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А.П. Судариков:
«Сегодня очень важно 
решить задачу по подго-
товке квалифицирован-
ных кадров и техниче-
ских работников»

23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

20 февраля, в 11.0020 февраля, в 11.00 – митинг, посвященный Дню за- – митинг, посвященный Дню за-
щитника Отечества – Мемориал в Карачевском лесу.щитника Отечества – Мемориал в Карачевском лесу.

20 февраля, в 14.00 20 февраля, в 14.00 – конкурсная программа «Мужчи-– конкурсная программа «Мужчи-
на года 2015» – МКУК «Передвижной Центр культуры и на года 2015» – МКУК «Передвижной Центр культуры и 
досуга» (ул. Октябрьская, д. 19).досуга» (ул. Октябрьская, д. 19).

28 февраля 28 февраля – 19-е лыжные гонки на призы генерала-– 19-е лыжные гонки на призы генерала-
майора В.В. Карпинского:майора В.В. Карпинского:

в 10.30 – построение, в 11.00 – старт.в 10.30 – построение, в 11.00 – старт.
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Â.Ñ. Ãðóçäåâ:
À çà ÷åðíîáûëüñêèå
áóäåì áèòüñÿ!

В переполненном до отка-
за зале люди стояли в проходах, 
многолюдно было и в фойе ДК, 
где для всех желающих была 
организована прямая видео-
трансляция встречи губернатора 
Тульской области с населением 
Кимовского района.

Перед ее началом противо-
пожарный инструктаж для со-
бравшихся провел заместитель 
начальника отдела надзорной де-
ятельности по Кимовскому райо-
ну Ю.В. Козлов.

По сложившейся традиции 
перед тем, как руководители 
разного ранга отчитаются перед 
населением о проделанной ра-
боте, и состоится диалог гла-
вы региона с жителями района, 
прошла церемония награждения 
ряда кимовчан благодарственны-
ми письмами губернатора. В.С. 
Груздев не без удовольствия вру-
чил эти знаки поощрения за до-
бросовестный труд директорам 
ООО «Дента-Профи» Марине 
Валерьевне Бельковой и ООО 
«Рассвет» Лидии Александров-
не Ивановой, водителю филиала 
«Издательского Дома ,,Пресса 
71,, – редакции газеты ,,Район-

ные будни. Кимовский район,, 
Сергею Анатольевичу Агафо-
нову, главному бухгалтеру ООО 
«Линда» Наталии Вячеславовне 
Карасевой.

А затем, как и было преду-
смотрено регламентом встречи, 
о социально-экономическом раз-
витии района и решении проблем 
в различных сферах жизнедея-
тельности рассказали собрав-
шимся члены правительства 
Тульской области, первый за-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район Эдуард 
Леонидович Фролов, глава адми-
нистрации МО Новольвовское 
Галина Витальевна Винокуро-
ва, заместитель главы админи-
страции МО Епифанское Ольга 
Васильевна Подкопаева и заме-
стители главы районной админи-
страции Татьяна Владимировна 
Ларионова, Олег Петрович Ми-
хайлин, Светлана Александровна 
Завойкина, временно исполняю-
щий обязанности главного врача 
Кимовской центральной район-
ной больницы Александр Нико-
лаевич Медведев.

Этими словами глава региона завершил свою встречу с насе-
лением Кимовского района, которая на минувшей неделе в рам-
ках его рабочего визита и при полном аншлаге прошла в город-
ском Доме культуры. 

Представители общественности района 15 февраля возложили цветы к памятнику воинам-
интернационалистам.
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ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐÎÒÊÐÛÒÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

23 ÔÅÂÐÀËß –23 ÔÅÂÐÀËß –
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Íà ëè÷íûé ïðèåì
ê ãóáåðíàòîðó

Напрямую обратиться к Вла-
димиру Сергеевичу можно было 
и во время церемонии вручения 
ключей новоселам на улице Ме-
лихова, и на его встрече с насе-
лением в Доме культуры, а еще 
раньше – в ходе личного приема 
губернатором граждан нашего 
района.

 Перед личным приемом В.С. 
Груздев также провел рабочее 
совещание в администрации 
муниципального образования, 
в рамках которого обсуждались 
вопросы по исполнению Указов 
Президента РФ В.В. Путина.

