3 про-

Об исполнении бюджета МО Об исполнении бюджета МО 
Кимовский район за 2013 годКимовский район за 2013 год

За 2013 год в бюджет рай-
она поступили доходы в сум-
ме 1292,1 миллиона рублей 
при запланированном объеме 
1871,1 миллиона рублей.

Более 85 процентов соб-
ственных доходов сформирова-
ны поступлениями от налогов 
на доходы с физических лиц и 
на совокупный доход.

В 2013 году из бюджета 
Тульской области в бюджет МО 
Кимовский район поступило 
962,9 миллиона рублей межбюд-
жетных трансфертов, что со-
ставляет 74,5 процента общего 
объема доходов. По сравнению 
с 2012 годом объем поступле-
ний возрос на 526,2 миллиона 
рублей. 

Рост поступлений отмечает-
ся по всем формам межбюджет-
ных трансфертов.

Расходы бюджета муници-
пального образования Кимов-
ский район в 2013 году испол-
нены в сумме 891,6 миллиона 
рублей, что на 162,7 миллиона 
рублей выше уровня 2012 года. 

В 2013 году удалось обеспе-
чить на утвержденном уровне 
финансирование заработной пла-
ты работникам бюджетной сфе-
ры с учетом ее повышения в со-
ответствии с Указом Президента 
РФ № 597.

Расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство в 2013 году 
составили 181,1 миллиона ру-
блей, или 20,3 процента всех 
произведенных расходов.

На содержание органов мест-
ного самоуправления приходит-
ся только 5 процентов от объема 
всех расходов (47,1 миллиона 
рублей).

В 2014 год район вошел с му-
ниципальным долгом в объеме 
96 миллионов рублей, что со-
ставляет 72 процента к объему 
налоговых и неналоговых до-
ходов. К сожалению, по сравне-
нию с началом 2013 года муни-
ципальный долг района возрос 
на 27,4 миллиона рублей.

Об исполнении бюджетаОб исполнении бюджета
муниципального образования муниципального образования 

город Кимовск за 2013 годгород Кимовск за 2013 год
За 2013 год в бюджет го-

рода поступили доходы в сум-
ме 131,4 миллиона рублей при 
запланированном объеме в 
650,3 миллиона рублей.

План по собственным дохо-
дам выполнен почти на 100 про-
центов, за исключением доходов 
от использования имущества.

Самое низкое исполнение 
плана по поступлению доходов 
от использования муниципаль-
ного имущества – 35,9 процента 
в результате неплатежей ОАО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула». 

Расходы бюджета муници-
пального образования город Ки-
мовск в 2013 году исполнены в 
сумме 131,3 миллиона рублей, 
что составляет 20 процентов 

В расходах бюджета района 2013 года 64,8 процента
занимают отрасли социальной сферы:
образование – 444,9 миллиона рублей;

культура – 30 миллионов рублей, физическая культура
и спорт – 79,2 миллиона рублей, а всего на эти цели 

было направлено 577,4 миллиона рублей,
что на 157 миллионов больше, чем в 2012 году.

Среднедушевые денежные доходы населения
составили 8069,4 рубля в месяц

и увеличились на 829,9 рублей, или на 11,5 процента. 

цента к уровню 2012 года).
Государственная поддержка 

на 1 рубль произведенной про-
дукции в оценке по сопостави-
мым ценам в 2013 году соста-
вила 6 копеек (плюс 2 копейки к 
2012 году).

ПредоставлениеПредоставление
земельных участковземельных участков
многодетным семьяммногодетным семьям

 Администрацией МО Кимов-
ский район сформирован пере-
чень из 140 земельных участков 
для бесплатного предоставления 
многодетным семьям для инди-
видуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) и ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(ЛПХ). По представленным ко-
митетом соцзащиты данным на 
учете состоит 314 многодетных 
семьи, 221 из которых обрати-
лась за бесплатным предостав-
лением участков. Всего предо-
ставлено 135 участков, в том 
числе в 2013 году – 62 земель-
ных участка (46 – для ИЖС и 
18 – для ведения ЛПХ). 

Изыскана возможность вы-
деления земельного массива в 
размере 35 гектаров в районе 
строящегося нового микрорайо-
на Северный (около дома 21 на 
улице Коммунистической), что 
позволит обеспечить земельны-
ми участками всех многодетных 
граждан. 

Жилищно-коммунальноеЖилищно-коммунальное
хозяйствохозяйство

В рамках софинансирования 
из бюджета муниципального 
образования Кимовский район 
(иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципаль-
ного образования город Кимовск 
Кимовского района в бюджет 
муниципального образования 
Кимовский район на выполне-
ние полномочий, переданных 
Соглашением о передаче части 
полномочий по решению во-
просов местного значения муни-
ципального образования город 
Кимовск Кимовского района 
муниципальному образованию 
Кимовский район) и бюджета 
Тульской области по программе 
«Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Тульской обла-
сти на 2012 – 2016 годы» были 
заменены центральные тепло-
трассы на улицах Маяковского, 
40 – Октябрьская, 1а, Шевченко, 
1 – Павлова, 31, от ЦТП № 5 до 
улицы Белинского, 34, что по-
зволило улучшить теплоснаб-
жение для жителей этих домов.

С целью улучшения водо-
снабжения по этой же програм-
ме, в частности, заменен маги-
стральный водопровод от улицы 
Коммунистической до улицы Не-
красова, заменен ветхий водопро-
вод от улицы 2-ой Больничной до 
дома № 19 на улице Центральной 
в поселке Новольвовске.

В целом по муниципаль-
ному образованию, в рамках 
подготовки объектов ЖКХ 
к работе в зимних условиях 

Э.Л. Фролов.
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2013–2014 годов, за счет средств 
самих предприятий, местного 
и областного бюджетов израс-
ходовано около 70 миллионов 
рублей.

В прошедшем году введен 
в эксплуатацию 94-квартирный 
жилой дом. Администрацией МО 
Кимовский район было приобре-
тено девяносто квартир, общей 
площадью 39,97 тысячи квадрат-
ных метров, на сумму 124 мил-
лиона рублей. Новоселами стал 
151 кимовчанин. Эти люди ранее 
проживали в ветхом и аварийном 
жилье.

На 2013–2017 годы админи-
страцией заключен муниципаль-
ный контракт на строительство 
406 квартир для 870 человек, 
общей площадью 16,9 тысячи 
квадратных метров, на сумму 
513 миллионов рублей, подобра-
но восемь строительных площа-
док под малоэтажное строитель-
ство, общей площадью 19,7 га, 
которые представлены в аренду 
для строительства.

О ремонте дорогО ремонте дорог

В прошедшем году в МО Ки-
мовский район на ремонт дорог 
и придомовых территорий из-
расходовано 21,2 миллиона руб-
лей, однако ни это количество, а 
иногда и качество не могут нас 
удовлетворить.

«Народный бюджет»«Народный бюджет»

Если по данной программе 
сельским поселениям Кимовско-
го района в 2012 году было вы-
делено 4,4 миллиона рублей, то 
уже в 2013 году – 7 миллионов 
109,5 тысячи рублей при софи-
нансировании поселений в разме-
ре 5 процентов (355475 рублей).

По итогам 2013 года в райо-
не было отремонтировано двад-
цать семь объектов в двадцати 
населенных пунктах.

На конкурс «Народный бюд-
жет-2014» в правительство Туль-
ской области были поданы двад-
цать пять заявок. Двадцать две из 
них прошли конкурсный отбор, в 
том числе: восемь заявок по МО 
город Кимовск (реконструкция 
городского парка и капитальные 
ремонты по семи многоквартир-
ным домам, включающие в себя 
ремонт кровель, систем водо-
снабжения и водоотведения) на 
общую сумму свыше 11 миллио-
нов рублей, одиннадцать заявок 
по МО Новольвовское – более 
4 миллионов рублей, три заяв-
ки по МО Епифанское – около 
1 миллиона рублей.

Демографическая ситуацияДемографическая ситуация

Число прибывших на место 
жительства в муниципальное 
образование Кимовский район 
за 2013 год составило 974 чело-
века, число выбывших состави-
ло 1235 человек. Миграционная 
убыль – 261 человек. 

ОбразованиеОбразование

Общая сумма средств, выде-
ленных в 2013 году бюджетами 
различных уровней, составила 
порядка 60 миллионов рублей. 
На эти средства в школах и дет-
ских дошкольных учреждениях 
закуплено различное оборудо-
вание, произведены ремонты 

помещений пищеблоков, крыш, 
отопления и так далее.

Средняя заработная плата 
педагогических работников об-
разовательных учреждений об-
щего образования за 12 месяцев 
2013 года составила 23173 руб-
лей, дошкольных учреждений – 
19245 рублей, дополнительного 
образования – 17 299 рублей.

В целом по муниципальному 
образованию в 2012–2013 учеб-
ном году усредненные результа-
ты ЕГЭ по основным предметам 
несколько выше уровня преды-
дущих лет.

Настоящим очагом культуры 
в МО Кимовский район явлется 
детская школа искусств. На ее 
базе проводятся обучающие се-
минары и занятия для препода-
вателей школ области. Созданы 
и успешно работают единствен-
ные в Тульской области жен-
ский камерный хор, оперная 
детская студия «Трубадуры».

В школе обучается 420 уча-
щихся. В 2013 году из ее стен 
вышли 51 выпускник, из них 
18 – отличники.  Не случайно 
воспитанники ДШИ, участвуя 
во Всероссийских, областных, 
межрегиональных смотрах-кон-
курсах получают звания лауреа-
тов и призовые места.

В декабре 2013 года Кимов-
ская детская школа искусств от-
метила свое 55-летие. Также в 
декабре 2013 года Кимовская цен-
тральная районная библиотека
отметила свой 85-летний юбилей.

В преддверии общероссий-
ского Дня библиотек прошел 
конкурс профессионального ма-
стерства библиотечных работ-
ников нашего района: «Профес-
сия вечная – библиотечная». 

Более восьми лет успешно 
работает созданный в библио-
теке Народный университет для 
людей зрелого возраста. Обу-
чение ведется по факультетам: 
«История и право», «Литература 
и искусство», «Красота и здо-
ровье», «Мир вокруг нас».

С сентября 2013 года в библи-
отеке открыта Школа компью-
терной грамотности, где созда-
ны все условия для ее успешной 

работы. Работники библиотеки 
предоставляют возможность 
людям бесплатно получать
необходимые знания и навыки 
для работы на компьютере и в 
сети Интернет. 

В мае 2013 года после ремон-
та гостеприимно распахнул свои
двери Кимовский историко-кра-
еведческий музей. 

Количество посетителей за 
2013 год по сравнению с про-
шлым отчетным периодом воз-
росло на треть и составило 
4751 человек.

Организовано десять выставок,

в том числе четыре – вне музея. 
Проведено более 150 экскурсий. 
Одной из новых форм работы 
музея стала «Ночь искусств», 
успешно соединившая в себе 
различные виды и жанры совре-
менной культуры.

Сегодня музей реализует два 
своих проекта: «Музей идет в 
школу» (музейные уроки по те-
мам школьных предметов позво-
ляют расширить рамки познания 
в той или иной области), и «Ду-
ховное в реальном мире» (марш-
рут по Храмам Кимовского рай-
она. Их история, устройство…).

Разработан и реализуется 
план мероприятий по созданию 
Памятного места Матроны Мо-
сковской в селе Себино. 

В Год культуры, и 10-летия 

со дня своего открытия, музей 
планирует активизировать ра-
боту по обмену выставками из 
других музеев области. В част-
ности, открыта выставка «Сол-
даты Победы. Воины Христо-
вы» из фондов Музея обороны 
Тулы поселка Ленинский.

Знаменательным событием в 
культурной жизни района стало 
начало работ по реконструкции 
жемчужины Кимовского райо-
на Свято-Никольского собора 
в поселке Епифань. Ни одно 
мероприятие городского и рай-
онного уровня не обходится без 
работников муниципального ка-
зенного учреждения культуры 
«Передвижной Центр культуры 
и досуга». На протяжении мно-
гих лет народные коллективы 
являются постоянными участ-
никами и желанными гостями 
Межрегионального фестиваля 
«Епифанская ярмарка ,,На Дону 
стоим! Дон славим!,,», Межре-
гионального литературно-песен-
ного праздника «Тургеневское 
лето» (поселок Чернь Тульской 
области), Межрегионального 
фольклорного фестиваля «Две-
надцать ключей» (город Венев 
Тульской области), Краснохолм-
ской ярмарки и других.

Ежегодно народные коллек-
тивы художественной самодея-
тельности передвижного центра 
культуры и досуга показывают 
высокий профессиональный уро-
вень проводимых конкурсов, 
смотров, фестивалей. Это дока-
зал прошедший в ноябре област-
ной смотр-конкурс коллективов, 
удостоенных звания «Народный 
самодеятельный коллектив». В 
смотре приняли участиевсе пять 
народных коллективов МКУК 
«Передвижной Центр культуры и 
досуга». 

Дипломом первой степени 
был награжден народный кол-
лектив «Лейся, песня!», дипло-
мом второй степени – коллектив 
«Рябинушка».

Административная реформаАдминистративная реформа

В 2013 году особое внимание 
уделялось вопросам предостав-
ления муниципальных услуг 
в электронном виде, с исполь-
зованием сети Интернет. Для 
этого на портале государствен-
ных услуг Тульской области 
в 2013 году были размещены 
сведения о 73 муниципальных 
услугах, предоставляемых адми-
нистрацией МО Кимовский рай-
он и муниципальными учреж-

дениями, а также опубликованы 
административные регламенты 
предоставления этих услуг. 

В 2014 году планируется от-
крытие в Кимовске многофунк-
ционального центра (МФЦ), в 
котором будет осуществляться 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна».

Для МФЦ выделено поме-
щение по адресу г. Кимовск, ул. 
Павлова, дом 19. Организация 
и финансирование его создания 
осуществляется правительством 
Тульской области.

Одной из важнейших форм 
работы с населением остаются 
«прямые линии» телефонной 
связи. В 2013 году проведены 
43 «Прямые линии» по вопро-
сам, которые интересуют наше  
население, например, «Вас слу-
шает глава администрации», 
«Скажите, доктор…», по во-
просам торгового обслужива-
ния населения, предоставления 
жителям коммунальных услуг, 
благоустройства и наведения 
общественного порядка в муни-
ципальном образовании Кимов-
ский район, защиты прав несо-
вершеннолетних и потребителей 
и многих других. 

В течение 2013 года проведено 
более 120 встреч и приемов насе-
ления главой администрации, его 
заместителями, руководителями 
структурных подразделений.

За 2013 год в администрацию 
муниципального образования 
Кимовский район поступило 
4310 письменных и устных об-
ращений граждан, что на 24 про-
цента больше, чем за 2012 год.

Наиболее частыми являются 
обращения по вопросам ком-
мунального хозяйства – 34 про-
цента и землепользования – 
28 процентов от общего числа 
обращений.

Из поступивших заявлений в 
администрацию МО Кимовский 
район «решено положитель-
но» – 52 процента, что на 6 про-
центов больше, чем в 2012 году, 
«разъяснено» – 45 процентов, 
что на 63 процента больше, чем 
в 2012 году.

Главным политическим со-
бытием 2014 года станут вы-
боры депутатов в Тульскую 
областную Думу, которые не-
обходимо провести на высоком 
организационном уровне.

В преддверии муниципаль-
ных выборов в Кимовском райо-
не появились новые местные от-
деления политических партий: 
«Российский Общенародный 
Союз», «Партия пенсионеров 
России», «Родина». Всего же в 
районе осуществляют деятель-
ность отделения пяти политиче-
ских партий и тринадцати обще-
ственных организаций. 

Численность родившихся за январь-декабрь 2013 года 
составила 451 человек, численность умерших –

883 человека. И хотя естественная убыль населения
составила 432 человека, детей стало рождаться больше. 

Численность населения муниципального образования 
по состоянию на 1 января составляет

40,4 тысячи человек.

Директор музея Н.В. Колесник показывает экспозицию выставки 
«Солдаты победы. Воины Христовы».

Депутат Тульской областной Думы А.Н. Медведев вручает билеты лучшим ученикам детской школы ис-
кусств на концерт скрипача Дмитрия Когана.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2014ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2014

Поздравления

Дорогие кимовчанки!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем! 

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и вечной красоты.
С праздником!

Коммунисты Кимовского отделения КПРФ, комитет комсомола,
Тульский областной комитет КПРФ

Милые, нежные, прекрасные женщины!
Примите самые теплые поздравления от местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кимов-
ского района. Пусть этот день, подарит вам прекрасное настроение, 
исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом 
для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних 
вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником! 

Руководитель местного исполнительного
Комитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кимовского района

Анна ГОЛОВАНОВА

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с Международным 

женским днем! Этот прекрасный весенний праздник был и остается 
символом весны, признания и восхищения женщиной, которая дела-
ет мир светлее и добрее. Прекрасная половина человечества, несмо-
тря ни на какие трудности, остается прекрасной. 

Ничто не может затмить вашу душевную красоту и очарование. 
Вы всегда остаетесь источником тепла и нежности. Ведь это вы даете 
жизнь, воспитываете и учите любви, доброте и милосердию. Вы все 
успеваете и при этом остаетесь очаровательными, доброжелательны-
ми и оптимистичными.

От всей души желаем вам быть всегда в приподнятом настроении, 
крепкого здоровья, мира, успехов и удач в работе, неувядаемой моло-
дости, благополучия и всего самого доброго. Пусть праздник прине-
сет вам радость, улыбки, цветы, заботу и душевную теплоту близких.

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ 

Под самый занавес зимы за-
вершился региональный этап Все-
российского конкурса молодых 
педагогических работников «Пе-
дагогический дебют – 2014», ко-
торый проводился министерством 
образования Тульской области, 
институтом повышения кадров и 
профессиональной переподготовки 
работников образования (ИПК и 
ППРО), Тульским обкомом профсо-
юза работников народного образо-
вания и науки РФ. Принять участие 
в этом профессиональном конкурсе 
могли педагоги со стажем работы не 
более трех лет. Наш район на кон-
курсе представляли молодые специ-
алисты средней школы № 7 имени 
Н.В. Кордюкова: учитель истории, 
обществознания и права Ольга 
Александровна Дрожжина и учи-
тель начальных классов и англий-
ского языка Екатерина Олеговна 
Агафонова. За победу в номинации 
«Верность русскому слову» Ека-
терина Олеговна была награждена 
почетной грамотой ИПК и ППРО 
и сертификатом издательства «Рус-
ское слово».

Вторая наша землячка – Ольга 
Александровна Дрожжина – успеш-
но прошла отборочный (заочный) 
тур регионального этапа и приняла 
участие в заключительном (очном) 

туре «Педагогического дебюта», 
который проводился в поселке 
Первомайский Щекинского района. 
Молодым педагогам было предло-
жено подготовить сообщение для 
выступления на методическом объ-
единении, провести уроки по своим 
дисциплинам с детьми в совершен-
но незнакомых классах и сделать са-
моанализ проведенных уроков.