По сообщению Управления 
пресс-службы правительства 
Тульской области, вместе с гу-
бернатором прием кимовчан по 
личным вопросам вели министр 

строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области Элеонора Шевченко, за-
меститель министра — директор 
департамента труда и занятости 
населения министерства труда 
и социальной защиты Тульской 
области Андрей Филиппов, 
первый заместитель главы ад-
министрации муниципального 
образования Кимовский район 
Эдуард Фролов.

На личном приеме к главе 
региона обратилась труженик 
тыла, ветеран труда Валентина 
Тюлеева с просьбой отремонти-
ровать кровлю частного дома. 
Губернатор поручил первому 
заместителю главы районной 
администрации рассмотреть 
данный вопрос и взять его под 

личный контроль. Эдуард Фро-
лов сообщил о том, что крыша 
будет отремонтирована до 9 мая.

Также в рамках личного 
приема к главе региона обрати-
лась жительница села Суханова 
Валентина Ашакова, которая 
попросила посодействовать в 
строительстве межпоселкового 
газопровода высокого давления 
Суханово – Куликовка.

Эдуард Фролов проинфор-
мировал о том, что в настоящее 
время подрядчик определен, 
планируется выполнить работы 
в 2015 году.

Кроме того, личные приемы в 
Кимовске также провели члены 
правительства Тульской области.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Îáùåñòâåííèêè ñòàíîâÿòñÿ
äóøîé ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà

В рамках рабочего визита 
губернатора Тульской области 
В.С. Груздева в межпоселенче-
ской центральной районной би-
блиотеке прошла встреча Обще-
ственного совета МО Кимовский 
район с представителями Обще-
ственной палаты Тульской обла-
сти: ее секретарем А.В. Ворон-
цовым, заместителем секретаря 
Д.А. Гольтяковым и руководите-
лем аппарата уполномоченных в 
Тульской области И.Ю. Гамовой.

В ходе общения состоялся 
деловой разговор о тесном вза-
имодействии органов местного 
самоуправления и населения, о 
важности общественного кон-
троля за деятельностью район-
ной администрации. 

В обсуждении актуальных 
вопросов приняли активное уча-
стие председатель Обществен-
ного совета МО Кимовский 
район В.А. Викторов, его заме-
ститель В.Н. Самохина, настоя-
тель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» иерей Илия, пред-
седатель Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин, 
председатели КТОСов, предсе-
датель профкома КРЭМЗ Ю.С. 
Кобылин и другие представите-
ли общественных организаций.

В.И. Драгушин говорил на 
встрече о значении патриоти-
ческой работы, особенно среди 
молодежи. 

Возможность лично пообщаться с руководителем региона и даже обратиться к нему с просьба-
ми представилась многим кимовчанам в рамках рабочей поездки губернатора Тульской области 
В.С. Груздева в Кимовский район.

Председатель КТОСа «Ми-
крорайон «КРЭМЗ» Н.В. Тара-
сюгина рассказала о работе с 
населением микрорайона по про-
паганде здорового образа жизни 
и приобщении к нему жителей 
города. Большой оценкой этого 
труда стало получение Гранта 
губернатора Тульской области, 
средства которого будут исполь-
зованы на приобретение спор-
тивного оборудования.

Выступление директора Ки-
мовской центральной районной 
библиотеки И.А. Карасевой 
было посвящено деятельности 
Народного университета, росте 
его популярности и заслужен-
ном авторитете среди кимовчан. 

– В этом году Народно-
му университету исполняется 
10 лет, – напомнила И.А. Кара-
сева. – За эти годы его слушате-
ли стали активными участника-
ми общественно-политической 
жизни города и района. 

– В 2013 году благодаря ор-
ганизационной поддержке ад-
министрации МО Кимовский 
район и в рамках реализации 
проекта «Открытый регион» 
был создан «Открытый клуб», – 
отметила Ираида Анатольевна. – 
На заседаниях клуба жители 
имеют возможность обсуждать 
жизненно важные вопросы де-
ятельности предприятий и уч-
реждений коммунальной сферы, 
здравоохранения, транспорта, 
вопросы «Народного бюджета – 
2015», благоустройства город-

ского парка.
Кимовские участники встре-

чи рассказали о своей работе, 
деятельности общественных ор-
ганизаций, общественной при-
емной правительства и задали 
тулякам немало интересующих 
их вопросов. В.Н. Самохина, 
анализируя деятельность обще-
ственных организаций, отмети-
ла позитивную динамику в их 
работе. По ее мнению, обще-
ственники становятся поистине 
душой местного сообщества.

В ходе встречи представите-
ли Общественной палаты Туль-
ской области смогли убедиться 
в активной жизненной и граж-
данской позиции членов Обще-
ственного совета МО Кимовский 
район, способных организовать и 
привлечь жителей города к актив-
ной общественной деятельности. 
Гости из Тулы дали положитель-
ную оценку многим направлени-
ям деятельности Общественного 
совета и обещали поддержку в 
проведении второго районного 
форума некоммерческих органи-
заций и дальнейшей работе.

Секретарь Общественной па-
латы А.В. Воронцов предложил 
размещать информацию о дея-
тельности Общественного совета 
на сайте Общественной палаты 
Тульской области. Он выразил 
уверенность в том, что эта ин-
формация будет весьма полезной 
для обобщения и распростране-
ния опыта работы кимовчан.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Уважаемые кимовчане!
От всей души поздравляем защитников Отечества всех поко-

лений с праздником и желаем крепкого здоровья, побед в мирном 
и ратном труде, чистого неба над головой, добра, счастья и благо-
получия.

С глубоким уважением и почтением выражаем признатель-
ность ветеранам Великой Отечественной войны – нашим бес-
смертным героям, кто отстоял родную землю в военные годы, 
защитил от рабства наш народ.

Отдельно поздравляем мужчин, членов местного политиче-
ского совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Здоровья вам и успе-
хов в работе на благо Кимовского района и всех его жителей!

Женщины местного отделения
партии «Единая Россия» Кимовского района

Дорогие защитники Отечества,
дорогие кимовчане!

Коммунисты Кимовского отделения КПРФ 
поздравляют вас и ваши семьи
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам всем крепкого здоровья и чистого неба над го-
ловой.

Поздравляем мужчин, коллег
по Собранию депутатов МО город Кимовск

с Днем защитника Отечества!
Неустанно исполняя свой долг, защищая Родину, каждый на 

своем посту, вы желаете процветания собственной стране. Пусть 
ваши мужество и труд послужат примером для нашего молодого 
поколения. В этот прекрасный день примите искренние поздрав-
ления с замечательным праздником и пожелания личных успе-
хов, семейного благополучия, крепкого здоровья и удачи во всех 
начинаниях.

С.В. Афанасьева, Т.Г. Гомонова, Н.В. Кипарина, Г.А. Лазурейкис, 
Н.В. Ларюшенкова,

М.А. Меркулова, О.В. Михалева, Т.Н. Сафонова

23 февраля один из дней воинской славы, праздник народного 
патриотизма и любви к Родине, величия и мощи наших Воору-
женных Сил. Это день настоящих мужчин.

Профессия военного предполагает готовность отдать жизнь за 
свободу Родины, она требует глубоких знаний, хорошей специ-
альной и физической подготовки, мужества и силы духа. 

Российские воины всегда хранили верность своему долгу, 
принятой присяге, отстояли независимость нашего Отечества, 
победили в годы Великой Отечественной войны и в других во-
йнах и конфликтах.

В этот день мы говорим теплые и добрые слова тем, кто ныне 
стоит на защите рубежей нашей страны, кто сражался с оружием 
в руках, с честью выдержав суровые испытания, кто несет от-
ветственность за настоящее, закладывает фундамент стабильно-
го будущего. Сердечная благодарность ветеранам и нынешнему 
поколению военнослужащих и всем, кто посвятил свою жизнь 
защите интересов государства и народа.

С праздником, вас, дорогие! Крепкого здоровья и благопо-
лучия, большого человеческого счастья, успехов в начинаниях и 
свершениях во имя процветания России. 

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ

Уважаемые кимовчане!

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с праздником – 
Днем защитника Отечества.

Подвиги защитников Отечества – это та большая и величе-
ственная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть 
никаким изменениям в современном меняющемся мире. Это по-
стоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила себя 
военной профессии и служит делу сохранения мира в своей стра-
не и далеко за ее пределами. Это образец реального, действенно-
го патриотизма для каждого честного человека и сознательного 
гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений 
нашего народа.

От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бо-
дрости духа и семейного согласия, радости и добра!

С уважением, Депутат Тульской областной Думы
6-го созыва

Анатолий Судариков
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует лучшие традиции воинской 

доблести, чести и славы России, объединяет всех, кому дороги 
интересы державы, кто трудится ради ее блага и процветания!