В финале конкурсантам пред-
стояло подготовить презентацию 
педагогического проекта «Моя ини-
циатива в образовании» и публич-
ное выступление на тему «Молодой 
учитель XXI века». Кимовчанка О.А. 
Дрожжина успешно справилась со 
всеми заданиями и по итогам кон-
курса вошла в пятерку лучших моло-
дых педагогов Тульской области.

Ольга Александровна – ко-
ренная кимовчанка, выпускница 
средней школы № 5, ученица С.Ю. 
Штрауб, которая до назначения на 
должность председателя комитета 
по образованию работала учителем 
истории в этом образовательном уч-
реждении. Именно благодаря инте-
ресным урокам и личному примеру 
Светланы Юрьевны юная Ольга в 
свое время выбрала стезю учителя 
истории и обществознания. По сло-
вам Ольги Александровны, от лю-
бимой работы она получает «спектр 

положительных эмоций». И это не 
удивительно, ведь Ольга – педагог 
в третьем поколении: ее бабушка и 
мама трудились в учреждениях до-
школьного образования.

От участия в первом профес-
сиональном конкурсе у молодого 
учителя осталась не только Почет-
ная грамота министерства образо-
вания Тульской области, но и море 
положительных эмоций.

 – К нам везде относились очень 
хорошо и по-доброму, – отмечает 
Ольга Александровна, – и в сана-
тории «Синтетик», где мы жили в 
течение трех конкурсных дней, и 
в Центре детского творчества, и в 
средней школе № 7 поселка Перво-
майский, где проводились конкурс-
ные испытания.

Символично, что школа, ставшая 
«испытательным полигоном» для 
педагогической молодежи, не толь-
ко имеет тот же номер, но и по вну-
треннему устройству является почти 
полным аналогом кимовской школы 
№ 7, в которой работает Ольга Алек-
сандровна. Это сходство очень по-
могло нашей конкурсантке, по сути, 
соревноваться с соперниками ей до-
велось в «родных» стенах. По сло-
вам молодого кимовского педагога, 
у нее были действительно очень до-
стойные конкуренты. Все участники 

очного тура – талантливые, творче-
ские молодые люди, которым за три 
конкурсных дня удалось сплотиться 
в дружную команду.

В течение всех конкурсных дней 
рядом с Ольгой Александровной 
были участники группы поддержки, 
а дома за нее очень переживали род-
ные – мама и супруг, коллеги – кол-
лектив средней школы № 7 во главе 
с директором Н.И. Ларюшкиной, 
специалисты комитета образования 

и молодежной политики, коллектив 
информационно-методического от-
дела и, конечно, любимые учени-
ки – родной 6а и старшеклассники, 
которым Ольга Александровна по-
могает изучать такие важные дис-
циплины как «история, общество-
знание и право».

Татьяна ПИНГАЧЕВА, 
заведующая

информационно-
методическим отделом

Ñïåêòð ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèéýìîöèé
Îëüãè Äðîææèíîé

×òîáû ìèð 
íàïîëíèëñÿ 

ñâåòîì!ñâåòîì!

С узкими специалистами в 
провинциальном здравоохране-
нии прямо беда. Когда кто-то из 
них вдруг уходит из поликлиник, 
начинается тихая паника: что-то 
будет? Нечто подобное случи-
лось и в Кимовске, когда врач-
офтальмолог Лариса Викторовна 
Воронина решила заняться част-
ной практикой. Она никуда не 
уехала, не бросила пациентов оф-
тальмологического профиля без 
квалифицированной и своевре-
менной помощи. Да, теперь услу-
гами врача-офтальмолога можно 
пользоваться на других условиях, 
но в такой ситуации, когда стоит 
вопрос о сохранении зрения да и 
просто возможности видеть этот 
мир, многое уже неважно.

– Да, когда речь идет о пол-
ном или частичном сохранении 
зрения, я, как врач, готова сде-
лать все, чтобы мир моего па-
циента не погрузился во тьму, – 
признается Лариса Викторовна. 
– Возможно, именно поэтому я 
и решила открыть офтальмоло-
гический кабинет, оснастив его 
современным оборудованием.

Ради своих пациентов врач 
Воронина приняла участие в 
конкурсе, который проводился в 

рамках долгосрочной програм-
мы «Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в МО Кимовский район на 
2013–2016 годы». Став его побе-
дителем, она получила финан-
совую поддержку, позволившую 
ей, индивидуальному предпри-
нимателю, занимающемуся 
оказанием населению услуг 
здравоохранения, приобрести 
медицинское оборудование для 
офтальмологического кабинета. 
Оборудование уже закуплено, 
установлено и работает на благо 
кимовчан разного возраста.

Если бы в детстве кто-нибудь 
сказал Ларисе Викторовне о 
том, что она будет работать оку-
листом в Кимовске, не поверила 
бы. Во-первых, девочка, вырос-
шая в семье военного хирурга 
и исколесившая с ним необъят-
ные просторы СССР от родного 
Ростова-на-Дону до Новой Зем-
ли, естественно, с трех лет меч-
тала пойти по стопам отца. Во-
вторых, в Эстонии, где прошли 
ее школьные годы, о Кимовске 
никто не слышал.

Поступать в медвуз выпуск-
ница школы поехала в россий-
ский Саратов, к родственникам, 

но первая попытка оказалась 
неудачной, а до следующей при-
шлось поработать на инсти-
тутской кафедре… уборщицей. 
Она все-таки стала студенткой 
педиатрического факультета и 
активной участницей научного 
общества. О проблемах микро-
педиатрии она рассказывала в 
своих докладах на конференциях 
в Иванове, Смоленске. 

Двадцать пять лет назад в 
стране состоялось последнее 
распределение студентов. Тогда 
же Лариса Викторовна и при-
ехала в Тулу. А поскольку место 
в областном родильном доме 
нужно было ждать, она согласи-
лась поехать работать по специ-
альности в Кимовск. Работала 
неонатологом. Через ее руки 
прошли тысячи новорожденных 
малышей, появившиеся на свет 
в кимовском роддоме. А когда 
девятнадцать лет назад встал во-
прос о его закрытии, Ворониной 
предложили переквалифици-
роваться. С тех пор она и стала 
офтальмологом, в течение почти 
восемнадцати лет совмещая при-
ем в кабинете окулиста с дежур-
ствами в роддоме, а несколько 
лет назад – еще и заведованием 
глазным отделением больницы в 
Северо-Задонске.

В общем, послужной список 
у врача Ворониной хоть и нед-
линный, но вполне солидный. С 
таким не страшно продолжить 
карьеру в областном центре или 
последовать примеру коллег, пе-
реехав в столицу. Вот только на 
кого бросать земляков, которые 
нуждаются в помощи офталь-
молога? Помимо пациентов с за-
болеванием глаз, она ежедневно 
вне очереди принимает тех, кто 
получил травму органов зрения. 
После работы с «болгаркой» без 
защитных очков сломя голову 
бегут в ее кабинет кимовчане с 
просьбой удалить стружку, щеп-
ку, пылинку.

– Я получаю колоссальное 
удовольствие от того, что помо-
гаю людям видеть мир во всем 
его многообразии, – говорит Ла-
риса Викторовна. – А если сде-
лать этого уже невозможно, под-
держать в борьбе за сохранение 
хоть малой частицы того, что на-
зывается человеческим зрением. 
Иначе нельзя!

Татьяна ВАРАХТИНА

От имени мужчин Кимовского райо-
на и от себя лично сердечно поздравляю 
вас, очаровательных представительниц 
прекрасной половины человечества, с 
замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем!

Мы благодарны вам за красоту и неж-
ность, доброту и душевную чуткость, 
уютные вечера в кругу семьи, за наших 
замечательных детей.

Добрые и ласковые, сильные и рани-

Милые женщины!

мые, такие храбрые и такие хрупкие, вы играете очень важную роль 
в нашей жизни. Щедрость ваших душ согревает, сила духа – удивля-
ет, а красота – вселяет веру в то, что мир будет спасен.

От всей души желаем вам, наши дорогие матери и жены, дочери 
и сестры, неувядающей молодости, радости и красоты, уверенности 
в своих силах, понимания, любви и верности ваших близких! Пусть 
там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплимен-
ты в ваш адрес!

С уважением, ваш депутат Тульской областной Думы
Владимир СИДОРОВ

v.sidorovl@yandex.ru, 8-910-942-71-88
контакты:

Лариса Викторовна Воронина на рабочем месте.
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НА ПРИЗЫ ГЕНЕРАЛА В.В. КАРПИНСКОГОНА ПРИЗЫ ГЕНЕРАЛА В.В. КАРПИНСКОГО

Елена Шилкина.

ËÅÃÊÀß ËÛÆÍß ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ
1 марта у Карачевского леса собрались кимовские любители лыжного спорта,
чтобы принять участие в восемнадцатых лыжных гонках на призы генерал-майора
Владимира Владимировича Карпинского

В торжественной церемонии 
открытия традиционных сорев-
нований приняли участие глава 
МО Кимовский район Оксана 
Ивановна Мазка, глава админи-
страции МО Кимовский район 
Эдуард Леонидович Фролов, за-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район Светлана 
Александровна Завойкина, ру-
ководитель исполкома местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Анна Викторовна Го-
лованова, начальник МО МВД 
России «Кимовский» Алексей 
Анатольевич Федорин и органи-
затор этих соревнований гене-
рал-майор Владимир Владими-
рович Карпинский. На лыжные 
соревнования в наш город при-
ехали высокие гости: начальник 
УМВД России по Тульской обла-
сти Сергей Александрович Гал-
кин, двукратный олимпийский 
чемпион, четырехкратный чем-
пион мира и тринадцатикратный 
чемпион СССР Вячеслав Пе-
трович Веденин, олимпийская 
чемпионка, двукратный бронзо-
вый призер олимпийских игр и 
шестикратная чемпионка мира 
Ольга Анатольевна Слюсарева.

Организатор и душа лыжных 
гонок В.В. Карпинский поздра-
вил участников с предстоящими 
стартами, отметив, что эти сорев-
нования проходят в знаменатель-
ное время, после завершившихся 
двадцать вторых олимпийских 
игр в Сочи, где российские спор-
тсмены еще раз продемонстри-

ровали свое мастерство, умение 
и силу. Владимир Владимирович 
обратил внимание спортсменов и 
болельщиков на то, что впервые 
на наши лыжные соревнования 
прибыли олимпийские чемпионы 
Вячеслав Веденин и Ольга Слю-
сарева, а это значит, что лыжные 
гонки в Кимовске приобретают 
статус события регионального 
масштаба. Он пожелал участни-
кам честной, бескомпромиссной 
борьбы и победы на лыжне.

К кимовским спортсменам 
обратился С.А. Галкин. Он не-
сколько слов сказал о спортив-
ном обществе «Динамо», кото-
рое вместе с В.В. Карпинским 
спонсирует эти лыжные сорев-
нования.

– Это спортивное общество 
старейшее в области, его успехи 
передаются из поколения в по-
коление, – сказал он. – Спорт в 
работе полиции занимает глав-
ное место. Нельзя быть хоро-
шим полицейским, не занимаясь 
спортом!

С.А. Галкин выразил надеж-
ду на то, что участники соревно-
ваний станут чемпионами и на-
стоящими гражданами России. 

О.И. Мазка тоже приветство-
вала гостей и участников спор-
тивного праздника, пожелав 
спортсменам удачных стартов и 
победы. С началом соревнова-
ний участников лыжных гонок 
поздравили Вячеслав Веденин и 
Ольга Слюсарева. Они пожела-
ли кимовским любителям лыж-

ного спорта здоровья, успехов и 
удач.

Главный судья Лев Никола-
евич Муруев объявил условия 
соревнований. Юные лыжники 
первыми вышли на старт и пом-
чались по лыжне, обгоняя друг 
друга.

Пока лыжники принимали 
участие в эстафете, нам удалось 
побеседовать с С.А. Галкиным, 
который рассказал о том, что 
многие работники полиции яв-
ляются членами спортивного 
общества «Динамо». Сегодня на 
наших соревнованиях в массо-
вом стартовом забеге принимают 
участие сотрудники полиции из 
Кимовска, Донского, Узловой, 
Новомосковска и Куркино.

 В лыжных гонках приняли 
участие учащиеся общеобра-
зовательных школ Кимовского 
района и все, кто выразил жела-
ние приобщиться к здоровому 
образу жизни. В этих соревнова-
ниях в разных возрастных кате-
гориях участвовали около трех-
сот человек.

 Участники и гости в течение 
соревнований могли подкре-
питься гречневой кашей из поле-
вой солдатской кухни, бутербро-
дами и согреться горячим чаем. 
Было организовано дежурство 
бригады скорой медицинской 
помощи.

 Лыжная эстафета проходи-
ла в три этапа: в младшей воз-
растной группе четыре человека 
бежали по одному километру, 

в средней – дистанция была в 
два раза длиннее, а участники 
команд в старшей возрастной 
группе бежали по 3 километра.

В младшей группе первое 
место заняли лыжники Епи-
фанской средней школы, второе 
место – учащиеся Львовской 
средней школы и третье место 
завоевала команда средней шко-
лы № 5. Победителем в средней 
группе также стали епифанцы, 
опередившие вторых призеров 
из Табольской школы и ребят 
из Львовской школы, занявших 
третье место. И в старшей воз-
растной группе соревнований 
первенствовали епифанские 
школьники. Второе место за-
няли дудкинские спортсмены, а 
третье – бучальские школьники.

Победители младшей груп-
пы – шестиклассники Епифан-
ской школы Настя Синицына, 
Дмитрий Китов, Валя Холина 
и Дмитрий Носков охотно рас-
сказывали о том, что им очень 
нравится заниматься лыжным 
спортом и на школьном стадио-
не, и дома.

– Лыжный спорт придает мне 
силу, здоровье и опыт, – при-
знался Дмитрий Китов. – Я рад 
за свою школу и за свою коман-
ду. В этом году было сложно 
тренироваться, так как мало сне-
га. Но мы способны на более вы-
сокий результат.

 По итогам соревнований 
в общекомандном зачете сре-
ди сельских малокомплектных 
школ места распределились сле-
дующим образом: первое место 
заняла команда школы № 11, 
второе место – у лыжников 
Краснопольской школы. Среди 
средних общеобразовательных 
школ первое место по праву за-
воевала команда Епифанской 
средней школы, второе место – 
у команды Бучальской средней 
школы и третье место заняла 
команда средней школы № 2.

Победителям лыжных гонок 
В.В. Карпинский и В.П. Веде-
нин вручали кубки, грамоты и 
медали.

После завершения эстафет-
ных гонок начался массовый 
старт, в котором приняли уча-
стие более ста человек. Каж-
дый участник пробежал по три 
километра. Местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
определило три номинации для 
участников массового старта. 
Руководитель исполкома мест-
ного политсовета партии А.В. 
Голованова вручила грамоты и 
подарки победителям массово-
го забега: в номинации «Самый 
юный лыжник» – Дарье Агеевой, 
в номинации «Самый опытный 

лыжник» – Нине Земисевой, в 
номинации «Самая спортивная 
семья» – братьям Зайцевым.

Почетные грамоты, подарки, 
медали и кубки от местного от-
деления партии «Единая Россия» 
получили первая тройка мужчин 
и первая тройка женщин. Анна 
Викторовна Голованова вручила 
награды: Сергею Рогачеву, Ива-
ну Синице, Дмитрию Конопель-
ко, Елене Шилкиной, Ладе Косу-
хиной, Екатерине Башкатовой. 
Кроме этого, от местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
грамоты и сладкие подарки по-
лучили участники массового за-
бега, которые пришли к финишу 
четвертыми, пятыми и шесты-
ми: Василий Шпакевич, Миха-
ил Барабанов, Павел Агальцов, 
Рита Богачева, Елена Попова и 
Нина Земисева.

Лыжные соревнования на 
призы генерал-майора В.В. Кар-
пинского прошли удачно бла-
годаря объединению усилий 
многих заинтересованных орга-
низаций. Десятки специалистов 
и благотворителей определили 
успех традиционных состяза-
ний. Свою лепту в успех про-
шедших соревнований на лыжне 
внесли директор филиала ОАО 
«Долгопрудненское научно-про-
изводственное предприятие» – 
«Кимовский завод металло-
изделий» Анатолий Павлович 
Судариков, индивидуальные пред-
приниматели Игорь Семено-
вич Павликов и Алексей Ген-
надьевич Максимов, начальник 
МО МВД России «Кимовский" 
Алексей Анатольевич Федорин, 
директор ООО «Торговый дом 
«Медведь» Александр Иванович 
Щербаков, директор передвиж-
ного центра культуры и досуга 
Светлана Геннадьевна Корнеева. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Виктора Юрова

и Валентины Валуевой

Снимок на память с почетными гостями соревнований: С.А. Галкиным, О.А. Слюсаревой, 
В.П. Ведениным, В.В. Карпинским.

Старт эстафетных гонок. Призеры соревнований в эстафете 4х1 км.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Òðåì Åïèôàíñêèì êàçà÷üèì ñîò-
íèêàì Àíäðåþ Íèêèòîâè÷ó Ïîðîøè-
íó, Ñòåïàíó Þðüåâè÷ó è Ëàâðåíòèþ 
Èâàíîâè÷ó Ëèõàðåâûì ïðèíàäëå-
æàëî ñåëî Ìèòåíèíî, íà ðå÷êå 
Êàçàíîâêå, ïîä Ìèòåíåâûì ëåñîì 
ñ öåðêîâüþ âî èìÿ ñâÿòèòåëÿ Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà. Â ãîäû ñìóòû, 
îíî òîæå çàïóñòåëî «îò òàòàðñêèå 
âîéíû» è ïðåâðàòèëîñü â ïóñòîøü. 
Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìó-
çåÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì êàíäèäàòà 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ì.È. Ãîíÿíîãî 
âûÿâèëà åå áûâøåå ìåñòîíàõîæ-
äåíèå. Ñåëî ðàñïîëàãàëîñü íà çà-
ïàäíîé îêðàèíå Áó÷àëüñêîãî ëåñà, 
íåäàëåêî îò ñîâðåìåííîé äåðåâíè 
Ìåòåíåâêè. Åå íàçâàíèå ïðîèñõî-
äèò îò ïðåæäå ñóùåñòâîâàâøèõ 
ñåëà Ìèòåíèíî (â äðóãèõ äîêóìåí-
òàõ Ìèòåíåâî) è Ìèòåíåâà ëåñà.

Äåðåâíÿ Ôåäîñîâêà ðàñïîëà-
ãàåòñÿ â âåðõîâüÿõ ðå÷êè Ôåäî-
ñîâêè. Òåïåðü îíà â âèäå íåáîëü-
øîãî ðó÷åéêà âïàäàåò â Äîí ê þãó 
îò î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Åïèôàí-
ñêîãî ñïèðòîâîãî çàâîäà. Ïî ðóñ-
ëó Ôåäîñîâêè â íàñòîÿùåå âðåìÿ 

Èñòîðèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíàСегодня мы завершаем публикацию статьи С.В. Кусакина,
посвященную истории Кимовского района,
начало которой было напечатано в предыдущем номере

ñóùåñòâóåò öåëûé êàñêàä ïðóäîâ, 
îäèí èç êîòîðûõ â íàðîäå íàçû-
âàþò «Ðèöà». Íàçâàíèÿ äåðåâíè è 
ðå÷êè â äîêóìåíòàõ ÕVI – ÕVII ââ. 
íå âñòðå÷àþòñÿ. Ïî îïðåäåëåíèþ 
àðõåîëîãîâ, Ôåäîñüèíî ãîðîäèùå 
íà Åïèôàíè (õîëì, ãäå òåïåðü ñòî-
èò Óñïåíñêàÿ öåðêîâü) ñóùåñòâî-
âàëî â XII – XIII ââ. çàäîëãî äî 
ïîÿâëåíèÿ äåðåâíè Ôåäîñîâêè. 
Ê òîìó æå ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî 
ñëîâà Ôåäîñîâêà è Ôåäîñüèíî ãî-
ðîäèùå ñîâåðøåííî íå ñîçâó÷íû 
è èìåþò ðàçíûå êîðíè. Íàçâàíèå 
äåðåâíè ïðîèñõîäèò îò îäíîèìåí-
íîé ðå÷êè, à óæ ïî÷åìó îíà òàê 
íàçâàíà – ýòî äðóãîé âîïðîñ. 

Ñåëî Ìîíàñòûðùèíî ðàñïî-
ëàãàåòñÿ íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè 
Íåïðÿäâû ïðè åå âïàäåíèè â Äîí. 
Ýòî ñåâåðíàÿ òî÷êà òåððèòîðèè, íà 
êîòîðîé 21 (8) ñåíòÿáðÿ 1380 ãîäà 
âîéñêà âåëèêîãî êíÿçÿ Ìîñêîâñêî-
ãî Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à ðàçáèëè 
ïîë÷èùà çîëîòîîðäûíñêîãî òåìíè-
êà Ìàìàÿ. Ìîíàñòûðÿ â ýòîé ìåñò-
íîñòè íèêîãäà íå áûëî. 27 èþëÿ 
1674 ãîäà Áîãîðîäèöêèé âîåâîäà 
Ñòåôàí Åôðåìîâè÷ Íåëåäèíñêèé 

îòìåæåâàë â «äèêîì ïîëå» ìèòðî-
ïîëèòó Ñàðñêîìó è Ïîäîíñêîìó 
Ïàâëó «â äîìîâûå âîò÷èíû» 1200 
÷åòüè çåìëè. Â ïðèïèñÿõ ê îêëàä-
íûì êíèãàì Ðÿçàíñêîé åïàðõèè 
1676 ãîäà, îòíîñÿùèìñÿ ê êîíöó 
ÕVII âåêà, âîçíèêøåå â ýòîé ìåñò-
íîñòè ñåëî ñ öåðêîâüþ Ðîæäåñòâà 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íàçûâàåòñÿ 
Êóëèêîâî ïîëå. Â åå ïðèõîäå ñî-
ñòîÿë äâîð ñâÿùåííèêà Ãåðàñèìà è 
äâîð ïðåîñâÿùåííîãî Âàðñîíîôèÿ, 
ìèòðîïîëèòà Ñàðñêîãî è Ïîäîí-
ñêîãî, â êîòîðîì æèë ïðèêàç÷èê, à 
òàêæå äâàäöàòü äâîðîâ ìèòðîïîëè-
÷üèõ êðåñòüÿí. Â 1698 ãîäó ïî óêà-
çó ïàòðèàðõà Àäðèàíà ñåëî áûëî 
ïðèïèñàíî ê Äîíñêîìó ìîíàñòûðþ. 
Ïî ýòîé ïðè÷èíå îíî ñòàëî íàçû-
âàòüñÿ Ìîíàñòûðùèíî.

Â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ ÕVIII 
âåêà ñåëî èìåíóåòñÿ Ðîæäåñòâåíî. 
Â 1764 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî èìïå-
ðàòðèöû Åêàòåðèíû II ïðîèçâîäèëî 
ñåêóëÿðèçàöèþ öåðêîâíûõ, àðõèå-
ðåéñêèõ è ìîíàñòûðñêèõ çåìåëü. 
Ñåëî Ìîíàñòûðùèíî ïåðåøëî â 
âåäåíèå Êîëëåãèè ýêîíîìèè. Áûâ-
øèå ìèòðîïîëè÷üè êðåñòüÿíå ñòà-

ëè íàçûâàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêèìè. 
Ñåëî Ìîëîäåíêè, íà÷èíàÿ ñî 

âòîðîé ïîëîâèíû ÕVIII âåêà, ïðè-
íàäëåæàëî ãðàôó è ãåòìàíó Ìà-
ëîðîññèè Êèðèëëó Ãðèãîðüåâè÷ó 
Ðàçóìîâñêîìó. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñå-
ëåíèå áûëî ïîäàðåíî åìó èìïå-
ðàòðèöåé Åëèçàâåòîé Ïåòðîâíîé. 
Åå ôàâîðèòîì áûë áðàò ãåòìàíà 
ãðàô Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷ Ðà-
çóìîâñêèé. Èç äîêóìåíòàëüíûõ èñ-
òî÷íèêîâ èçâåñòíî, ÷òî ìåñòíîñòü 
â ðàéîíå âïàäåíèÿ äâóõ íåáîëüøèõ 
ðå÷åê Ìîëîäåíêè è Ìóðàâëÿíêè â 
Ñóõóþ Òàáîëó, â ïîñëåäíåé òðåòè 
ÕVII ñòîëåòèÿ ïîëó÷èë îòåö öàðèöû 
Íàòàëüè Êèðèëëîâíû è äåäóøêà 
ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà 
Ïåòðà Âåëèêîãî áîÿðèí Êèðèëë 
Ïîëóýêòîâè÷ Íàðûøêèí. Ïîñëå 
ñìåðòè ïîìåùèêà èìåíèå ïåðå-
øëî ñíà÷àëà åãî ñûíîâüÿì, à çàòåì 
âíóêàì. Â 1746 ãîäó èìïåðàòðè-
öà Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ñîñâàòàëà 
ñâîþ ñåñòðó Åêàòåðèíó Èâàíîâíó 
Íàðûøêèíó çà áðàòà ñâîåãî ôà-
âîðèòà ãðàôà Ê.Ã. Ðàçóìîâñêîãî. 
Ñåëî Ìîëîäåíêè ïåðåøëî ê íåìó 
êàê ïðèäàííîå çà æåíó. Åãî âîåí-

íàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà îòìå÷åíà 
âûñøèìè ðîññèéñêèìè îðäåíàìè: 
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî, ñâÿòî-
ãî Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, ñâÿòîé 
Àííû I ñòåïåíè è Áåëîãî Îðëà. Ïî-
ñëå ñìåðòè æåíû Êèðèëë Ãðèãîðüå-
âè÷ ñòàë ÷àùå ïîñåùàòü ñâîå èìå-
íèå è ìåñòíûé äåðåâÿííûé õðàì. 
Íûíå ñóùåñòâóþùàÿ â Ìîëîäåíêàõ 
öåðêîâü âî èìÿ Ââåäåíèÿ âî õðàì 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûëà ïî-
ñòðîåíà íà ðóáåæå ÕVIII – ÕIX ââ. 
íà «ñîáñòâåííîå èæäèâåíèå» ãðà-
ôà Ê.Ã. Ðàçóìîâñêîãî. 

Êîãäà-òî èçâåñòíûé Êèìîâ-
ñêèé êðàåâåä Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ Ôåäüêèí ïèñàë: «Åïèôàíñêèé 
êðàé – ýòî êëàäåçü èñòîðèè». Ê 
ýòèì ñëîâàì ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî 
èçó÷àòü åå íàäî ÷åñòíî è êðîïîò-
ëèâî, îïèðàÿñü â ñâîèõ âåðñèÿõ è 
ïðåäïîëîæåíèÿõ íà äîêóìåíòàëü-

íûå èñòî÷íèêè è ôàêòû…

Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник

Государственного
музея-заповедника

«Куликово поле»

Ïîñëåäíèé çèìû õîðîâîä
В минувшее воскресение на 

центральной площади Кимов-
ска всем миром провожали зиму, 
просили друг у друга прощение, 
справляли Масленицу и встре-
чали весну-красну.

С утра посыпал снег, поэто-
му прощание с зимой получи-
лось не декоративным, как это 
случалось не раз, а на фоне са-
мого настоящего зимнего пейза-
жа, на котором превосходно смо-
трелись горки пышных блинов, 
кипящие самовары, дымящиеся 
мангалы и вполне подходящие 
для этого праздника забавы и 
развлечения. 

На площади каждый мог 
найти развлечение по вкусу и 

по карману. Малышня активно 
тянула родителей к лошадям, 
намереваясь совершить конную 
прогулку. В сувенирных палат-
ках можно было приглядеть 
что-нибудь, соответствующее 
Прощеному воскресению и го-
дящемуся быть талисманом. У 
лотков с самоваром и выпечкой 
тоже было оживленно. Большая 
группа кимовчан томилась в 
очереди, ожидая шашлыков. И 
тут же по соседству для детей 
работали аттракционы, что на-
зывается, на любой вкус. Однако 
самой многолюдной на площади 
оказалась площадка, на которой 
и развернулось главное действо 
праздничного дня.

В этой людской толпе вы-
делялись фигуры с повязками 
дружинников на рукавах. Поч-
ти забытые образы из прошлого 
вызывали улыбку и в то же вре-
мя вселяли надежду на то, что 
общественный порядок теперь 
поддерживают не только сотруд-
ники полиции, но и предста-
вители населения. Дежурил на 
площади и пожарный караул. А 
как же иначе, если по традиции 
в конце гуляний предполагалось 
и костерок развести.

Впрочем, до сожжения чуче-
ла Масленицы было еще далеко. 
Коллектив передвижного центра 
культуры и досуга позаботился о 
том, чтобы кимовчане не скуча-
ли, подготовив для них увлека-
тельную программу. Главными 
персонажами на этом празднике 
стали Зима, Весна, Масленица, 
гостеприимные хозяева дома 
Иван да Марья. Именно эта 
компания смогла вовлечь зем-
ляков в праздничный хоровод, 
организовала их участие в ста-
ринных русских забавах – беге 
в мешках, танцах на ходулях, 
пилке бревна, выжимании гири, 
перетягивании каната, катании 
на лошадях, поедании блинов, 
пении частушек и плясках до 
упаду. Завершился праздник на 
площади угощением блинами и 
хороводом вокруг горящего чу-
чела зимы.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

Äî ñâèäàíèÿ, çèìà! 
Çäðàâñòâóé, âåñíà! 

Жители старинной Епифа-
ни в Прощеное воскресенье от-
мечали Проводы русской зимы 
на центральной площади. Сюда 
пришли и жители близлежащих 
деревень. Глава МО Епифан-
ское Н.Д. Алтухова поздравила 
с праздником своих земляков 
и пожелала всем добра, мира и 
здоровья. Детвора и молодые ро-
дители малышей вместе с Бабой 
Ягой активно участвовали в раз-
личных конкурсах. На площади 
бойко шла торговля шашлыками 
и блинами. И стар, и млад весе-
лились от души.

Вокруг чучела – символа бед и 
невзгод водили большой хоровод 
и напевали: «Чтобы все метели 
разом улетели, чтобы все невзго-

Самый веселый на Руси
праздник Масленицы прошел в деревнях
и поселках Кимовского района

ды ушли, как непогоды!» Вместе с Весной вокальный коллектив «Му-
равушка», ансамбль ложкарей, танцевальный коллектив «Капельки» 
радовали епифанцев и гостей поселка веселыми песнями, звонкой му-
зыкой и танцами.

По традиции широко и весело провожали зиму в отдаленном 
селе Суханово. В этот день на сельской улице проходили состязания, 
шуточные бои, бег на метле. Участники праздника стали активными 
болельщиками, когда некоторые добровольцы вызвались влезть на 
самый верх столба, чтобы получить приз. Звонко звучал колоколь-
чик под дугой, когда на разряженной лошади катались и взрослые, 
и дети. Хозяйка праздника, методист Сухановского клуба Наталья 
Шутова приглашала в сельский клуб на чай и блины. Все традиции 
праздника были соблюдены, а жители получили заряд бодрости и 
прекрасного настроения.

Праздник прощания с Масленицей надолго запомнится и жителям 
Новольвовска. На площади у Дома культуры с утра веселился народ, 
собравшийся на праздник «Масленицу провожаем, света, солнца ожи-
даем!». С праздником жителей поселка поздравил заместитель главы 
администрации МО Новольвовское О.П. Михайлин.

Вокруг снежной бабы дружные новольвовцы водили хоровод, 
участвовали в различных состязаниях. Две команды жителей по-
селка мерялись силой, перетягивая канат. По предложению Весны 
прошли интересные конкурсы и забавы: бег в мешках, катание на 
санках, пляска под знаменитую «Калинку». Участники художествен-
ной самодеятельности, группа «Надежда» веселили народ звонкими 
песнями и частушками. До свидания, зима! Здравствуй, весна! – без 
тени грусти и хором говорили новольвовцы.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Желающих поучаствовать
в конкурсе поедания
на скорость блинов,

было не меньше, чем самих блинов.

От поездки на настоящих лошадяхОт поездки на настоящих лошадях
у детей было много положительных эмоций.у детей было много положительных эмоций. Перетягивал канат и стар и млад.Перетягивал канат и стар и млад.



05.25, 06.10 Õ/ô «Òîò ñà-
ìûé Ìþíõãàóçåí» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè (16+)
08.10 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòî-
ìîáèëÿ» (12+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè 
(12+)

10.35 Ïîêà âñå äîìà (12+)
11.25 Ôàçåíäà (12+)
12.20 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
13.25 Âàíãà (12+)
14.30, 15.15 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (16+)
18.50 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.00 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà» (16+)
00.25 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (16+)
02.20 Õ/ô «Ëåäè-ÿñòðåá» (16+)

04.40 Õ/ô «Ìà÷åõà» (12+)
06.30 Õ/ô «Æåíèòü ìèëëèîíåðà» 
(16+)
10.05 Õ/ô «ß áóäó æèòü!» (16+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
14.20 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.25 «Âñå çâåçäû äëÿ ëþáèìîé» 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
17.20 Å.Ñòåïàíåíêî «Áàáû, âïåðåä!»
20.25 Õ/ô «Íå ïîêèäàé ìåíÿ, Ëþ-
áîâü» (16+)
22.25 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.15 Õ/ô «Êðàñîòêà» (12+)
02.15 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð» 
(6+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 Ì/ô «Ñêàçà-
íèå ïðî èãîðåâ ïîõîä», 
«Ñêàçêà î öàðåâè÷å è 
òðåõ ëåêàðÿõ»
06.35 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ 

àêòðèñà» (12+)
08.20 Ä/ô «Ñàìûå ìèëûå ñîáàêè»
09.05 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» (6+)
10.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Öèðêå 

íà Öâåòíîì (6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç 
ãðèìà» (12+)
12.45 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
14.45 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
15.15 Õ/ô «Ñèññè. Òðóäíûå ãîäû èì-
ïåðàòðèöû» (16+)
17.20 Õ/ô «Òåùèíû áëèíû» (12+)
21.15 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» 
(16+)
23.10 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» 
(12+)
00.55 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
02.30 Ä/ô «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
03.50 Ä/ô «Òðàâëÿ. Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» (16+)
05.15 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà» 
(12+)

05.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.45, 08.20 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «ß õóäåþ» (16+)
11.25, 13.25, 19.20 Ò/ñ «Ïëàòèíà-2. 
Ñâîè è ÷óæèå» (16+)
23.15 «Ïðèãîâîðåííûå. Êàïêàí äëÿ 
ãðóïïû «Àëüôà» (16+)
00.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
01.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.00 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

05.00, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55, 19.15 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ñî÷è
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

10.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40, 11.50 Õ/ô «Æåíùèíà â áåäå» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. «×åì ïàõíåò?» 
(16+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ââåñòè â 
òðàíñ» (12+)
01.35 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» (16+)
03.20 Ä/ô «×åëíîêè. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
04.45 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.10 Ä/ô «Ñàìûå ìèëûå ñîáàêè»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
02.30 Õ/ô «Â òâîèõ ãëàçàõ» (16+)
04.30 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
05.30 «24 êàäðà» (16+)

06.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.30, 02.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
18.35, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Íàóêà 2.0»
00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè

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

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ö «Ïðîøëà ëþáîâü...» (16+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.10 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.10 Õ/ô «Ìîé» 2 ñåðèè (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 «Äî÷åíüêà ìîÿ» (16+)
01.20 Õ/ô «Äèê Òðåéñè» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.15 Ä/ô «Ïðîøëà ëþáîâü...» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 

Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 01.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
10.15, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.15 Õ/ô «×àñ ðàñïëàòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)

20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Øåñòîé ýëåìåíò» (16+)
03.35 «Ãàëèëåî» (16+)
04.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 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 «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
12.50 «Ýðìèòàæ-250»
13.20 Ä/ô «Îãíåííîå çåðíî. Èñòîðèÿ 
î ïåðöå»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé Âà-
âèëîâ»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.25 «Îñòðîâà». Þðèé Âåêñëåð
17.05 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû
18.10 «Ïîëèãëîò». Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! 13
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «1914-é ãîä. îò ìèðà ê âîéíå»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Ä/ô «Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà è àê-
òðèñû, èëè Ìàêàðîíû ïî-ôëîòñêè»
21.05 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà 
çåìëå âîëêîâ»
21.20 «Èãðà â áèñåð» «Äæîíàòàí 
Ñâèôò «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãóëëèâåðà»
22.05 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû»
23.00 Ä/ñ «Ìîñò íàä áåçäíîé»
23.50 Õ/ô «Ñòðåëî÷íèê»
01.25 È. Áðàìñ. Âàðèàöèè íà òåìó É. 
Ãàéäíà
02.40 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáå-
ðåæüå»

05.00 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ» 
(12+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 09.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)

21.25 Áîëüøîé ñïîðò
23.00 «Íàóêà 2.0»
01.35 «24 êàäðà» (16+)
02.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.35 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ Çåìëè
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.20 Ä/ö «Ïðîøëà ëþáîâü...» 
(16+)
09.10 Õ/ô «Òðèäöàòü ñåäüìîé ðîìàí» 
(16+)
11.10 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (16+)
13.05 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.15 Õ/ô «Çàãàäàé æåëàíèå» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+)
02.05 Õ/ô «Êàáàðå» (16+)
04.25 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» 
(12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» (12+)

08.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.20 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
09.50 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ «Êëåîïàòðà» (16+)

11.45 Õ/ô «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ» (16+)
13.50 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.45 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2» (16+)
19.00 Õ/ô «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Îáëà÷íûé àòëàñ» (16+)
00.10 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(16+)
02.20 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ – Êèî»
10.35 Õ/ô «Îíà Âàñ ëþáèò?!»
11.55 «Îñòðîâà». Ãåîðãèé Âèöèí
12.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Äà, áóäåò 
ñâåò!»
13.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòåíêà è 
åãî äðóçåé»
13.50 Ä/ñ «Â êîðîëåâñòâå ðàñòåíèé».
14.45 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!» Öàð-
ñêîå Ñåëî
15.10 «,,Áåðåçêà

,,
 – æèçíü ìîÿ»