Желаю вам мира и добра, успеха во всех делах и начинаниях, 
большого человеческого счастья, крепкого здоровья, стабильно-
сти и благополучия.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Владимир АФОНСКИЙ
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Î ïåðåâîäå æèëûõ ïîìåùåíèé
íà èíäèâèäóàëüíûå
èñòî÷íèêè îòîïëåíèÿ
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ñòâà ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 

æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîîáùàåò, 

÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 15 

ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 

îò 27.07.2010 ã. ¹ 190-ÔÇ «Î 

òåïëîñíàáæåíèè» çàïðåùàåòñÿ 

ïåðåõîä íà îòîïëåíèå æèëûõ 

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíäè-

âèäóàëüíûõ êâàðòèðíûõ èñòî÷-

íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 

20.12.2013 ã. ¹ 2501 óòâåðæäå-

íà Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Â àêòóàëèçèðîâàííóþ (óòâåðæ-

äåííóþ) ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ, 

óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí îò 14.04.2014 ã. ¹ 649 

âõîäÿò 10 äîìîâ ã. Êèìîâñêà: 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ä. 26, 

óë. Ìè÷óðèíà ä. 15, óë. Ëåíèíà 

ä. 27, 29, óë. Ñòàäèîííàÿ ä. 4, 

6, 8, 10, óë. Ïèîíåðñêàÿ ä. 28, 

óë. Ãîðíÿöêàÿ ä. 12 â êîòîðûõ 

ðàçðåøåíà óñòàíîâêà ÀÎÃÂ. 

Ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí, ïðî-

æèâàþùèõ â äàííûõ äîìàõ, âû-

äàåòñÿ ñîãëàñîâàíèå î ïåðåõî-

äå íà èíäèâèäóàëüíûé èñòî÷íèê 

òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ñâîäîì ïðàâèë ïî ïðîåê-

òèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó ÑÏ 

13-102-2003, ïðèíÿòûì Ïîñòà-

íîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 

21.08.2003 ã. ¹ 153 êîìïëåêñ 

ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è îðãàíè-

çàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðè-

ÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèåì 

îñíîâíûõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷å-

ñêèõ ïîêàçàòåëåé (íàãðóçîê, 

ïëàíèðîâêè ïîìåùåíèé, ñòðî-

èòåëüíîãî îáúåìà è îáùåé 

ïëîùàäè, èíæåíåðíîé îñíà-

ùåííîñòè) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðå-

êîíñòðóêöèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, óñòàíîâêà 

èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ îòî-

ïëåíèÿ â óæå ââåäåííûõ â ýêñ-

ïëóàòàöèþ æèëûõ äîìàõ ìîæåò 

îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì ðå-

êîíñòðóêöèè ñèñòåìû òåïëîñíàá-

æåíèÿ âñåãî ìíîãîêâàðòèðíîãî 

äîìà, à íå ïîñðåäñòâîì ïåðå-

óñòðîéñòâà (ïåðåïëàíèðîâêè) îò-

äåëüíûõ æèëûõ êâàðòèð.

Îðãàíèçàöèÿ òåïëîñíàáæå-

íèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî-

ñðåäñòâîì «ñìåøàííîãî òèïà», 

òî åñòü îäíîâðåìåííîãî èñïîëü-

çîâàíèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî òå-

ïëîñíàáæåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ 

èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, 

íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè íå 

ïðåäóñìîòðåíà.

Èñõîäÿ èç âûøå èçëîæåí-

íîãî, äåéñòâóþùèì íîðìàì è 

ïðàâèëàì ñîîòâåòñòâóåò òîëüêî 

îäíîâðåìåííûé ïåðåõîä íà èí-

äèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå âñåõ 

æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-

òèðíîì äîìå.

Çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.Ï. Ìèõàéëèí

Â.Ñ. Ãðóçäåâ:

À çà ÷åðíîáûëüñêèå 
áóäåì áèòüñÿ!

С большим интересом ки-
мовчане выслушали прозву-
чавшую информацию, большая 
часть которой уже опубликова-
на на страницах районной газе-
ты. Собравшиеся не преминули 
воспользоваться возможностью 
публично задать свои вопросы 
главе региона или сделать это в 
письменной форме.

Если кто-то ждал в ходе 
подобного общения каких-то 
сенсаций, то их не случилось. 
Кимовчане говорили о том, что 
наболело и, по их мнению, тре-
бовало вмешательства или под-
держки губернатора.

Например, Наталья Сергеев-
на, которой первой дали микро-
фон, напомнила об общеизвест-
ном: при хорошей динамике в 
работе по ремонту городских 
дорог почти катастрофической 
остается ситуация с состоянием 
тротуаров.