16.30 «,,Ìîñôèëüì
,,
. 90 øàãîâ»

16.45 Õ/ô «Èâàí Ãðîçíûé»
19.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ëþäìè-
ëà Öåëèêîâñêàÿ
20.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ãðóïïà 
«Êâàòðî»
21.20 Ñïåêòàêëü «Ñìåøàííûå ÷óâñòâà»
23.00 «Ïüåäåñòàë êðàñîòû. Èñòîðèÿ 
îáóâè ñ Ðåíàòîé Ëèòâèíîâîé»
23.30 Õ/ô «Ê âîñòîêó îò Ðàÿ»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ îä-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ»
01.40 Õ/ô «Âðàòàðü»

 05.00 Õ/ô «ß – êóêëà» 
(16+)
06.15 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» 
(16+)

14.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.58, çàõîä 19.21, äîëãîòà äíÿ 11.23. ËÓÍÀ: çàõîä 4.40, âîñõîä 13.03, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 10 ìàðòà

Âòîðíèê, 11 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.55, çàõîä 19.23, äîëãîòà äíÿ 11.28. ËÓÍÀ: çàõîä 5.16, âîñõîä 14.02, 2-ÿ ôàçà.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè (16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
(12+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (12+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü(16+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå Íîâîñòè (16+)
00.10 Ñèëüíûå äóõîì (12+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó» 
(18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñêàëüïåëü äëÿ ïåðâûõ ëèö. Òàé-
íàÿ õèðóðãèÿ» (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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 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 «Òóðåöêèé òðàíçèò» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.55 «Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò îäè-
íî÷åñòâà»
02.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Êàðüåðà 
Äèìû Ãîðèíà» (6+)

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 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.30 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2» (16+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 02.15 Õ/ô «Ìàæåñòèê» (16+)
13.00 Õ/ô «Ðîêîâîå ÷èñëî 23» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (12+)
18.00, 00.50 «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 «Ïðåä÷óâñòâèå» (12+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)

06.00 Ä/ñ «Âîåííûå âðà-
÷è» (12+)
07.05 Õ/ô «Ëåãêàÿ 
æèçíü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïî-

áåäû» (6+)
09.30, 13.15 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû» 
(12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
(12+)
04.50 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

22.30 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
06.45 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» (0+)
13.45 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (0+)
19.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (0+)
22.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» (0+)
01.15 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî» (0+)
03.15 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» (12+)
05.00 Ä/ô «Ñåêðåòíûå ñîâåòñêèå ýêñ-
ïåðèìåíòû. Ñîçäàíèå íîâîãî ÷åëîâå-
÷åñòâà» (12+)

06.00 Õ/ô «Îñòîðîæ-
íî – Âàñèëåê!»
07.30 Õ/ô «Îñëèíàÿ 
øêóðà»
09.00 Ìóëüòôèëüìû

10.35, 13.15 Õ/ô «×àðîäåè»
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.55 Ò/ñ «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» (16+)
18.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
20.20 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
21.55 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» (16+)
02.00 Õ/ô «Áåäíàÿ Ìàøà» (6+)
04.50 Ä/ô «Êîíåö ôèëüìà» (12+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; 
ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ñîëîìàòèíà Ãàëèíà Ïåòðîâ-
íà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî, ä. 11, 
êâ. 2). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 31,05 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñò-
êà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êèñåë¸âîé Íàòàëüåé Àíàòîëüåâ-
íîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: 701743, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ëèïîâêà, ä. 11; ýë. ïî÷òà kadastrnata@mail.ru; òåë. 8-953-184-77-75, 
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-12-297) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:11:050111:70 ðàñïîëîæåííîãî: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìîëîäåíñêèé, ä. Ìóðàâëÿíêà, 
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîòåëüíèêîâ Í.Í., 
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ñòàðòîâàÿ, ä. 21, êâ. 91.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 16 àïðåëÿ 2014 ãîäà, â 13 ÷àñîâ 
30 ìèíóò, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 ( 2-é ýòàæ, 
18 êàáèíåò).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-

ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êà-
áèíåò).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ìàðòà ïî 3 àïðåëÿ 2014 ãîäà, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ 
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìîëîäåíñêèé, ä. Ìóðàâëÿí-
êà, äîì 30 (Ê¹ 71:11:050111:8, Ôóôàíèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, 
ñîáñòâåííîñòü);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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06.30 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Áàøíÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.30 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
19.15, 21.25 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Òîñíî». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ïðè-
êàìüå» (Ïåðìü)
00.35 «Íàóêà 2.0»
02.10 «Ìîÿ ïëàíåòà»
02.40 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
04.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.15 Ä/ô «Ïðîøëà ëþáîâü...» 
(16+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.00 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.00 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (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 «Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Æåíùèíû ñ îáëîæêè» 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)

07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.20, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Óáîéíûå êàíèêóëû» (18+)
02.10 «Ãàëèëåî» (16+)
05.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (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 «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíã-
âåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè» «Ìó-
çåé ýêîëîãèè â Ïóùèíå»
13.20, 22.05 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà 
âîäû»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Êëþ÷ ê ñìûñëó. Èâàí Ñå-
÷åíîâ»
15.40 «1914-é ãîä. îò ìèðà ê âîéíå»
16.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Âàöëàâ 
Íèæèíñêèé
17.05 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû
17.55 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáå-
ðåæüå»
18.10 «Ïîëèãëîò». Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! 14
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.40 Ä/ô «Áðåìÿ ñòûäà»
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Êîíñòàí-
òèí Ñòàíèñëàâñêèé è Ìàðèÿ Ëèëèíà
23.00 Ä/ñ «Ìîñò íàä áåçäíîé»
23.50 Õ/ô «Àõèëëåñ è ÷åðåïàõà»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àãåíò-
ñòâî 2» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (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, 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» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãåéìåð» (18+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)
02.15 Õ/ô «Ïðåä÷óâñòâèå» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Áèòâà 
çà Ñåâàñòîïîëü» (12+)
07.10 Õ/ô «Ñëó÷àé â 
òàéãå» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

09.15 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
09.55, 16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
11.50, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
19.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé»
21.10 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü»
02.30 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Áåññîííàÿ 
íî÷ü» (6+)
10.20, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
10.35, 11.50 Õ/ô «Òåùè-
íû áëèíû» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëþáèì÷èêè âëàñòè» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì» 
(16+)
02.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.20 Ä/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
(12+)
04.10 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+)
05.10 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü ëåîïàðäà» 
(12+)

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

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

23.30 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
ÀÇ (Íèäåðëàíäû) – «Àíæè» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð»
02.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
05.30 Äèêèé ìèð (0+)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
06.00 «Íà ïðåäåëå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55, 12.30 «Çîëîòî íàöèè»
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Áîëüøîé 
ñïîðò
13.00, 17.25 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ñî÷è
15.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Òîìü» (Òîìñê) – «Òþìåíü». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè
20.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè
23.50 «Íàóêà 2.0»
01.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
02.25 «Ïîëèãîí». Íåóëîâèìûé ìñòè-
òåëü
02.50 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð
03.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êóäà ïðè-
âåäåò ýâîëþöèÿ?
03.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ãåí âëàñòè
04.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.35 Ä/ô «Ïðîøëà ëþáîâü...» 
(16+)

Ñðåäà, 12 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.53, çàõîä 19.25, äîëãîòà äíÿ 11.32. ËÓÍÀ: çàõîä 5.47, âîñõîä 15.05, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 13 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.50, çàõîä 19.27, äîëãîòà äíÿ 11.37. ËÓÍÀ: çàõîä 6.13, âîñõîä 16.10, 2-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè (16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà (12+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (12+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü(16+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå Íîâîñòè (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00, 03.05 Õ/ô «Øïèîí, âûéäè 
âîí!» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Çàáûòûé âîæäü. Àëåêñàíäð Êå-
ðåíñêèé» (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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 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 «Òóðåöêèé òðàíçèò» (12+)
22.55 «Íåáåñíûé ùèò»
23.55 Õ/ô «Ñíû» (16+)
01.40 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
21.45, 01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.15 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Ïàòðèê Ñóýéçè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
03.00 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñî-
âåòñêèé Îòåëëî» (12+)
04.40 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
05.10 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü ãåïàðäà» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.10 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð»
02.10 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ñòåêëî

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (12+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü(16+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå Íîâîñòè (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Ñïàñàòåëü» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Àíæåëèêà Áàëàáàíîâà. Ðóññêàÿ 
æåíà äëÿ Ìóññîëèíè» (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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 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 «Òóðåöêèé òðàíçèò» (12+)
23.50 «Äíåâíèê Ïàðàëèìïèàäû»
00.50 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «SOS íàä 
òàéãîé» (12+)
09.50, 11.55 Õ/ô «Íà÷àòü 
ñíà÷àëà. Ìàðòà» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 Áåç îáìàíà. «×åì ïàõíåò?» (16+)

09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.00 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.00 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (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 «Øóòêà», 2 ñåðèè (16+)
01.20 Õ/ô «Êîãäà ìóæ÷èíà ëþáèò 
æåíùèíó» (16+)
03.40 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (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+)
11.25 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìóøêåòåðû â 3D» (16+)
00.30 Õ/ô «Íèáåëóíãè» (16+)
03.50 «Ãàëèëåî» (16+)
04.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Êèí-
äåðäåéêà»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè» «Ìó-
çåé èñòîðèè òàíêà Ò-34»
13.20, 22.05 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà 
âîäû»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Âëàäèìèð ßêîâëåâ»
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.25 Ä/ô «Áðåìÿ ñòûäà. Äàíèèë Äà-
íèí»
17.05 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû
17.55 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»
18.10 «Ïîëèãëîò». Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! 15
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Êòî ìû?»

21.05 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»
21.20 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Ìîñò íàä áåçäíîé»
23.50 Õ/ô «Ïîñëàííèê»
01.45 È.Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò 3

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àãåíò-
ñòâî 2» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Âåëèêèå òàéíû Âñåëåííîé» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)
01.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (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, 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» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êðîâàâûé áîðäåëü» (18+)
01.15 «Áîëüøàÿ Èãðà» (12+)
02.15 Õ/ô «Ãåéìåð» (18+)
04.00 Õ/ô «Íýíñè Äðþ» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Áèòâà 
çà Ñåâàñòîïîëü» (12+)
07.05 Õ/ô «Ñóðîâûå êè-
ëîìåòðû» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

09.15 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
09.55, 16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
11.50, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
19.15 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (6+)
21.15 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíîãî» (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Õ/ô «Ìèññèÿ â Êàáóëå» (12+)
03.10 Õ/ô «Ñåëüñêàÿ ó÷èòåëüíèöà» 
(6+)
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Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé òîðãîâëè,
óïðàâëÿþùèõ ðûíêàìè êîìïàíèé è íàñåëåíèÿ!

Территориальный отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Тульской об-
ласти в Новомосковском районе, городе Донском, 
Кимовском и Узловском районах сообщает, что Фе-
деральной службой Роспотребнадзора приостанов-
лен ввоз на территорию РФ молока и молочной про-
дукции (коды ТН ВЭД 0401-0406), произведенных 
ПАО «Дубномолоко» (Украина) и ЧП КФ «Проме-
тей» филиал «Менский сыр» (Украина). 

Данное решение связано с нарушениями тре-

бований законодательства в области санэпидбла-
гополучия (несоответствие по органолептическим 
показателям) и нарушениями законодательства в 
области защиты прав потребителей (несоответ-
ствие требованиям, предъявляемым к маркировке 
продукции). 

Обязываем руководителей организаций тор-
говли и общественного питания приостановить 
закупки вышеназванной продукции.

Н. МИХАЛЮК,
начальник территориального отдела
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè (16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
(12+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (12+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü(16+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 04.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (16+)
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ãîëîñ. Äåòè (12+)
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Õ/ô «Êîëîìáèàíà» (16+)
02.25 Õ/ô «Ñêîðîñòü,2» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Ìãíîâåíèÿ Þðèÿ Áîíäàðåâà» 
(12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 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 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.50 «Æèâîé çâóê»
00.15 Õ/ô «Âðåìÿ ðàäîñòè» (16+)
02.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Âûéòè çà-
ìóæ çà êàïèòàíà» (12+)
10.20 Ä/ô «Âåðà Ãëàãî-
ëåâà. Æåíùèíó îáèæàòü 

íå ðåêîìåíäóåòñÿ» (12+)
11.10, 21.45, 04.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.55 Õ/ô «Ëþáîâü êàê ìîòèâ» (16+)
13.40 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Ïàòðèê Ñóýéçè» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
(16+)
06.10 Ò/ñ «Êðàñàâ÷èê» 
(16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (12+)
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Òàòüÿíà Áóëàíîâà. ßñíûé ìîé 
ñâåò (12+)
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò (12+)
13.20 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+)
16.00 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ-»Çåíèò». Ïðÿìîé 
ýôèð (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (16+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 
(12+)
19.15 Çîëîòîé ãðàììîôîí (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Êàáàðå áåç ãðàíèö (16+)
00.00 Õ/ô «Õèùíèêè» (18+)
02.00 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» (12+)

 
05.00 Õ/ô «Íàä Òèññîé»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «×åðíûå çåìëè» «Ëóàðà. 
Çàìêè ó ðåêè»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Ñâîé-×óæîé» (16+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.45 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Êðèâîå çåðêàëî äóøè» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» (16+)
02.30 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»

 
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà
07.10 Õ/ô «Ðàíî óòðîì» 
(12+)
09.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ (6+)

17.50 Ä/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» 
(12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
22.25 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
00.25 Õ/ô «Ìàëüòèéñêèé êðåñò» (12+)
02.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Äèà-
áåò» (12+)
04.45 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê 
ïî èìåíè Æèçíü» (12+)

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

10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
02.30 Ñïàñàòåëè (16+)
03.00 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.55 Äèêèé ìèð (0+)
04.30 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû 
ïðèðîäû»
05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
06.00 «Ïîëèãîí». Íåóëîâèìûé ìñòèòåëü
06.30 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55, 19.15 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ñî÷è
16.40, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
23.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Âèêòîð Íåìêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ìàðñèî Êðóçà (Áðàçèëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
01.25 «Íàóêà 2.0»
02.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
02.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)

14.40, 19.15, 22.05 Áîëüøîé ñïîðò
15.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè
17.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè
22.55 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
00.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Äæåññè Õóàðåñà (ÑØÀ)
(16+)
02.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

 
06.30 Ñòèëüíîå 
íàñòðîåíèå (16+)
07.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
11.10 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (16+)
13.45 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
14.45 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðî-
ùàé»« (16+)
16.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (16+)
18.00, 05.10 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëþáîâü Àâðîðû» (16+)
01.20 Õ/ô «Ìèëûé äðóã» (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 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
10.00 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè-2» (6+)
11.40 Ì/ô «Ñïèðèò – äóøà ïðåðèé» 
(6+)
13.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00 «×üå ìåñòî íà êóõíå?» (16+)
19.00 Ì/ô «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (16+)
20.45 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.20 Õ/ô «Ïòè÷êà íà ïðîâîäå» (16+)
02.25 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)

09.30 Õ/ô «Êîðòèê» (6+)
10.35 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» (6+)
14.45 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì ãîí-
öà?» (12+)
16.50 Õ/ô «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè» 
(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+)
01.15 Õ/ô «Ëþáîâü êàê ìîòèâ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.40 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà Âàíãà» 
(12+)
04.20 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êó-
ëèñàìè óñïåõà» (12+)

05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Ñìåðòü îò ïðîñòóäû» (12+)
22.40 Õ/ô «Áèëåò íà Âåãàñ» (16+)
00.20 Õ/ô «Ïðÿòêè» (16+)
02.15 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

 
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Äæåññè Õóàðåñà (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðà-
ëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
11.05, 16.35, 20.00 XI Çèìíèå Ïàðà-
ëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.20 Ä/ö «Ïðîøëà ëþáîâü...» 
(16+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.00 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.00 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (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 «Äîì íà êðàþ» (16+)
01.20 Õ/ô «Õîðîøàÿ ìàòü» (16+)
03.25 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)
06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìóøêåòåðû â 3D» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00, 22.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
00.50 Õ/ô «Generation Ï» (18+)
03.00 «Ãàëèëåî» (16+)
05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñîêðîâèùå ïîãèáøåãî 
êîðàáëÿ»
11.55 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!..»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Áóèíñê 
(Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí)
13.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Õ/ô «Îíè âñòðåòèëèñü â ïóòè»
16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ìàðèèíñêèé 
òåàòð
17.10 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû. Ãàëà-
êîíöåðò èç Áåðëèíà
18.10 «Ïîëèãëîò». Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! 16
19.15, 01.55 «Èñêàòåëè». Òàéíà ãèáåëè 
«Èëüè Ìóðîìöà»

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 7.47, çàõîä 19.29, äîëãîòà äíÿ 11.42. ËÓÍÀ: çàõîä 6.35, âîñõîä 17.18, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 14 ìàðòà

Ñóááîòà, 15 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.45, çàõîä 19.31, äîëãîòà äíÿ 11.46. ËÓÍÀ: çàõîä 6.56, âîñõîä 18.26, 2-ÿ ôàçà.