– Я работаю дворником, – 
внесла ясность Наталья Серге-
евна, – убираю дворы домов 4, 6, 
10 на улице Коммунистической. 
Здесь тротуары просто залива-
ются водой. И по этому разливу 
почти невозможно пробираться 
к подъездам.

– Есть у меня и личная про-
блема, – продолжила свое вы-
ступление у микрофона ки-
мовчанка, – я живу одна в 
восьмиквартирном доме. Речь 
идет о ветхом строении, поддер-
живать нормальное его состо-
яние уже невозможно, а сроки 
переселения в дом-новостройку 
по непонятным причинам пере-
носят. То говорили о 2015 годе, 
теперь о 2016...

Что касается состояния тро-
туаров, то в ответ на заявление 
Натальи Сергеевны, Э.Л. Фро-
лов напомнил о том, что работа 
по благоустройству улиц будет 
продолжена. Более того, 1 мил-
лион рублей выделен на ремонт 
тротуаров.

Прозвучали и пояснения 
местных руководителей по пово-
ду переносов сроков новоселья, 
и напоминание губернатора о 
том, что работа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья должна быть прозрачной 
и при ее проведении нужно мак-
симально учитывать интересы 
жителей.

– Со дня нашего новоселья 
в первом корпусе дома № 19 на 
улице Коммунистической про-
шло уже четверть века, но про-
блема, возникшая из-за ошибок 
строителей, не решена до сих 
пор, – с такого заявления нача-
ла свое выступление Анна Гри-
горьевна Ерохина. – А страда-
ют жители восьмидесяти трех 
квартир, которым приходится 
мириться с постоянно затоплен-
ными канализацией подвалами, 
запахом в квартирах и угрозой 
разрушения фундамента дома.

– Куда мы только не обраща-
лись, бьемся уже несколько лет, 
но пока безрезультатно, – пожа-
ловалась А.Г. Ерохина.

О технической стороне про-
блемы говорил на встрече О.П. 
Михайлин, признавший, что 
ошибка при строительстве дома 
действительно допущена и ее ис-
правлением пытались заниматься 
неоднократно. Сейчас готовится 
проектно-сметная документация 
на установку новой канализаци-
онно-насосной станции.

От имени жителей поселка 
Зубовского выступила на встре-
че депутат Собрания депутатов 
МО г. Кимовск Галина Алексан-

дровна Лазурейкис. Она с сожа-
лением говорила о том, что боль-
шинство домов в шахтерском 
поселке по существу уже стали 
ветхими. Несколько лет назад 
тогдашний губернатор области 
В.А. Стародубцев, проведя их 
капитальный ремонт, продлил 
им жизнь, но, как выяснилось 
сейчас, ненадолго. Г.А. Лазурей-
кис считает, что эти дома нужно 
включать в программу по пере-
селению из аварийного жилья.

рон, губернатор предложил: 
пусть Санников занимается 
тем, что умеет – обрабатывает 
землю!

Николай Геониктович Ву-
колов из Краснополья пожало-
вался губернатору на то, что 
глава администрации МО Но-
вольвовское Г.В. Винокурова не 
хочет признать его семью мало-
имущей, а этот статус помог бы 
семье решить свою жилищную 
проблему. Разобраться в сложив-
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Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ
ðàáîòàëà â Êèìîâñêå

В рамках рабочего визита 
губернатора Тульской области 
В.С. Груздева в Кимовский 
район состоялся выездной 
прием граждан, который про-
вели координатор и юрист 
региональной общественной 
приемной Председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Анатольевича Медведева Бо-
рис Сергеевич Воловатов, Ро-
ман Игоревич Половинкин и 
депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович Су-
дариков.

Пять жителей Кимовского 
района обратились в регио-
нальную общественную при-
емную с просьбами о помощи 
в решении их проблем. Так, 
Александр Иванович Карнов 
и Константин Николаевич Лы-
скин попросили поддержки 
в решении вопроса об улуч-
шении своих жилищных ус-
ловий. Они представили свои 
документы и официальные 
ответы на свои обращения 
из разных инстанций. Обоим 
были даны разъяснения и ре-
комендовано воспользоваться 
предложением о сборе пакета 

документов, изложенном в од-
ном из официальных ответов 
на их обращения. 

Жительница деревни Бело-
озеро Елизавета Константи-
новна Елизарова снова обра-
тила внимание на нерешенную 
проблему с переносом авто-
бусной остановки. Ее заявле-
ние ляжет в основу запроса в 
дорожные организации.