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Îíè âñòðåòèëèñü â ïóòè»
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 Ä/ñ 
«Ìîñò íàä áåçäíîé»
12.25 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ñåðãåé Íèêèòèí.
13.50 Ä/ô «Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåçäà»
15.10 «Ïåñíè î ëþáâè»
16.40 Ä/ô «Ãåíèé Ìýðèàí»
19.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ïåñíè Åâ-
ãåíèÿ Êðûëàòîâà
20.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ýòà ïèêîâàÿ 
äàìà»
21.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Îëåã Áàñèëàø-
âèëè
21.45 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ»
00.00 «ÐÎÊîâàÿ íî÷ü» «Ïèíê Ôëîéä. 
Ñòåíà»
01.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». Ìà-
ðèÿ Êàçàðåñ
02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
02.50 Ä/ô «Íàâîè»

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
05.30 Ò/ñ «Çîëîòàÿ ìå-
äóçà» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 

10.30 «100 ïðîöåíòîâ» (12+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Äíåâíèêè 
äðåâíèõ öèâèëèçàöèé» (16+)
17.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». 
«Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
18.00 «Òàéíû ìèðà». «Òîïëèâî ýâîëþ-
öèè» (16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
20.15 Õ/ô «Ìàñêà» (16+)
22.15 Õ/ô «Òàêñè 3» (16+)
23.50 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â Ëîñ-
Àíäæåëåñå» (12+)
01.40 Õ/ô «Ïðîåêò Õ. Äîðâàëèñü» (18+)
03.15 Ì/ô «Äåëàé íîãè» (6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.45 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
10.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 

20.00 Ä/ô «Â ÿðîñòíîì ìèðå ëèöå-
äåéñòâà»
20.40 Õ/ô «Ïðåìèÿ»
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Ãàðèê Ñóêà÷åâ
23.20 Õ/ô «Îäíàæäû â Àíàòîëèè»
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»

05.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû Âñåëåííîé» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Òîïëèâî ýâîëþ-
öèè» (16+)
21.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.30, 02.50 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è 
ïåñîê» (18+)

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 Õ/ô «Æèçíü êàê ÷óäî» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
22.45 Õ/ô «Ùåïêà» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Êðîâàâûé áîðäåëü» (18+)
03.30 Õ/ô «Âå÷íî ìîëîäîé» (0+)
05.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ðîáèí 
Ãóä» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñå-
âàñòîïîëü» (12+)
07.00 Õ/ô «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâî-
ñòè äíÿ

09.15 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
09.55 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
11.50, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
16.20 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíîãî» (12+)
18.30 Ä/ô «Êðàñíûé áàðîí» (12+)
19.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (6+)
21.10 Õ/ô «Êðóã» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 
(12+)
04.35 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» (12+)

Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
11.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
13.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (0+)
14.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (0+)
16.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (0+)
19.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» (16+)
23.45 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
02.30 Õ/ô «Ùåïêà» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Â ìîåé 
ñìåðòè ïðîøó âèíèòü 
Êëàâó Ê.»
07.40 Õ/ô «Ñêàçêà, ðàñ-
ñêàçàííàÿ íî÷üþ»

09.00 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü ÑÓ-27» (12+)
09.45 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
10.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
12.20, 13.15 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» 
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
18.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» (6+)
23.40 Õ/ô «Çîñÿ» (6+)
01.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-
ôóòáîëó. Ñóïåðëèãà. 17-é òóð. «Äèíà-
ìî» – «Äèíà»

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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19.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.15 Õ/ô «Áåðåã»
22.30 Ä/ô «Ïðè÷óäû ñóäüáû. Íàòàëèÿ 
Áåëîõâîñòèêîâà»
23.20 Ôèëüì-îïåðà «Âîëøåáíàÿ ôëåé-
òà»
01.55 «Èñêàòåëè» «Çàãàäêà Ñåâåðíîé 
Øàìáàëû»
02.40 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»

05.00 Õ/ô «Êóäðÿøêà 
Ñüþ» (12+)
07.10 Õ/ô «Áèáëèîòå-
êàðü» (16+)
09.00 Õ/ô «Áèáëèîòå-
êàðü-2. Âîçâðàùåíèå ê 

êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà» (16+)
10.50, 21.45 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-3. 
Ïðîêëÿòèå Èóäîâîé ÷àøè» (16+)
12.40 Õ/ô «Òàêñè-3» (16+)
14.20 Õ/ô «Ìàñêà» (16+)
16.10 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â Ëîñ-
Àíäæåëåñå» (12+)
18.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (16+)
19.50 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-2. Âîçâðà-
ùåíèå ê êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.15 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.45 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-
ðîæêàõ» (6+)
10.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (0+)
13.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» (0+)
16.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Çàãîâîð â 
Áèðìå» (16+)
23.45 Õ/ô «Òàèíñòâåííàÿ ðåêà» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñïèäè Ãîíùèê» (12+)

06.00 Õ/ô «Çîíòèê äëÿ 
íîâîáðà÷íûõ» (12+)
07.45 Õ/ô «Ìåíÿþ ñîáà-
êó íà ïàðîâîç» (6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 

ÑÑÑÐ» (6+)
09.45 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» (12+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò 
îãíÿ» (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå»
18.15 Ò/ñ «72 ìåòðà» (16+)
21.15 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» (16+)
01.10 Õ/ô «Âñàäíèê ïî èìåíè ñìåðòü» 
(16+)
03.10 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß6.03.2014 6.03.2014 ¹¹ 10 (11295) 10 (11295)

11.10 Ãàëà-êîíöåðò Îëèìïèéñêèõ ÷åì-
ïèîíîâ 2014 ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ.
12.45, 14.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãå-
íåðàëà» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XI Çèìíèõ 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé 
ýôèð
21.45 Âåñòè íåäåëè (12+)
23.15 Õ/ô «Îáåò ìîë÷àíèÿ» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïðèñòàíü íà òîì áåðåãó» 
(12+)
02.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(6+)
08.00 Õ/ô «Êîðòèê» 
(6+)

10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.55 «Ïðîôåññèÿ – âîð». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 «Âàëåðèé Ëåîíòüåâ. Âðåìÿ ì÷èò-
ñÿ, áóäòî âñàäíèê...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè (16+)
06.10 Ò/ñ «Êðàñàâ÷èê» 
(16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. 
ÏÈÍ-êîä»

08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà (12+)
11.25 Ôàçåíäà (12+)
12.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
13.00 Èãîðü Êèî. Çà êóëèñàìè èëëþçèé 
(16+)
13.55, 15.15 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (16+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ 
(16+)
00.10 Õ/ô «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
03.35 Â íàøå âðåìÿ (12+)

05.25 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)

17.05 Õ/ô «Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü» 
(16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)
00.15 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» (6+)
02.25 Ä/ô «Êðàõ îïåðàöèè «Ìàíãóñò» 
(12+)
04.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëþáèì÷èêè âëàñòè» (12+)
04.45 Ä/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» 
(12+)
05.15 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. Æåíùèíó 
îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ» (12+)

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

ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Àìêàð» – «Ëî-
êîìîòèâ» Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
20.40 Õ/ô «Îõîòà» (16+)
00.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)
01.15 Àâèàòîðû (12+)
01.50 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
04.40 Äèêèé ìèð (0+)
05.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ãðà÷åâ ïðîòèâ Àéçåêà ×èëåìáû; Âÿ-
÷åñëàâ Ãëàçêîâ ïðîòèâ Òîìàøà Àäàìå-
êà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðà-
ëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.25 XI Çèìíèå Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
13.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
15.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» – «Ãóáåð-
íèÿ» (Íèæíèé Íîâãîðîä). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.15 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Âîñêðåñåíüå, 16 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.42, çàõîä 19.33, äîëãîòà äíÿ 11.51. ËÓÍÀ: çàõîä 7.15, âîñõîä 19.36, ïîëíîëóíèå 17.09.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
00.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Êðàñíûé Îêòÿáðü» (Âîëãîãðàä) – 
ÖÑÊÀ
01.55 «Íàóêà 2.0»

 
06.30 Ñòèëüíîå 
íàñòðîåíèå (16+)
07.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30, 05.45 Òàéíû åäû (16+)
08.45 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
11.25 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ è áåëûé áóëüäîã» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.15 Õ/ô «Ìîé ïðèíö» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Íî÷ü çàêðûòûõ äâåðåé» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Ýâèòà» (18+)
03.50 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
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+)
09.15 Ì/ô «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
13.20 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï» (16+)
17.15 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
20.30 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (16+)
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Øîóãåðëç» (18+)
02.35 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Òðåìáèòà»
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». Âëà-
äèñëàâ Ñòðæåëü÷èê
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» «Ñåìåé-
íûå îáðÿäû àäûãåéöåâ»
13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Þäåíè÷
13.30 Ä/ô. Ñòðàíà ïòèö «ß âèäåë 
óëàðà»
14.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïðè÷óäëèâàÿ
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.25 «Ïèíê Ôëîéä. Ñòåíà»
17.05 Ä/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà Ôàèçû»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Èñêàòåëè» «Çàãàäêà Ñåâåðíîé 
Øàìáàëû»

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

 8-960-605-71-46

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 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
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
600 000 ðóá.  ÒÎÐÃ. Âîçìîæåí ìàò. êàïèòàë

 8-953-422-88-09

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

 8-910-588-86-54

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

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

   8-962-272-33-74 (Ëþäìèëà)

ÊÓÏËÞ  ÏÐÈÖÅÏ
ê ìîòîáëîêó èëè àâòîìîáèëþ 
(áûâøèé â óïîòðåáëåíèè)

   8-953-431-94-64

ÑÐÎ×ÍÎ!  ÏÐÎÄÀÌ èëè ÎÁÌÅÍßÞ
2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà ð-í 5-é ñð. øê.
52 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, æåë. äâåðü, 
íîâ. êîììóíèê.

1010

ÏÐÎÄÀÞ           ÊÓÏËÞ          ÌÅÍßÞ! !

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



ÊÎËßÑÊÀ-òðàíñôîðìåð
öâåò êðàñíûé, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, 3 500 ðóá. 8-953-182-86-87

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «С» в лимоне. 6. Какой мультипликационный 

герой баловался плюшками? 10. Во что может превратиться каждый меч 
в процессе разоружения? 11. Земляк. 12. Пациент педиатра по возрасту. 
13.Житель Риги. 14. Погружение в воду с головой. 15. Крахмал как химиче-
ское соединение. 16. «Полифония» птичьего базара. 19. В качестве какого 
прибора древние мореплаватели на своих кораблях подвешивали на нити 
кусок магнитной руды? 23. Мусорная драка. 26. Вещь для изготовителя. 
27. Налет с разрушением. 28. Молодая «целомудренная» корова. 29. «Ман-
ная каша» воспитательного учреждения для больших детей. 30. Онегин как 
легкомысленный гуляка. 33. Страж времени в тостере. 37. Стиль бега по 
Европам. 40. Шапка для свиньи. 41. Народное название никчемного чело-
века. 42. Что Сократ считал лучшей приправой к пище? 43. Будущий малек. 
44. Родной город художника Марка Шагала. 45. В этом фильме Сильвестр 
Сталлоне выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, до-
бивающегося убедительных побед на боксерском ринге во славу Америки. 
46. «Молочный продукт» среди чешских композиторов. 47. Кто первым ска-
зал, что Земля вращается вокруг Солнца?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как переводится слово «ангел»? 2. Слово, даже 
фонетически обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 3. Среди образов 
этой певицы можно отметить «зловещую блондинку», «рыжеволосую вам-
пиршу», «реинкарнацию Мэрилин Монро», «английскую леди» и еще па-
ру-тройку разноплановых дам. 4. Привал для сновидений. 5. Африканский 
барабан. 6. Крылатая смерть для цыпленка. 7. Умелец сматывать удочки. 
8. Чердак, забитый соломой. 9. Мантилья или пелерина как предмет одеж-
ды. 17. Задача штукатура или плиточника. 18. Имя американского актера 
Блума. 20. Из какого металла делают «белую жесть»? 21. Марку какого ав-
томобиля можно получить, откинув две последние буквы от детали этого 
автомобиля? 22. Главный герой мультфильма «Король Лев». 23. Место ги-
бели Юлия Цезаря. 24. Великан, бывший непобедимым, пока соприкасался 
с матерью-землей. 25. Драгоценный «ошейник» на женщине. 30. Скажите 
по-французски «прикрепленный впереди». 31. Побережье у соленой воды. 
32. Столовый прибор. 34. Кем был Андрей Первозванный? 35. Футбол ро-
керов. 36. Тот, кто долго запрягает, да быстро едет. 37. Наиболее глубоко 
ныряющая птица из летающих. 38. Ложе для самых маленьких. 39. Одно из 
рутинных дел, которыми заполнен рабочий день барона Мюнхгаузена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 8 от 20 февраля:
По горизонтали: 1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Детва. 

13. Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 
26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Рабо-
та. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 
45. Толстушка. 46. Тропа. 47. Бокал.

По вертикали: 1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 
6. Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Се-
бялюбие. 19. Новшество. 20. Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Аль-
берт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 
39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ
(îêîò â ìàðòà)        

8-953-432-84-06

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

 8-960-600-96-18



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
ñ/î «Âåñíà», óë. Ïîòåõèíà
10 ñîòîê
8-910-945-74-65    8-910-589-68-81



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà óë. Ïîòåõèíà, 15 ñîòîê, êîììó-
íèêàöèè ïî òåððèòîðèè. 500 000 ðóá.

8-953-428-02-02



àâòîìîáèëü «Àóäè à-4»
1998 ã. â., 1.8, öâåò ÷åðíûé, íå òðåáóåò 
âëîæåíèé. 220 000 ðóá.

8-910-943-70-76      8-950-907-66-76



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

8-910-552-05-90



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11



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

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ. Äîêóìåíòû 
îôîðìëåíû. 8-903-421-35-57

   8-961-150-56-03

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà ñ èçîë. êîì-
íàòàìè è áàëêîíîì
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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕМЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

ПЬЯНСТВО И АЛКОГОЛИЗМ – ПУТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮПЬЯНСТВО И АЛКОГОЛИЗМ – ПУТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

МЫ ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕМЫ ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬНАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñêàçàòü ýêñòðåìèçìó «íåò»
Терроризм и экстремизм все больше угрожают безопасности населению, 
оказывают сильное психологическое воздействие на большие массы людей, 
уносят жизни ни в чем не повинных мирных граждан
Â ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè ïðîâîäèòñÿ ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà, â öåíòðå êîòî-

ðîé îáó÷åíèå ïðàâèëàì áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ è ïðèåìîâ ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðó è ýêñòðåìèçìó, êîòîðûå 
êðàéíå íåîáõîäèìû ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó.

Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè òåððîðèçìà â Ðîññèè ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü äåòñêîé áèáëèîòåêè Èðèíà 
Âàñèëüåâíà Ñàðàôàíîâà è åå êîëëåãè óäåëÿþò ýòèì âîïðîñàì îñîáîå âíèìàíèå.

Äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â áèáëèîòåêå ðàçðàáîòàíû ïàìÿòêè: «Òåððîðèçì – óãðîçà îáùå-
ñòâó», «Î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ â ñëó÷àÿõ óãðîçû». Èìååòñÿ ó÷åáíîå ïîñîáèå «Ïðîòèâîäåé-
ñòâèå òåððîðèçìó». Â áèáëèîòåêå îôîðìëåíà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà «Ðîñ-
ñèÿ ïðîòèâ òåððîðà». Ó ýòîé âûñòàâêè ÷àñòî ñîáèðàþòñÿ äåòè, ðàññìàòðèâàÿ íîâèíêè ëèòåðàòóðû.
Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå ðåãóëÿðíî ïîñåùàåò ïðîâîäèìûå çäåñü âñòðå÷è, ÷àñû ïîçíàíèÿ, äèñïóòû, äèàëîãè-
ðàçìûøëåíèÿ. Òàê, â äåòñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëà âñòðå÷à-äèàëîã íà òåìó: «Äåòè ïðîòèâ òåððîðà», ïðîâåäåí 
÷àñ èíôîðìàöèè «Ýêñòðåìèçì – óãðîçà îáùåñòâó», íåäàâíî ïðîøåë ÷àñ îòêðîâåííîãî ðàçãîâîðà «×òî çíà÷èò 
àíòèòåððîð? Êàê äåéñòâîâàòü è äåéñòâîâàòü ïðàâèëüíî?».

Íà âñòðå÷å «Ñêàæè ýêñòðåìèçìó íåò» ïîäðîñòêè âûðàçèëè ñâîå îòíîøåíèå ê äåÿòåëüíîñòè íåôîðìàëüíûõ 
ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé è ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ: íåëüçÿ ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè, íàäî âñåãäà èìåòü 
ñâîå ìíåíèå.

Валентина ВАЛУЕВА

Íà ïëàíåòå òîëåðàíòíîñòè 
Участниками необычного 

урока стали на днях третьекласс-
ники гимназии № 6. Во-первых, 
урок проходил не в родных гим-
назических стенах, а в городской 
детской библиотеке. Во-вторых, 
оригинальным был и формат 
этого события: слайд-урок «На 
планете толерантности».

В ходе этого занятия дети по-
знакомились с понятием «толе-
рантность», электронная презен-
тация помогла ребятам усвоить 
это сложное для них понятие. 
На слайдах юные гимназисты 
видели детей разных националь-
ностей, учились дружбе, взаи-
моуважению, умению любить 
все окружающее. А еще весь 
видеоряд настраивал участников 
урока на совершенно естествен-
ное желание научиться у героев 
слайдов так же дружить с детьми 
разных национальностей, вме-

сте с ними играть и заниматься 
творчеством.

 Гости библиотеки были 
вполне солидарны с ведущей 
урока, библиотекарем читаль-
ного зала Верой Владимиров-
ной Кузиной, которая привела 
немало убедительных примеров 
того, что ничего нет красивее, 
чем дружба. 

Гимназисты выполняли на 
уроке творческие задания, со-
бирая из предложенных им слов 
пословицы и поговорки о друж-
бе. Большое внимание уделялось 
поведению детей в школе, вза-
имному уважению, взаимовы-
ручке, милосердию. Вера Вла-
димировна ознакомила ребят с 
книжной выставкой, на которой 
были представлены сказки на-
родов СНГ. Особое внимание 
уделялось творчеству дагестан-
ского поэта Расула Гамзатова, 

татарского поэта Мусы Джали-
ля и азербайджанского писателя 
Рустама Ибрагимбекова.

Дети стали участниками вик-
торины «Мы разные, но мы – 
кимовчане». Кроме этого, они 
сделали успешную попытку раз-
решать различные ситуации с 
помощью предложенных посло-
виц и с большим удовольствием 
принимали участие в различных 
играх.

Главный вывод, который 
сделали ребята, состоит в том, 
что быть толерантным – значит 
уважать друг друга, невзирая на 
различия.

Они усвоили и то, что прояв-
лять толерантность – это береж-
но относиться ко всему живому 
на планете, понимать друг дру-
га, чтобы строить мирное буду-
щее. Ведь толерантные дети – 
это наше будущее.

Êàçàõñòàí âûçûâàëè?
Óñòü-Êàìåíîãîðñê íà ñâÿçè!

Современные технологии позволяют забыть
о расстоянии, часовых поясах и даже
государственных границах
В этом еще раз смогли убедиться старшеклассники средней шко-

лы № 2 города Кимовска, которым посчастливилось принять участие 
в видеоконференции и посредством Скайпа напрямую пообщаться 
со сверстниками из города Усть-Каменогорска, расположенного в 
Восточно-Казахстанской области республики Казахстан. 

Поводом для подобного Интернет-общения стал отмечавшийся 
День защитника Отечества, в рамках подготовки к которому в обоих 
государствах и проходили события патриотической направленности.

В средней школе № 15 Усть-Каменогорска создан музей, посвя-
щенный 30-й Рижской гвардейской дивизии, которая в 1941 году 
формировалась в этом городе. А боевой путь дивизии в том же году 
проходил по тульской земле. Бойцы этого славного формирования 
освобождали город Алексин. Многие из них ценою жизни заплатили 
за свободу города на Оке. 

И еще одно обстоятельство помогло сближению школьников из 
разных государств. Совсем недавно в той же Усть-Каменогорской 
школе работал нынешний директор средней школы № 2 Виктор 
Борисович Типтюк. Именно он и стал инициатором проведения не-
обычной Интернет-акции, в ходе которой кимовские ребята расска-
зали своим сверстникам об истории Знамени Победы, поделились 
своими знаниями о творчестве поэтов военного и послевоенного 
времени, читали стихи и исполняли песни, в том числе и написан-
ные на стихи Усть-Каменогорских авторов. А казахские школьники 
поведали историю создания 30-й дивизии и послевоенного общения 
ее ветеранов, они тоже читали стихи и исполняли национальные 
песни. 

Кимовчане решили подарить школьному музею в Казахстане ко-
пию Знамени Победы. Расставались под бурные аплодисменты и в 
надежде на будущие встречи.