Целый пакет вопросов 
адресовал представителям 
региональной общественной 
приемной Михаил Васильевич 
Кораблинов, которого инте-
ресуют и возросшие цены на 
продукты питания, возмож-
ность организации в Кимовске 
картинг-клуба, а также хоро-
шо знакомые кимовчанам про-
блемы газо- и водоснабжения, 
переселения из аварийного и 
ветхого жилья.

Тамара Романовна Пуш-
кина просила поддержки в 
решении вопроса об установ-
ке АОГВ в многоквартирном 
доме. Ей также были даны 
квалифицированные разъяс-
нения.

 Татьяна МАРЬИНА

Ïîïîëíåíèå
øêîëüíîé áèáëèîòåêè

Школьная библиотека села Краснополье пополнилась восем-
надцатью детскими книгами. Их передал в дар школе депутат 
Тульской областной Думы, член политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Анатолий Павлович Судариков. 

Как сказал директор школы Сергей Владимирович Салихов, 
Анатолий Павлович по его просьбе уже не раз помогал в разре-
шении хозяйственных проблем.

Виктор АНТОНОВ

Выслушав объяснения по 
этой ситуации О.П. Михайли-
на и бывшего главы районной 
администрации Е.В. Юдина, 
глава региона честно признал-
ся: пообещать ничего не могу. 
И мотивировал свои слова тем, 
что область и так взяла на себя 
тяжелую ношу по реализации 
программы, цена которой – око-
ло 10 миллиардов рублей. На 
долю Кимовского района из 
них выпало почти 20 процентов 
этой суммы. Но строительство 
жилья в рамках программы, по 
мнению губернатора, позволит 
сохранить районные центры и 
улучшить жилищные условия 
их жителей.

О проблеме газификации 
сельской глубинки говорили в 
своих обращениях к губернатору 
жители деревни Белоозеро Ана-
толий Максимович Григоревич, 
Николай Сергеевич Старостин, 
выступавший от имени жителей 
деревни Задонщина, Мызовки и 
других, и Валентина Николаев-
на Дубинина из села Суханово. 
В обсуждении проблемы и пу-
тей ее решения кроме В.С. Груз-
дева приняла участие министр 
строительства и ЖКХ Элеонора 
Владимировна Шевченко.

«Крестьяне умирают!» – с та-
ким плакатом пришел на встречу 
глава СПК «Хитровщина» Алек-
сандр Михайлович Санников. И 
это не осталось не замеченным – 
руководителю СПК предостави-
ли слово.

– Безобразия не прекра-
щаются, ваши поручения не 
исполняются! Следуют одни 
отписки! – с этих заявлений 
начал свое выступление Алек-
сандр Михайлович. 

 Об истории его непростых 
взаимоотношений с местными 
властями в нашем районе мно-
гие наслышаны, а суть их в том, 
что Санникову нужна земля, а 
властям – правильное исполне-
ние норм действующего законо-
дательства.

Выслушав в очередной раз 
взаимные претензии обеих сто-

шейся ситуации губернатор по-
ручил заместителю министра – 
директору департамента труда и 
занятости А.В. Филиппову.

– Я многодетная мама, – с 
такого заявления начала свое об-
ращение к главе региона Ольга 
Викторовна Савина. – Но прошу 
не напрягаться, Владимир Сер-
геевич! Конечно, многодетные 
всегда чего-то просят. А я хочу 
поблагодарить Вас за внимание 
и реальную помощь, которую 
Вы оказываете семьям с деть-
ми. И за позицию в отстаивании 
«чернобыльских» льгот – тоже 
спасибо.

Дороги! Как же было обой-
тись без них и в разговоре с 
губернатором. Николай Григо-
рьевич Казанский из Епифани 
решил обратить внимание ру-
ководителя региона на необхо-
димость в наведении порядка 
на участке дороги до деревни 
Барановки. Конечно, здесь жи-
вет не так уж много человек из 
восьми населенных пунктов, но 
дорогой пользуются не только 
они, но и фермеры, и бригады 
скорой медицинской помощи. 
В ответ заявитель услышал, что 
говорить о капитальном ремонте 
этого участка дороги сейчас не 
приходится, но навести на нем 
порядок вполне возможно.

Кроме вопросов, заданных 
на встрече, были и письменные 
обращения. Многие участники 
выразили желание лично пооб-
щаться с Владимиром Сергее-
вичем и напрямую передавали 
губернатору свои заявления. У 
кимовчан осталось хорошее впе-
чатление о работе губернатора 
и правительства Тульской обла-
сти. Позитивно восприняли со-
бравшиеся в ДК слова, которы-
ми губернатор завершал встречу 
с населением:

–Уважайте друг друга, здо-
ровайтесь друг с другом! А за 
чернобыльские будем биться!

Что ж, в этой битве кимов-
чане всегда готовы поддержать 
своего губернатора.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ольга Викторовна Савина поблагодарила губернатора за под-
держку многодетных семей и последовательное отстаивание 
«чернобыльских» льгот. Фото Виктора ЮРОВА
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Ñ ÌÀÑËÅÍÈÖÅÉ!Ñ ÌÀÑËÅÍÈÖÅÉ!

УВАЖАЕМЫЕ КИМОВЧАНЕ!
Приглашаем вас 22 февраля на народное Масле-

ничное гулянье «Широкая Масленица – блинами по-
пеканщица», которое состоится на стадионе. 

В программе:
• народные игры;
• песни;
• танцы;
• угощение блинами;
• выступление фольклорного коллектива «Ряби-

нушка».
Начало в 11 часов. Оргкомитет

Î òåõ, êòî âîåâàë
â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ»

Он прошел у памятника, ко-
торый кимовские участники ло-
кальных войн установили в па-
мять о своих боевых товарищах 
и земляках, погибших при ис-
полнении интернационального 
воинского долга. 

Участниками митинга стали 
руководители муниципальных 
образований, администрации 
МО Кимовский район, отдела 
военного комиссариата Тульской 
области по городу Кимовску и 
Кимовскому району, делегации 
предприятий, организаций, уч-
реждений, которые выразили 
желание отдать долг памяти тем, 
кто воевал в «горячих точках» и 
отдал свою жизнь за мир во всем 
мире.

– Я прослужил в Афганиста-
не два года, – рассказал один из 
кимовских воинов-интернацио-
налистов Юрий Владимирович 
Кунов. – Мне приходилось во-
зить топливо с российской гра-
ницы в глубь Афганистана. А 
это было непросто. 

– Когда я впервые услышал 
о выводе наших войск из Аф-
ганистана, словно окаменел, – 
продолжал свой рассказ Ю.В. 
Кунов. – В этот момент и в мыс-
лях, и в памяти пронеслись все 
жестокие бои, в которых мы, не 
жалея себя, били врага в горах и 
ущельях. Перед взором проплы-
вали горящие колонны, разби-
тая подожженная техника, лица 
друзей, которые никогда уже не 
увидят своих родных и близких, 
своей Родины. Когда состояние 
невменяемости прошло, меня 
охватило такое чувство радости, 
что трудно передать словами. 
Я остался жив, а я очень хоро-
шо знаю, что такое жизнь, а она 
могла бы оборваться в одну ми-
нуту, как у этих ребят, что лежат 
в братских могилах.

– Эта дата, которую нельзя 
забыть, – сказала, выступая на 
митинге, глава МО Кимовский 
район Оксана Ивановна Мазка. – 
Она осталась в памяти не только 
тех, кто соприкоснулся с войной, 
но и в памяти их родных, дру-
зей, знакомых. 10- летняя война 
закончилась. Но история вечна. 

15 февраля, в день 26-й годовщины вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана,
который теперь стал в России Днем памяти
воинов-интернационалистов, на Мемориале в Карачевском лесу
состоялся митинг

Память об этих событиях будет 
жить в веках. Мы чтим память 
героев-интернационалистов. 

– Самое главное – это мир на 
земле, – уверена глава района. 
Она пожелала, чтобы жизнь про-
должалась под мирным небом, и 
поблагодарила тех, кто с честью 
выполнил свой воинский долг. 
Председатель районного отде-
ления Тульской общественной 
организации Общероссийской 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Вяче-
слав Александрович Киндяков 
также пожелал своим землякам 
счастья и здоровья.

– 26 лет прошло со време-
ни окончания афганской во-
йны, – сказал он, обратившись 
к участникам митинга. – Но эта 
война – только часть тех «горя-
чих точек», где русские воины 
выполняли свой интернацио-

нальный долг. Мы думали, что 
это последняя война, но нача-
лись военные действия в Чечне. 
А теперь нас хотят втянуть в во-
йну на Украине. Забыли, видно, 
враги о том, что «кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет».

Участники митинга почтили 
память погибших воинов мину-
той молчания.