Татьяна ВАРАХТИНА

Òðè êîëüöà, öåïî÷êà, òåëåôîí…
Понятия слов «пьянство» и 

«алкоголизм» имеют несколь-
ко различное определение. Но 
в одном и другом случае эти 
два понятия несут отрицатель-
ное воздействие на состояние 
здоровья человека и оказывают 
неизгладимый отпечаток на вза-
имоотношения с окружающими. 
В состоянии алкогольного опья-
нения человек не контролиру-
ет свои поступки. Возможно, 
именно поэтому большая часть 
преступлений совершается в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

 Кимовский городской суд 

недавно рассмотрел уголовное 
дело в отношении гражданина 
Ч., который в состоянии алко-
гольного опьянения 10 декабря 
2013 года находился в городском 
парке. Там он увидел сидящую 
на скамейке незнакомую девуш-
ку. Гражданин Ч. обратил вни-
мание на ее золотые украшения 
и решил их похитить. Он подо-
шел к девушке и сильно ударил 
ее кулаком в лицо. От удара по-
терпевшая упала со скамейки 
и, испугавшись, закрыла глаза. 
Ч. наклонился и снял с пальцев 
девушки три золотых перстня. 
После этого сорвал с ее шеи 

золотую цепочку и из карма-
на пальто похитил мобильный 
телефон. Скрывшись с места 
преступления, он распорядился 
похищенным по своему усмо-
трению. Преступник причинил 
ущерб потерпевшей на сумму 
29320 рублей.

В ходе судебного разбира-
тельства подсудимый признал 
свою вину полностью. Приго-
вором суда ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Вера ЗВОНАРЕВА

ЖКХЖКХ

Î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå
Частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса РФ установлено, что 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести 
расходы по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

При этом, согласно статьям 170, 176 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять 
решение о перечислении взносов на капитальный ремонт на специ-
альный счет, который может быть открыт в российских кредитных 
организациях, либо о перечислении взносов на капитальный ремонт 
на счет регионального оператора, который создан правительством 
Тульской области.

Капитальный ремонт многоквартирных домов будет проводить-
ся на основании Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной поста-
новлением правительства Тульской области от 30.12.2013 г. 

Данная программа опубликована в газете «Тульские известия» в 
январе 2014 года и размещена на сайте министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области. 

Частью 5 статьи 170 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что 
решение об определении способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта должно быть принято и реализовано собственниками 
помещений в многоквартирном доме в срок не более чем в течение 
шести месяцев после официального опубликования вышеуказанной 
программы. 

Постановлением правительства Тульской области от 22.10.2013 г. 
№ 567 минимальный взнос на капитальный ремонт для домов с 
этажностью до пяти этажей включительно, на 2014 год установлен в 
размере 5,0 рублей на квадратный метр общей площади помещений 
в месяц. 

При этом в случае, если собственники помещений не примут ре-
шение о выборе способа формирования фонда капитального ремон-
та, такое решение должен принять орган местного самоуправления. 

Заместитель Кимовского межрайпрокурора советник юстиции
А. Журба

СТОП, НАРКОТИКИ!СТОП, НАРКОТИКИ!

Òåáå – æèòü!
Наркоман не может быть здоровым
по определению, поэтому
антинаркотическая акция,
которую провел в Кимовске
молодежный совет, получила
вполне логичное название «Здоровая молодежь»

Ее организаторами и на этот 
раз стали сектор по молодежной 
политике комитета образования 
и молодежной политики адми-
нистрации МО Кимовский рай-
он и молодежный совет, возглав-
ляемый Татьяной Агафоновой.

Молодые люди с нагрудными 
бейджиками вышли на улицы го-
рода с табличкой «Тебе – жить!», 
на которой были изображены си-

гареты, пивная кружка и шприц, 
перечеркнутые красной чертой. 
На другой стороне таблички – на 
фоне яркого солнца надпись: «Я 
выбираю жизнь!».

 Во главе с председателем 
молодежного совета Татьяной 
Агафоновой участники акции 
Валентина Засухина, Надежда 
Перепелкина, Екатерина Давы-
дова, Павел Подоляк, Иван По-

ловой, Александр Харламов, 
Юля Острикова и другие члены 
совета прошли по центральным 
улицам города, заходя в крупные 
супермаркеты и скандируя ло-
зунги: «Мы выбираем жизнь!», 
«Вредным привычкам скажем 
мы «нет!».

 Встречающимся подросткам 
и молодежи они вручали цвет-
ные, яркие памятки и буклеты 
о вреде курения, наркомании и 
пьянства. Отдельные памятки 
были посвящены Международ-
ному Дню борьбы с наркотика-
ми и наркобизнесом. 

Участники акции уверены в 
том, что, прочитав такую памят-
ку, многие молодые люди заду-
маются и выберут вместо нар-
котиков и спиртных напитков 
полноценную жизнь, наполнен-
ную радостными и прекрасными 
событиями.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Бытовое энергосбережение остается в настоящее время одной из 
самых насущных проблем для многих жителей Тульской области. 
Кажется, уже и лампочки энергосберегающие закуплены, и повсю-
ду вкручены, а счета за электричество как приходили с большими 
суммами, так и приходят. Дело здесь даже не в периодическом по-
вышении тарифов. Если вы хотите узнать, почему же, находясь в 
постоянном режиме экономии, платите за свет всё так же дорого, 
как и раньше, можете обратиться за консультацией в Тульский ре-
гиональный центр «Энергосбережение», который занимается энер-
гетическим аудитом. Возможно, вам удастся обеспечить себе значи-
тельную экономию финансовых средств.

Впрочем, есть и другой путь: прочтите инструкцию пользования 
энергосберегающими лампами, которые далеко не всегда являются 
таковыми. Следует устанавливать подобные лампы в помещениях, 
где необходима длительная по времени освещенность. Во-первых, 
частое включение-выключение может привести к выходу из строя 
или резкому сокращению срока службы изделия. Во-вторых, следу-
ет помнить о том, что в первые секунды после включения лампа по-
требляет гораздо больше электроэнергии, чем указано на упаковке. 
Уровень потребления снижается постепенно и, чем больше лампоч-
ка горит, тем меньше она «ест». Зная это, подумайте, где стоит, а где 
не нужно вкручивать энергосберегающую лампу.

Соб. инф.

Ìåíüøå ñâåòà – áîëüøå äåíåã
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

НАМ ПИШУТНАМ ПИШУТ

СПОРТСПОРТ

Ïóñòü ðèñêóþò òå,
êîìó ýòî íðàâèòñÿ

На День открытых дверей пригласили
кимовских школьников в пожарную часть № 55 
шестого отряда федеральной противопожарной 
службы по Тульской области

Предложением охотно вос-
пользовались учащиеся гимна-
зии № 6 и средней школы № 7.

 Как известно, прежде по-
жарная охрана входила в состав 
МВД, а тринадцать лет назад ее 
подчинили МЧС. В состав Ки-
мовского гарнизона пожарной 
охраны сегодня входят четыре 
пожарные части, расположен-
ные в городе Кимовске, в по-
селках Епифань, Новольвовск 
и селе Бучалки, а сам гарнизон 
вместе с Веневским и Новомо-
сковским входит в состав 6 от-
ряда Федеральной противопо-
жарной службы по Тульской 
области. Этот отряд считается 
лучшим в регионе. Об этом и 
узнали юные участники Дня от-
крытых дверей.

Начальник четвертого карау-
ла Кимовского гарнизона Юрий 
Владимирович Хохлов ознако-
мил ребят с работой пожарной 
охраны, рассказал им о пожар-
но-техническом вооружении, о 
пожарных автомобилях. Вода 
для тушения пожаров находится 
в автоцистерне, в которой расход 
воды предусмотрен до 60 литров 
в секунду. Школьникам было ин-
тересно узнать о том, что в спе-
циальном пожарном автомобиле 
имеются пожарные лестницы, 
которые используются для того, 
чтобы попасть в помещение 
многоэтажного дома. Имеется и 
специальный аппарат, который 
смешивает воду с огнетушащим 
веществом, и пена подается на 
опасный участок. Машина осна-
щена рукавами и специальными 
соединениями для них. Работать 
можно сразу шестью рукавами.

В ходе знакомства с пожар-
ной частью школьники посе-
тили пост газодымозащитной 
службы (ГДЗС), которая появи-
лась в части в 2007 году. Рань-

ше, в случае пожара с большим 
задымлением, приходилось вы-
зывать службу газодымозащиты 
из соседнего Донского. На это 
уходило время, столь ценное в 
критических ситуациях. После 
организации в Кимовске службы 
все работники, участвующие в 
пожаротушении, были обучены, 
аттестованы и допущены к рабо-
те со средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. 
Тогда же был организован пост 
ГДЗС, где хранится все необхо-
димое оборудование для дыха-
ния в задымленной среде.

 Юрий Владимирович по-
казал ребятам сложную аппа-
ратуру, на которой делаются 

серьезные расчеты. Школьники 
ознакомились с порядком не-
сения караульной службы, ор-
ганизацией быта служащих в 
пожарной охране, посетили ком-
нату для занятий. С работника-
ми пожарной охраны постоянно 
проводится учеба, ежедневные 
тренировки и специальные заня-
тия по физической подготовке. С 
ними работает психолог, перио-
дически проводятся тесты.

Ребята посетили диспетчер-
ский пункт службы спасения 01, 
где регистрируются сообщения, 
ведется их обработка, и прини-
маются решения по каждому со-
общению. Сюда поступают сиг-
налы и о пожарах, и серьезных 
случаях ДТП, и других нештат-
ных ситуациях.

Совершенно очевидно, что 
быть спасателем непросто. Тем, 
кто выбрал для себя эту профес-
сию, надо обладать не только 
знаниями, но и хорошей физи-
ческой подготовкой. Думается, 
что именно к такому выводу и 
пришли школьники после посе-
щения пожарной части. О своих 
впечатлениях от участия в Дне 
открытых дверей ребята говори-
ли предельно откровенно.

Например, шестиклассник 
средней школы № 7 Кирилл 
Демкин признался:

– Я примерно знал, как рабо-
тают пожарные, – сказал школь-
ник, – но не знал, что они тоже 
каждый день учатся и получают 
отметки. Я и хотел бы стать спа-
сателем, и не хотел. Мне нра-
вится быть сильным и быстро 
на все реагировать, но учиться 
каждый день...

 Вадиму Киселеву, девяти-
класснику гимназии № 6, тоже 
понравилось знакомство со 
службой огнеборцев.

– Самое интересное, – счи-
тает он, – что здесь проводится 
психологическая подготовка. Я 
же хочу быть программистом и 
не хотел бы рисковать. Пусть ри-
скуют те, кому это нравится.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ïóòü â ñáîðíóþ ðåãèîíà
Кимовские волейболисты хотят войти
в состав сборной команды Тульской области
В ноябре пройдут соревнования по волейболу на первенство об-

ласти. Из лучших игроков будет формироваться областная сборная 
команда для участия в первенстве России. В 2013 году кимовчанин 
Михаил Фадеев уже выступал в составе сборной команды региона и 
отстаивал честь области в первенстве России. Тогда тульская коман-
да оказалась на шестом месте.

 Чтобы попасть на всероссийские соревнования, кимовские во-
лейболисты упорно тренируются, оттачивая мастерство. Тренирует 
команду опытный наставник Виктор Николаевич Карпенко.

В феврале в городе Щекино проходил турнир по волейболу в стар-
шей возрастной группе (1998 года и моложе). Участие в нем приняли 
две команды из Щекино, команда «Кадеты» из поселка Первомай-
ский и команда из города Кимовска. Не проиграв ни одной партии, 
наша команда заняла первое место, став обладателем кубка. Игрокам 
же вручили медали и грамоты. Лучшим игроком турнира был при-
знан учащийся средней школы № 4 Михаил Фадеев, который был 
награжден специальным призом. Вместе с Михаилом командную по-
беду ковали учащиеся средней школы № 4 Максим Трусов, Николай 
Миненков, Кирилл Макеев, Егор Полухин; Иван Гаршин из гимназии 
№ 6; Дмитрий Ракшаев и Константин Деенков из средней школы № 1; 
Даниил Колабин из средней школы № 7.

Будем ждать новых успехов наших волейболистов!

Áèáëèîòåêà â Ôåäîñîâêå
но за нашу глубинку.

Вот и у нас в деревне Федо-
совке клуб закрыли, а библиоте-
ка осталась. И это не просто зда-
ние, а действующее заведение. 
Здесь и обсуждают деревенские 
проблемы, и разыгрывают сце-
ны из произведений Гоголя, 
Островского.

А уж голосами наши места не 
обижены. Семейный дуэт Миха-

левых (Светлана Анатольевна, 
Николай Петрович, дочь Ната-
лья – ученица 9 класса Епифан-
ской средней школы) – украше-
ние любого вечера.

Приглашает к себе в гости 
девчат из села Муравлянка, кол-
лектив «Муравлянка». И ком-
позитор Светлана Кулемина ча-
стый гость вечеров.

В библиотеке работают люди 
с огромным желанием порадо-
вать односельчан. Мы, жите-
ли деревни Федосовки, хотим 
поблагодарить библиотекаря 
Ирину Николаевну Силкину и 

директора библиотеки Елену 
Сергеевну Еремкину за те ми-
нуты удовольствия, которые они 
нам дарят. Поздравить их с на-
ступающим праздником 8 марта!

И кто знает, может, в буду-
щем, культурная жизнь на селе 
будет процветать, будут стро-
ить новые клубы и библиотеки. 
В деревнях будет комфортная 
жизнь, и люди потянутся на село 
в надежде на светлое будущее.

ЧЕРНЫШОВЫ,
КУЛЕМИНЫ, МИНАЕВЫ,
жители деревни Федосовки

Прошли времена, когда жи-
тели сел и деревень с огромным 
нетерпением ждали прихода 
праздников.

После тяжелого трудового 
дня хотелось отдохнуть и по-
общаться. Собирались в клубах 
и библиотеках. Кто книгу по-
читать, кто на танцы, а уж если 
кино привезли, то яблоку упасть 
негде было – сколько люду соби-

ралось. Никто ни о наркотиках 
не думал, ни о «травке», дурма-
нящей голову.

Но жизнь не стоит на месте, 
она бежит, и мы бежим вместе с 
ней. Закрылись дома культуры и 
библиотеки.

«Да кому туда ходить? – ска-
жет любой, – если в деревне жи-
телей все меньше и меньше». И 
от этого становится как-то обид-

È ñíîâà – Ãðèíêåâè÷!

Победой Сергея Гринкевича завершилось первенство Кимов-
ского района по шахматам. С 8 февраля девять сильнейших шахма-
тистов района боролись за личное первенство в районе. Серьезная 
борьба проходила между кимовскими любителями шахмат. В кон-
це турнира два участника претендовали на звание «лучший шах-
матист» района: четырехкратный победитель подобных турниров 
Сергей Гринкевич и Александр Евтеев. Лишь дополнительные по-
казатели смогли определить победителя. Им стал Сергей Гринкевич. 
Второе место осталось за Александром Евтеевым.

Напряженная борьба шла и за третье место. Валентин Образ-
цов и Анатолий Милованов также набрали одинаковое количество 
очков. И в этом случае понадобилось учитывать дополнительные 
показатели и результаты личных встреч претендентов на призовое 
третье место в турнире. В тройку призеров удалось-таки войти Ва-
лентину Образцову.

Íàñòîëüíûé òåííèñ
âíå âîçðàñòà

В настольный теннис в Кимовске играют люди разного возраста  
и социального положения, но далеко не все из них решились принять 
участие в личном первенстве Кимовского района по этому виду спор-
та. В минувшие выходные в гимназии № 6  прошли соревнования, в 
ходе которых определились победители и призеры этого турнира.

– Двадцать кимовчан участвовали в  состязаниях, организатором 
которых выступил сектор по культуре, физической культуре и спор-
ту, – говорит инспектор сектора В.Н. Кожанов. – К участию в тур-
нире допускались все желающие, а на пьедестал почета поднялись, 
разумеется, сильнейшие. 

Среди женщин в призовую тройку вошли Галина Лазарева – по-
бедитель соревнований, Елена Кузнецова и Полина Осипова, став-
шие вторым и третьим призерами. В мужском противоборстве ли-
дером стал индивидуальный предприниматель Геннадий Колкунов, 
второе место занял работник физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Станислав Ларенцов, а третьим призером – представитель 
завода металлоизделий Геннадий Киселев. Победителям и призерам 
были вручены грамоты и денежные призы.

Татьяна СПОРОВА

Своих секретов сотрудники МЧС не скрывали.

А пожарные, оказывается, тоже учатся...
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Председатель Государствен-
ного антинаркотического комите-
та, директор ФСКН России В.П. 
Иванов адресовал руководителям 
антинаркотических комиссий 
указание о незамедлительной ре-
ализации нормативно-правовых 
актов, направленных на упроще-
ние порядка обеспечения аналь-
гетиками больных, нуждающих-
ся в соответствующем лечении.

Это сделано в связи с тем, 
что, несмотря на состоявшееся 
принципиальное решение на фе-
деральном уровне, региональные 
профильные ведомства до сих 
пор не перестроили систему по-
вышения доступности получе-
ния наркотических анальгетиков 
для терапии различных болей.

ФСКН России последова-
тельно проводит курс на гумани-
зацию порядка предоставления 
наркотических и психотропных 

лекарственных средств (НПЛС) 
больным, нуждающимся в соот-
ветствующем лечении, особенно 
при оказании паллиативной по-
мощи и помощи при онкологи-
ческих заболеваниях.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16 декабря 2013 года № 1159 
был принят новый существен-
но упрощенный порядок учета 
НПЛС в аптечных и медицин-
ских организациях.

Также с июля 2013 года вступил 
в силу приказ Минздрава России 
от 20 декабря 2012 года № 1175н, 
предусматривающий, в том числе:

для амбулаторных больных уве-
личение нормы выписывания на од-
ном рецепте таких наркотических 
лекарственных препаратов, как: ом-
нопон, промедол и фентанил;

при оказании пациентам палли-
ативной медицинской помощи воз-

можность выписывать наркотиче-
ские и психотропные лекарственные 
препараты в удвоенных количествах;

увеличение до трех месяцев 
срока действия рецептов на психо-
тропные лекарственные препараты, 
выписанные гражданам, достиг-
шим пенсионного возраста, инва-
лидам первой группы, детям-ин-
валидам для лечения хронических 
заболеваний;

исключение нормы по обяза-
тельному согласованию назначения 
наркотических средств и психо-
тропных веществ с заведующим 
отделением (либо уполномоченным 
им лицом) при лечении пациента в 
стационарных условиях;

возможность назначения нарко-
тических и психотропных лекарст-
венных препаратов пациентам с 
выраженным болевым синдромом 
любого генеза соответствующим 
медицинским работником самосто-
ятельно;

возможность руководителя ме-
дицинской организации при вы-
писывании пациента, имеющего 
соответствующие медицинские по-
казания и направляемого для про-

должения лечения в амбулаторных 
условиях, назначения либо выдачи 
одновременно с выпиской из исто-
рии болезни наркотических и психо-
тропных лекарственных препаратов 
на срок приема пациентом до пяти 
дней.

На завершающей стадии на-
ходится принятие проекта поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации, предусматрива-
ющего увеличение запаса НПЛС 
в медицинских (с 3–5-дневного 
до 10-дневного) и аптечных ор-
ганизациях, расположенных в 
сельских труднодоступных и 
удаленных местностях (с месяч-
ного до 3-месячного).

Однако все эти нормы преду-
смотрены федеральными норма-
тивными актами, в то время как 
организации здравоохранения в 
практической деятельности ру-
ководствуются нормативными 
актами субъектов Российской 
Федерации, которые в свою оче-
редь до настоящего время не 
приведены в соответствие с фе-
деральным законодательством.

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции в сферах государственного 
контроля (надзора) и лицензи-
рования отдельных видов де-
ятельности, ФСКН России не 
осуществляет ни плановых, ни 
внеплановых проверок юридиче-
ских лиц, осуществляющих обо-
рот наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Проведение 
таких проверок законодателем 
отнесено к компетенции лицен-
зирующих органов: Росздравнад-
зора и соответствующих органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

ФСКН России никогда не 
стояла на позиции запрета ис-
пользования НПЛС либо уже-
сточения его порядка, и Стра-
тегией государственной анти-
наркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года 
такие цели не преследуются. 

Управление ФСКН России
по Тульской области

Êóðñ íà ãóìàíèçàöèþ
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Поздравляю любимую крестницу
Викторию Стаканенкову

с 18-летием!
Пусть день твой будет

солнечным, прекрасным,
И розами твой будет устлан путь,
И  каждый вечер будет

звездным, чистым, ясным.
Крестница,

всегда счастливой будь!
Крестный

  

Поздравляем горячо любимого
Николая Лаврентьевича

Леденева
с 90-летием!

О всей души, без многословья
желаем мы тебе здоровья,

А так же солнца  и тепла,
благополучия, добра,

Живи сто лет и  дольше,
и радуйся побольше!

Дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì
Александру Ивановну

Губанову
с женским праздником 8 Марта

и с юбилеем!
Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что уходят куда-то
Наши лучшие в жизни года.

Желаем здоровья, долгих лет жизни!
Лавровцевы, Евстюхины,

Колесникова
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Поздравляем
нашего дорогого, любимого
Виталия Николаевича

Евлампиева
с 50-летием!

Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут

радость и мечта.
И пусть из всех мужских

моральных качеств
В тебе сильнейшим остается

доброта.
Семьи Евлампиевых,

Ремесковых

Поздравляем нашу дорогую, любимую
Елену Александровну Чижикову

с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем –
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота –
Тебя по жизни окружали
И исполнилось бы все –
Все, о чем только мечтала!

Мама, папа, сестра, племянники
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Поздравляем дорогого, любимого
Николая Викторовича 

Пережогина
с 30-летием!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Мама, папа, брат

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем
наших дорогих и любимых
Марину Викторовну

и Вячеслава Сергеевича 
Кузьминых

с серебряной свадьбой!
Вы друг друга берегите,

уважайте и любите,
Будут пусть сильней и краше

с каждым годом чувства ваши.
Пусть тепла и много света,

счастья, радости, привета
Будет много в месте том,

что зовется просто – дом!
Серебряная, вновь не повторится,

желаем вам дожить до золотой,
Пускай в сердцах навеки сохранится

волшебный луч от жизни молодой.
Родные

Поздравляем любимого
Анатолия Павловича

Евтюхина
с юбилеем!

От всей души,
с большим волненьем,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Жена, зять,
дети, внуки

Ïîçäðàâëÿþ
любимую доченьку

Ларису Петровну Аморантову
с юбилеем

и праздником 8 Марта!
Как хорошо, что Бог мне дал

такую дочь-красавицу,
Что окружающим она,

за ум и нрав свой нравится.
Пусть моей доченьке

всегда удача улыбается,
Пусть в счастье, радости, в любви

всю жизнь она купается.
Еще здоровья я желаю,

тебя сегодня
поздравляю!

Мама

Ïîçäðàâëÿþ
уважаемого доктора

Елену Александровну
Осокину

с Международным женским 
днем 8 Марта!

Желаю крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
Ветеран войны и труда Климов Ю.Н.

(с. Краснополье)

Наша страна всегда славилась этой прослойкой общества. К учи-
телям и врачам обращаются не только непосредственно за профессио-
нальной помощью, но и житейскими советами. Представители данных 
специальностей пользуются уважением у людей. 

К сожалению, реформы 90-х годов прошлого века изменили си-
туацию в обществе. Многим учителям и врачам приходится подрабаты-
вать, чтобы только оставаться верными своему призванию и не уходить 
из профессии. Мы восхищаемся этими людьми, особенно если учесть, 
что большинство из них – представительницы слабого пола. На их хруп-
кие плечи легла серьезная ответственность – быть примером Доброты, 
Мудрости, Ответственности, Надежды, Верности, Справедливости. 
Спасибо за ваш труд!

Газэнергобанк организует праздник в честь 8 Марта. В программе 
мероприятия – фуршет, подарки, поздравления. Это отличная возмож-
ность пообщаться с коллегами, обменяться с ними опытом, расширить 
деловые связи, а также узнать о специальных условиях кредитования 
для работников бюджетной сферы. В частности, разработана програм-
ма, позволяющая оформить кредит с учетом не только официальной 
зарплаты. Это могут быть доходы от репетиторской деятельности, част-
ных медицинских консультаций, сдачи жилья внаем и тому подобное. 
Газэнергобанк ценит каждого клиента и старается подобрать для него 
максимально выгодный вариант.

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

Ïðàçäíèê êðàñîòû è íåæíîñòè
âñòðåòèì âìåñòå!

Наши восхитительные женщины! До 8 Марта остаются счи-
танные дни. Мы уже сбились с ног в поисках подарков. Ведь если 
верить советам в журналах, вы мечтаете получить от нас не оче-
редной флакон духов, пусть и любимых, и не набор кастрюль, а что-
то необычное. Сюрприз, одним словом. Что же, постараемся вас 
удивить! Газэнергобанк приглашает на праздничное мероприятие 
в честь 8 Марта представительниц самых уважаемых женских про-
фессий – учителей и врачей. Встретим весну вместе!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ôåâðàëå ñâîè ñëàâíûå þáèëåè îòìåòèëè îäèííàäöàòü 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîçäðàâëåíèÿ êî-
òîðûì ïðèñëàë Ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Â. Ïóòèí. Âñå îäèííàäöàòü – 
æåíùèíû, äâå èç êîòîðûõ – Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà Ïîïîâà è 

Ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ!Ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ!

Äàðüÿ Åâäîêèìîâíà Äååâà ó÷àñòíèêè âîéíû. Îñòàëüíûå þáèëÿðû 
ôåâðàëÿ â ãîäû âîåííîãî ëèõîëåòüÿ êîâàëè ïîáåäó â òûëó. Â íîâóþ 
âåñíó Íàóðåíèÿ Çàêèðîâíà Õàñàíîâà, Óëüÿíà Äìèòðèåâíà Èâàíîâà, 
Þëèÿ Íèêèòè÷íà Ìàçóðåíêî, Àííà Åãîðîâíà Ãóáåíêîâà, Àííà Âà-
ñèëüåâíà Ïîäêèäûøåâà, Àëåêñàíäðà Ìàòâååâíà Êóð÷àâîâà, Òàìàðà 
Âàñèëüåâíà Àëåêñååâà, Òàìàðà Àëåêñååâíà Ãèðèëîâè÷, Àëåêñàíäðà 
Ìàêñèìîâíà Ôèëèíà âñòóïèëè ñ íàäåæäîé è ðàäîñòüþ.

Ñðåäè äâåíàäöàòè êèìîâ÷àí, îòìå÷àþùèõ â ìàðòå ñâîå äåâÿíîñòîëåòèå, 
äåâÿòü – æåíùèíû. 3 ìàðòà þáèëåé îòïðàçäíîâàëà Íèíà Ñåðãååâíà Ëîìà-
êèíà, ñåãîäíÿ 90 ëåò èñïîëíÿåòñÿ Àííå Ôåäîðîâíå Àãàôîíîâîé, à çàâòðà 
ñ þáèëååì ïîçäðàâÿò Íàòàëüþ Ñåìåíîâíó Âîðîíöîâó. È ïî ýòèì àäðåñàì 
ïðèøëè ïèñüìà îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

À áëèçêèå è ñîñåäè íå çàáûëè ïîçäðàâèòü âåòåðàíîâ âîéíû è ñ ïðàçä-
íèêîì 8 Ìàðòà! Ñ íîâîé âåñíîé, âåòåðàíû!

Поздравляем любимого
Владимира Степановича

Агафонова
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!

Уточкины, Ерофеева,
Сафонкины, Васильевы
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Êàê âûáðàòü
ìóëüòèâàðêó

С каким воодушевлением 
все дружно стали менять старые 
оконные рамы на пластиковые. С 
одной стороны благодать: не надо 
клеить окна на зиму, красить 
рамы, улучшилась герметич-
ность, а с другой…. Споры о том, 
есть ли вред от полимерных ма-
териалов для здоровья, не ути-
хают. Производители стараются 
успокоить людей, заявляя, что 
свинец, который используется 
для производства окон, абсолют-
но безвреден и что солнечные 
лучи не способствуют выделе-
нию диоксина и поливинилхло-
рида, так как такое возможно 
только при температуре свыше 
200 градусов. 

Противники этого новше-
ства, как аргумент приводят опу-
бликованные данные различных 
экспертиз о том, что пластико-
вые рамы препятствуют посту-
плению свежего воздуха и при 
отсутствии достаточной венти-
ляции происходит повышение 
концентрации пыли, влажности 
и температуры, что явно вре-
дит здоровью человека. Ученые 
рост числа таких заболеваний 
как астма, аллергия и даже рак 
связывают с нарушением микро-
климата в домах. Можно долго 
обсуждать все «за» и «против», 
но ведь прогресс не остановить, 
пластик используется в нашей 
жизни повсеместно. Давайте 
лучше подумаем, как миними-
зировать возможный вред здо-
ровью. 

Не заказывайте установку 
пластиковых окон у фирмы, ар-
гументом которой будет только 
низкая цена. Желательно, что-
бы компания-производитель 
уже была известна на рынке не 
первый год, имела отлаженное 
производство, гарантирующее 
качество товара, что обязатель-
но подтверждено сертификатом. 
Кстати, многие производители 
отказались от использования 
свинца в производстве окон, за-
менив на цинк или кальций. Это 
легко проверить, посмотрев со-
ответствующие технологиче-
ские документы. Заодно узнай-
те, есть ли в профиле клапаны 
приточной вентиляции. Но и 
при наличии таких устройств, 
не забывайте ежедневно прове-
тривать помещения.

Одним из главных атрибутов, 
так называемых, евроремонтов 
являются обои. В магазине мы их 
выбираем по принципу «нравит-
ся – не нравится». А ведь здесь 
тоже следует предусмотреть 
правила экологической безопас-
ности, так как красота обоев мо-
жет быть опасной. Виниловые 
обои, которые пользуются по-
пулярностью из-за того, что их 
можно мыть, выделяют токси-
ны, в большом списке которых 

известный всем формальдегид. 
А если вам в голову придет в 
детской комнате клеить фосфо-
ресцирующие обои, так красиво 
светящиеся звездочками в тем-
ноте, знайте, что своими руками 
вы создаете мини Чернобыль. 
Такие обои выделяют радиоак-
тивное вещество – радон. Самы-
ми экологически безопасными 
считаются бумажные обои. Ну 
и что, что они недолговечные! 
Зато, через несколько лет пере-
клеив обои, обновите интерьер, 
что благотворно повлияет не 
только на здоровье, но и психо-
эмоциональное самочувствие.

Любую женщину, которая 
каждый день моет посуду, наводит 
чистоту в доме, волнует состав чи-
стящих и моющих средств. Что и 
говорить, промышленность вы-
пускает различные гели, пасты, 
порошки в таком огромном ас-
сортименте, что диву даешься: 
как это лет пятьдесят тому назад 
люди умудрялись содержать дом 
в чистоте без этого арсенала?

На экранах телевизоров еже-
дневно мелькает реклама мою-
щего средства для посуды, одной 
каплей которого можно перемыть 
кучу тарелок. Невольно появля-
ется вопрос, что происходит с 
нашими женскими ручками, если 
три раза в день мы эти капли ис-
пользуем? Если хваленое сред-
ство одной каплей отмывает жир 
со сковороды, на которой что-то 
готовили, то, интересно, что же 
остается на коже рук и самой по-
суде после мытья?

В редкой семье сейчас нет 
аллергиков. Особенно подвер-
жены аллергии дети, а взрослые 
часто страдают таким заболева-
нием, как астма. Экологическая 
безопасность дома напрямую 
связана с моющими и чистящи-
ми средствами, так как чело-
век не только соприкасается с 
ними, но и дышит их парами. Ни 
для кого не секрет, что все эти 
жидкости и порошки являются 
результатом труда химиков. В 
состав этих средств входят раз-
личные химические вещества, 
включая ПАВы, которые могут 
способствовать развитию раз-
личных заболеваний.

Вспомним недавние времена, 
когда большое количество ковров 
в квартире свидетельствовало 
о достатке ее обитателей. Слава 
Богу, в сознании людей произо-
шла «переоценка ценностей» и 
уже редко увидишь вывешен-
ные ковры на стенах, хотя полы 
ими устилают. Ковры – главные 
пылесборники в квартире. Нака-

пливаемые в них частички пыли 
провоцируют заболевания ды-
хательной системы, аллергию. 
А пыльные клещи? Эти микро-
скопические существа, питаясь 
ороговевшими частичками кожи 
человека, доставляют немало 
проблем здоровью. Реакция 
организма на них может прояв-
ляться не только в виде чихания, 
заложенности носа, высыпаний 
на коже, даже может привести к 
бронхиальной астме.

В этом случае экологическая 
безопасность дома будет состо-
ять в следующих действиях:

- желательно, чтобы ковер 
не был синтетическим, хотя, в 
наше время это маловероятно. 
Поэтому выбивайте и чистите 
ковер, как можно чаще. Зимой 
не лишним будет вынести ковер 
на снег и пройтись по нему вы-
бивалкой;

- выбросьте все старые ват-
ные матрацы и одеяла. Перьевые 
и пуховые подушки замените на 
синтепоновые. Такие подушки 
хорошо стираются, но все же 
специалисты советуют раз в два 
года их менять. Летом не поле-
нитесь «прожарить» на солныш-
ке не только подушки, одеяла, но 
и матрацы.

Экологическая безопасность 
дома важна и при выборе мебели. 
Не забывайте и в этом случае 
узнать, из каких материалов сде-
ланы, например, мягкая мебель 
или матрац, на котором вы со-
бираетесь видеть сладкие сны. 
Дело в том, что поролон, исполь-
зуемый при производстве, мо-
жет выделять токсины, отнюдь 
не безопасные для здоровья че-
ловека, ведь этот материал – все-
го лишь вспененный полимер. 
Особенно поролон представляет 
опасность при возгорании из-за 
выделения синильной кислоты. 
Об этом надо помнить любите-
лям курения в постели. Прави-
ла экологической безопасности 
простые – не покупайте мебель с 
поролоновой набивкой. Или по-
интересуйтесь, пропитывали ли 
ее специальными веществами – 
антипиренами, что, впрочем, 
тоже не слишком безопасно для 
человека.

Кто не слышал поговорку:
мой дом – моя крепость? А так ли это
на самом деле в современном мире?
Почему именно чаще всего в родных стенах
нас настигает аллергия или другие
более серьезные заболевания?
Стремясь сделать уютными жилища,
проводя евроремонты, покупая новую мебель,
мало кто думает о том, как важна
экологическая безопасность дома

Правила экологической безопасности
совсем не сложные, главное проявлять здравомыслие

при совершении действий по улучшению своего быта, 
чтобы жизнь в родных стенах стала комфортнее,

а не превратилась в «минное поле».

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòüáåçîïàñíîñòüÝêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòüáåçîïàñíîñòü

Ìóëüòèâàðêè ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïðèçíàêàì:

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ

Â îáû÷íûõ ìóëüòèâàðêàõ íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò ðàñïîëàãàåòñÿ 
òîëüêî ïîä äíîì âíóòðåííåé êàñòðþëüêè.

l(-31;. Áëþäà íå âñåãäà îáðàáàòûâàþòñÿ ðàâíîìåðíî. Ìîãóò âîç-
íèêíóòü, ê ïðèìåðó, ïðîáëåìû ñ ïèðîãîì èëè çàïåêàíêîé, êîòîðûå íå 
ïðîïåêóòñÿ ñâåðõó.

Â ìóëüòèâàðêàõ ñ òàê íàçûâàåìûì 3D-íàãðåâîì íàãðåâàòåëüíûå ýëå-
ìåíòû ðàñïîëîæåíû ñî âñåõ ñòîðîí: âíèçó, ñ áîêîâ è äàæå íà êðûøêå. 
Ñîîòâåòñòâåííî, áëþäà ïðîãðåâàþòñÿ áîëåå ðàâíîìåðíî.

ÏÎÒÐÅÁËßÅÌÀß ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ

×åì âûøå ìîùíîñòü ïðèáîðà, òåì, ñîîòâåòñòâåííî, áûñòðåå ãîòîâèò-
ñÿ åäà. Íî íå ñòîèò ãíàòüñÿ çà ñëèøêîì áîëüøîé ìîùíîñòüþ, îñîáåííî 
åñëè ó âàñ ìàëåíüêàÿ ñåìüÿ.

Ìóëüòèâàðêè ìîùíîñòüþ 490 Âàòò â îñíîâíîì ïîäõîäÿò äëÿ òóøåíèÿ 
ïðîäóêòîâ è ïðèãîòîâëåíèÿ êàø.

Ìóëüòèâàðêè ìîùíîñòüþ 600–800 Âàòò – òðàäèöèîííî îäíè èç ñà-
ìûõ ïîïóëÿðíûõ ìîäåëåé. Óíèâåðñàëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ.

Ìóëüòèâàðêè ìîùíîñòüþ 900–1500 Âàòò áûñòðî è õîðîøî çàæàðèâà-
þò ïðîäóêòû è äåëàþò ïðåêðàñíóþ âûïå÷êó.

 ÌÀÒÅÐÈÀË, ÈÇ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍ ÈÕ ÊÎÐÏÓÑ

 Ìóëüòèâàðêè ñ ïëàñòèêîâûì êîðïóñîì. o+>1;. Íà êîðïóñå èç ïëà-
ñòèêà ìåíüøå âèäíû öàðàïèíû. Áþäæåòíûé âàðèàíò: äîñòàòî÷íî äîñòóï-
íàÿ öåíà. l(-31;. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè êîðïóñ, îñîáåííî áåëûé, ïîñòå-
ïåííî ìîæåò ïîòåìíåòü.

Ìóëüòèâàðêè ñ ìåòàëëè÷åñêèì êîðïóñîì èç íåðæàâåéêè. o+>1;. Êîð-
ïóñ èç ìåòàëëà ñ÷èòàåòñÿ áîëåå ïðî÷íûì, ÷åì ïëàñòèêîâûé. l(-31;. Âû-
ñîêàÿ öåíà.

 ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÑÚÅÌÍÛÅ ×ÀØÈ È ÍÀÍÅÑÅÍÍÛÅ ÍÀ ÍÈÕ ÏÎÊÐÛÒÈß

Ñúåìíûå ÷àøè èç àëþìèíèÿ èëè íåðæàâåéêè ñ òåôëîíîâûì ïîêðû-
òèåì. Êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóþòñÿ â îáû÷íûõ ìóëüòèâàðêàõ. o+>1;. Òà-
êèå ÷àøè ìîæíî ìûòü â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå. Òåôëîíîâîå ïîêðû-
òèå îáëàäàåò õîðîøèìè àíòèïðèãàðíûìè ñâîéñòâàìè. l(-31;. Äàííîå 
ïîêðûòèå ìîæåò ñòàòü îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ, åñëè åãî î÷åíü ñèëüíî 
íàãðåòü. Îíî áîèòñÿ ðåçêèõ ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû. Ïîêðûòèå ëåãêî 
ïîöàðàïàòü íîæîì èëè âèëêîé, ïîýòîìó îíî äîñòàòî÷íî íåäîëãîâå÷íî. 
Òðåáóåò î÷åíü áåðåæíîãî îáðàùåíèÿ, ïðè ìûòüå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü 
àáðàçèâíûå ñðåäñòâà.

Ñúåìíûå ìíîãîñëîéíûå ÷àøè èç ñòàëè. Èìè îáû÷íî êîìïëåêòóþòñÿ 
ìóëüòèâàðêè-ñêîðîâàðêè. o+>1;. Ïðî÷íîñòü è äîëãîâå÷íîñòü. Áåçîïàñ-
íîñòü äëÿ çäîðîâüÿ. l(-31;. Ó íåêîòîðûõ áëþä, ïðèãîòîâëåííûõ â òà-
êîé ïîñóäå, ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ìåòàëëè÷åñêèé ïðèâêóñ (îñîáåííî ó ñóïîâ). 
Êðîìå òîãî, íåðæàâåéêà áîèòñÿ êèñëîòû, ïîýòîìó ãîòîâèòü áëþäà, äî-
ïóñòèì, ñ êèñëûìè ñîóñàìè â òàêîé ïîñóäå íå ñòîèò. Ìîëî÷íûå ïðîäóê-
òû ïðè ïðèãîòîâëåíèè ìîãóò ïðèãîðåòü. Âõîäÿùèé â ñîñòàâ íåðæàâåéêè 
íèêåëü ñïîñîáåí âûçâàòü àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ (íàïðèìåð, äåðìàòèò). 
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü íå î÷åíü õîðîøî ïðîâîäèò òåïëî, ïîýòîìó åå ñëîæ-
íî ïðîãðåòü àáñîëþòíî ðàâíîìåðíî.

Ñúåìíûå ÷àøè ñ áèîêåðàìè÷åñêîé ýìàëüþ èëè ìðàìîðíûì íàïû-
ëåíèåì. o+>1;. Áèîêåðàìè÷åñêîå èëè ìðàìîðíîå ïîêðûòèå ñ÷èòàåòñÿ 
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì è ïîëíîñòüþ áåçîïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ. ×àøà ëåã-
êî ìîåòñÿ. Ïðè ãîòîâêå ïèùà ñîõðàíÿåò ìàêñèìóì âèòàìèíîâ. Ïîêðûòèå 
õîðîøî ïåðåíîñèò ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå. l(-31;. Âûñîêàÿ öåíà. 
Ïîêðûòèå ïëîõî ïåðåíîñèò ðåçêèå òåìïåðàòóðíûå ïåðåïàäû (ìîæåò 
òðåñíóòü). Ñïîñîáíî äîñòàòî÷íî áûñòðî ïîòåðÿòü ñâîè àíòèïðèãàðíûå 
ñâîéñòâà. Îò ïèùåâûõ êðàñèòåëåé íà ïîêðûòèè ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ ïÿò-
íà. Òàêóþ ÷àøó íåëüçÿ ìûòü â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå.

*Ïðè ïîêóïêå îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñðîê ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ. ×åì îí áîëüøå – òåì, ñîîòâåòñòâåííî, ëó÷øå äëÿ âàñ.

*Êàê è ìíîãèå âåùè, íå ñòîèò ïîêóïàòü ìóëüòèâàðêó âñëåïóþ, íå 
óâèäåâ ïðèáîð â ðåàëüíîñòè, íå óäîñòîâåðèâøèñü, íàñêîëüêî îí óäîáåí 
ëè÷íî äëÿ âàñ. Âàæíî, ÷òîáû îí âàñ ïîëíîñòüþ óñòðàèâàë.

О «плюсах» и «минусах»
этого кухонного прибора,

мы продолжаем публикацию
в сегодняшнем номере

×ÒÎÁÛ ÎÒÃËÀÄÈÒÜ ÏÅÐÅÑÓØÅÍÍÎÅ ÁÅËÜÅ

îáèëüíî óâëàæíèòå åãî èç ïóëüâåðèçàòîðà, ñâåðíèòå è ñëîæèòå â ÷èñòûé 
ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò. Îñòàâüòå òàê íà 1–2 ÷àñà. Çà ýòî âðåìÿ âëà-
ãà ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòñÿ ïî òêàíè, è îíà íåìíîãî ðàñïðÿìèòñÿ, à 
ãëàæêà äîâåðøèò äåëî.

ÓÄÀËÈÒÜ ÏßÒÍÎ ÐÆÀÂ×ÈÍÛ Ñ ÒÊÀÍÈ ÏÎÌÎÆÅÒ ËÈÌÎÍÍÛÉ ÑÎÊ

Îáèëüíî ñìî÷èòå èì ïÿòíî è ïðîãëàæèâàéòå ýòîò ó÷àñòîê ãîðÿ÷èì óòþ-
ãîì, ïîêà îíî ïîëíîñòüþ íå èñ÷åçíåò. Çàòåì ïîñòèðàéòå îäåæäó â òå-
ïëîé ìûëüíîé âîäå.

ÏÎÒÅÌÍÅÂØÈÅ ÎÒ ÂÐÅÌÅÍÈ ÇÎËÎÒÛÅ

È ÏÎÇÎËÎ×ÅÍÍÛÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß ÑÏÀÑÅÒ ËÓÊ

Ïðîñòî õîðîøåíüêî íàòðèòå èì ïîâåðõíîñòü óêðàøåíèé è îñòàâüòå íà 
÷àñ. Çàòåì åùå ðàç ñäåëàéòå èì ëóêîâîå íàòèðàíèå è òùàòåëüíî ïðîòðè-
òå ìÿãêîé òðÿïî÷êîé. Ïîñëå ñïîëîíèòå óêðàøåíèÿ òåïëîé âîäîé.

Êàê ïî÷èñòèòü äóáëåíêó
Какой из способов выбрать,

зависит от степени
и характера загрязнения. Итак...

*Åñëè äóáëåíêà ïðîñòî çàïûëèëàñü, 
ìîæíî åå ïðîïûëåñîñèòü, èñïîëüçóÿ ñàìóþ 
ìÿãêóþ íàñàäêó.

*Åñëè ê äóáëåíêå ïðèñòàëà ñóõàÿ ãðÿçü, 
òî ñíà÷àëà åå íóæíî îò÷èñòèòü æåñòêîé ñó-
õîé ùåòêîé, à ïîòîì íåìíîãî ñìî÷èòü ìÿã-
êóþ ùåòêó â ìûëüíîì ðàñòâîðå è î÷èñòèòü 
îñòàâøóþñÿ ãðÿçü.

*Åñëè ó äóáëåíêè çàñàëèëèñü îòâîðîòû 
ðóêàâîâ, êàðìàíû èëè âîðîòíèê, òî èõ ìîæ-
íî îò÷èñòèòü ïðè ïîìîùè æåñòêîé ùåòêè, 
ëó÷øå ðåçèíîâîé.

*Åñëè â ïðîöåññå íîñêè íà äóáëåíêå 
îáðàçîâàëèñü íåáîëüøèå ïÿòíà, èõ ìîæíî 
óñòðàíèòü ñ ïîìîùüþ îáû÷íîãî ëàñòèêà 
èëè ïîòåðåâ êîðî÷êîé ñóõîãî áåëîãî õëåáà.
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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.

1515
ÏÐßÌÀß ËÈÍÈßÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
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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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�

�



ÎÎÎ «ÐÅÌÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
òðåáóþòñÿ

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ýêñêàâàòîðîâ
íà îòå÷åñòâ. è èìïîðò. òåõíèêó

 8-910-946-92-26

Íà ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
ÝËÅÊÒÐÈÊÈ

8-905-623-19-11     8-905-113-14-33
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÁÀÐÌÅÍ

Â êàôå «MAXIM»
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òðåáóþòñÿ:

�
�
�
�



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

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 



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

12 марта, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с заместителем председа-
теля правительства Тульской области – министром 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области Андреем Викторовичем 
СТУКАЛОВЫМ.

8 (4872) 31-26-20



Ïðåäïðèÿòèþ â ã. Êèìîâñêå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ, ËÎÒÎ×ÍÈÖÛ (ïðîäàæà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé),

ÏÅÊÀÐÜ, ÏÎÂÀÐ, ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ïåêàðíåé       8-903-421-18-61

�
�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍ-
ÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:1406, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 63 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ 
ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:11:040602:646, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 5231 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 170 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 90, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êó-
ëèêîâî ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» è 
èìååò îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè;

ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì íà ñåâåð îò äîìà 
¹ 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 08.04.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11 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 71:11:050101:222, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, ïðèìåðíî â 100 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 140210 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010408:523, îáùåé ïëîùàäüþ 300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, â 45 ì íà þã îò ä. 12, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
21790 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:040103:178, îáùåé ïëîùàäüþ 667 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîðàáëèíî, â 19 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 26, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25310 ðóá. 

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:28:020208:54, îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 27 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 15 ïî óë. Ñàäîâàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 121340 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010408:525, îáùåé ïëîùàäüþ 282 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, ïðèìåðíî â 60 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 16800 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:010207:194, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 52 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 26, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 294400 ðóá. 

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:00:000000:108665, îáùåé ïëîùàäüþ 2145 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 145 ì íà þã îò ä. 4 ïî óë. Ìèðà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 215190 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
6 ìàðòà ïî 8 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. 
10 àïðåëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 25 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 31 ìàÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010705:62, îáùåé ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, â 37 ì íà þã îò ä. 2 ïî ïåð. 
Öåíòðàëüíûé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10230 ðóá.

K¹ 71:28:020211:244, îáùåé ïëîùàäüþ 39 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 44 ì íà âîñòîê îò ä. 7 ïî óë. Çàâîäñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
6 ìàðòà ïî 8 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. 
10 àïðåëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 2 àïðåëÿ 
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 31 ìàÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîè-

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 

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

êóìåíòîâ 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 ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

�

Дата приема Фамилия, имя, отчество Должность

12 марта (среда)
15.00–18.00 

Татарченкова
Ольга Николаевна

заместитель губернатора Тульской области – руководитель 
аппарата правительства Тульской области – начальник 
главного управления государственной службы и кадров 

аппарата правительства Тульской области

14 марта (пятница)
10.00–13.00

Матвеев
Александр Николаевич

начальник Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Тульской области
18 марта (вторник)

15.00–18.00
Костенко

Сергей Юрьевич
председатель избирательной комиссии

Тульской области
19 марта (среда)

10.00–13.00
Крайнев

Николай Михайлович
управляющий отделением Пенсионного фонда

Российской Федерации по Тульской области
25 марта (вторник)

15.00- 18.00
Чередниченко

Юрий Михайлович
член общественной организации
«Ассоциация юристов России»

26 марта (среда)
10.00–13.00

Москалец
Александр Петрович

заместитель губернатора Тульской области –
председатель государственно-правового комитета

 Тульской области
28 марта (пятница)

10.00–13.00
Бирюков

Николай Николаевич
ВРИО начальника Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тульской области

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàðò (г. Тула, проспект Ленина, 2)
Личный прием граждан должностными лицами осуществляется
СТРОГО по предварительной записи                           Информация по тел. 8 (4872) 32-80-71

6 марта – БЫЧКОВ Денис 
Владимирович, министр образо-
вания Тульской области.

7 марта – КОРОЛЕВ Алексей 
Владимирович, председатель ко-
митета Тульской области по охо-
те и рыболовству.

12 марта – СТУКАЛОВ Анд-
рей Викторович, заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области – министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тульской области.

13 марта – ЛИТВЯК Ольга 
Ивановна, руководитель – глав-
ный эксперт по медико-эксперт-
ной работе ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Тульской области» Минтруда 
России.

14 марта – ЛЕВИНА Марина 
Викторовна, заместитель пред-
седателя правительства Тульской 
области (в социальной сфере).

17 марта – ШЕВЧЕНКО Эле-
онора Викторовна, начальник 

государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

18 марта – ГОРБУНОВ Па-
вел Владимирович, заместитель 
председателя комитета лесного 
хозяйства Тульской области.

19 марта – ШЕРИН Валерий 
Витальевич, заместитель пред-
седателя правительства Туль-
ской области – министр имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Тульской области.

20 марта – КАМЗОЛОВ 
Александр Александрович, на-
чальник инспекции – главный 
государственный инспектор 
Тульской области по государ-
ственному надзору за техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и других видов техники.

21 марта – АВАНЕСЯН Оль-
га Александровна, министр здра-
воохранения Тульской области.

24 марта – ОРЛИХИНА На-
талья Евгеньевна, начальник 
инспекции Тульской области по 

надзору и контролю в сфере об-
разования.

25 марта – КОНТРАБАЕВ 
Артур Рифович, председатель 
комитета Тульской области по 
информатизации и связи.

26 марта – ЯРОШЕВСКИЙ 
Владимир Святославович, ми-
нистр внутренней политики и 
развития местного самоуправле-
ния в Тульской области.

27 марта – КОЖЕВНИКОВ 
Сергей Александрович, пред-
седатель комитета ветеринарии 
Тульской области.

28 марта – НИКОЛАЕВА На-
талия Вячеславовна, министр 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

31 марта – КУНЦЕВИЧ Ва-
силий Георгиевич, заместитель 
министра – директор департа-
мента строительства министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàðò

Начало приема в 10:00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ áàáóøêè
íà íåïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü 8-963-223-89-57

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.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

Ïîñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 107-3

Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 1222

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ 
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Íàçíà÷èòü ïðåäñåäàòåëåì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
¹ 1222, ñôîðìèðîâàííîé ñî ñðîêîì ïîëíîìî÷èé ïÿòü ëåò, Åðîõèíó 
Îêñàíó Âèêòîðîâíó, 1970 ã. ð., îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå, êîíñóëüòàíò ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 
Íàçíà÷åíà â ñîñòàâ êîìèññèè ñîáðàíèåì èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòó «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí» – äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, â èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ Òóëüñêîé îáëàñòè – äëÿ ñâåäåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Å.Ñ. Íàòèñ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè È.Í. Ïàíôèëóøêèíà

Ìîæíî
ïåíñèîíåðû



ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4200 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»

(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 10 îò 6.03.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30

Íîìåð ïîäïèñàí 4.03.2014 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)

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!
Í

À
Ä

Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

260

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè6.03.2014 6.03.2014 ¹¹ 10 (11295) 10 (11295)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 533

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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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<

Ðåêëàìà

ÈÏ Ìàêàðîâà

ÌÛ ÂÀÑ
ÆÄÅÌ

ñ 10.00 äî 18.00
(áåç âûõîäíûõ)

Ñâàäåáíûå

Âûïóñêíûå

Âå÷åðíèå â 
íà

ëè
÷è

è
è 

íà
 ç

àê
àç

!

ÏË
ÀÒ

Üß

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

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

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

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

×àñòè÷íûé è ïîëíûé

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

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

Ýëåêòðîìîíòàæíûå
è ðåìîíòíûå ðàáîòû

êà÷åñòâåííî
8-968-657-89-66Ðåêëàìà

ÏðîäîëæàåòñÿÏðîäîëæàåòñÿ

ÏÎÄÏÈÑÊÀÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2014 ãîäà íà ãàçåòó

РайонныеРайонные
буднибудни
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5-26-12   5-88-37   8-910-940-52-68 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÈÇÂÅÑÒÜ íåãàøåíàÿ  
ÕËÎÐÊÀ
áûòîâàÿ ÕÈÌÈß

ÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅ

nnn Kcen[nnn Kcen[
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à

�
�
�

8-960-602-30-42

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

Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

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

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã.     ã. Èæåâñê Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

14 ìàðòà, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

À òàêæå:       Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ»

Àêòèâàòîð «Æèâàÿ-ìåðòâàÿ âîäà»          Ëåäîõîäû

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ äîäî 20%!  20%! Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – äî 2Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – äî 2 000 ðóá.000 ðóá.

ÇÀÓØÍÛÅ, ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ îò 6200 ðóá. ÖÈÔÐÎÂÛÅ è ÑÂÅÐÕÌÎÙÍÛÅ îò 10900 ðóá.

ÌÈÊÐÎ – îò 17000 ðóá.               Âûåçä íà äîì – òåë. 8-922-503-63-15

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 Òåëåôîí

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

ÑÄÀÞÒÑß ÑÄÀÞÒÑß ââ ÀÐÅÍÄÓ ÀÐÅÍÄÓ è  è ÏÐÎÄÀÞÒÑß:ÏÐÎÄÀÞÒÑß: rnpcnb{e
/+.9 $(     / + 2*(     5.+.$(+<-(*( (2 82.)

*(0/(7-;% # 0 &( (*../%0 2(" Kg  03+%,[)
,%2 ++(7%1* ? !%2.-.,%8 +* 

12 -.* /. ('#.2."+%-(> 5 !+.*." (20540520)

8-962-273-35-408-962-273-35-40

��
�� �� ��

��

��

 Ðåêëàìà

12 (10.00–12.00)

17 (15.00–16.00)

24 (19.00–20.00)

27 (14.00–17.00)

29 (23.00–24.00)

30 (8.00–9.00)

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè â ìàðòåäíè â ìàðòå

Активисты местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и мо-
лодежной организации «Молодая 
гвардия» 27–28 февраля собрали 
в Кимовске 170 подписей под об-
ращением о внесении изменений 
в соответствующее постановление 
Правительства РФ в части регули-
рования порядка взимания платы на 
общедомовые нужды. 

 Вследствие «прорех» в законо-
дательстве, оплата за общедомо-
вое имущество нередко превышает 
оплату за личное потребление.

По мнению секретаря Тульско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Н.Ю. Воробьева, 
в независимости от способа управ-
ления домом – УК, ТСЖ, непо-
средственное управление – оплата 
общедомовых нужд не должна пре-
вышать установленный норматив.

Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Голованова (слева) собирает подписи кимовчан.

Îïëàòà äîëæíà áûòü ðàçóìíîé

12 марта с 10.00 до 12.30
в Центре занятости населения

для выпускников и их родителей
состоится

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХЯРМАРКА УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙЗАВЕДЕНИЙ

Тульской областиТульской области
На ярмарке вы можете встретиться

с представителями учебных 
заведений начального,

среднего и высшего 
профессионального образования 
и получить интересующую вас 

информацию
Наш адрес: г. Кимовск,

ул. Толстого, д. 38а