– Берегите мир! Берегите! Где 
нет войны – любовь и счастье! – 
с таким напутствием обратились 
к собравшимся у Мемориала 
ведущие митинга. После этого 
кимовчане возложили цветы к 
памятнику воинам, погибшим в 
Афганистане и Чечне.

Митинг закончился, а кимов-
ские ветераны боевых действий 
сфотографировались на память 
у памятника воинам-интернаци-
оналистам.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

«Âåðèì â ñåáÿ
è â ñâîå Îòå÷åñòâî» 

Áîëåå 10 ëåò â áèáëèîòåêå 
¹ 2 Êèìîâñêîé ìåæïîñåëåí÷å-
ñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áè-
áëèîòåêè ðàáîòàåò êëóá ëþáèòå-
ëåé èñòîðèè Îòå÷åñòâà «ÊËÈÎ». 
Íà âñòðå÷àõ c ó÷àùèìèñÿ áè-
áëèîòåêàðè ÷àñòî îáðàùàþòñÿ 
ê ñòðàíèöàì âîåííîé èñòîðèè 
íàøåé Ðîäèíû. Þíûå êèìîâ÷àíå 
ëþáÿò òàêèå âñòðå÷è â êëóáå.

Äíþ ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåð-
íàöèîíàëèñòîâ Ðîññèè áûë ïî-
ñâÿùåí âå÷åð ìóæåñòâà «Âåðèì 
â ñåáÿ è â ñâîå Îòå÷åñòâî». Ïà-
ìÿòü îá Àôãàíèñòàíå çàáâåíèþ 
íå ïîäëåæèò, ïîòîìó ÷òî æèâû 
òå, êòî âîåâàë, ïàìÿòü î ïîãèá-
øèõ ñâÿòî õðàíÿò èõ òîâàðèùè 
ïî îðóæèþ, èõ ñåìüè è áëèçêèå. 
È ïàìÿòü ýòà áóäåò æèâà, ïîêà 
ìû îá ýòîì  áóäåì ãîâîðèòü è 
ïîìíèòü. 

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ âå÷åðà 
áûëè íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü 
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óòîëè 
ìîÿ ïå÷àëè» èåðåé Èëèÿ Ñåìå-
íîâ, ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé 
â Àôãàíèñòàíå – Àëåêñàíäð 
ßêîâëåâ è Ñåðãåé Ëèïàòîâ, ñî-
òðóäíèê îòäåëà âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà, ïîìîùíèê íà÷àëü-
íèêà îòäåëåíèÿ ïðèçûâà, ìàéîð 
àâèàöèè Ìèõàèë Ëàçóòèí, à òàê-
æå ñòàðøåêëàññíèêè ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 7. Ýòèì øêîëüíèêàì 
ñåãîäíÿ ïî÷òè ñòîëüêî æå ëåò, 
ñêîëüêî áûëî ðåáÿòàì, èñïîë-
íÿâøèì èíòåðíàöèîíàëüíûé 
äîëã â Àôãàíèñòàíå.

Âåäóùèå âñòðå÷è ðàññêàçàëè 
î íàøèõ çåìëÿêàõ, ÷üÿ æèçíü 
îáîðâàëàñü íà Àôãàíñêîé çåì-
ëå – Þðèè Íàéäåíêå, Äìèòðèè 
Ñàìîéëîâå, Ãåðìàíå Ñàôîíî-
âå. Æèçíè ýòèõ ñîëäàò áûëè äî 
îáèäíîãî êîðîòêèìè. Âñå îíè 

áûëè ïðîñòûìè ðåáÿòàìè. Øêî-
ëà, ïðîôòåõó÷èëèùå, íà÷àëî 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. À ïîòîì 
àðìåéñêàÿ ñëóæáà. Ñëóæáà íå 
ïðîñòàÿ, ñëóæáà â Àôãàíèñòàíå. 

Ïî÷åòíûå ãîñòè áèáëèîòåêè 
Àëåêñàíäð ßêîâëåâ è Ñåðãåé 
Ëèïàòîâ ðàññêàçàëè î âåðíîñòè 
ïðèñÿãå, î òîì, êàê îíè âûïîëíÿ-
ëè ñâîé ñîëäàòñêèé äîëã ëèöîì 
ê ëèöó ñî ñìåðòüþ, êàê òåðÿëè 
ñâîèõ äðóçåé è îòïðàâëÿëè ãðóç 
«200»… «Øêîëîé ìóæåñòâà è 
ãåðîèçìà», – íàçâàë ñëóæáó â 
Àôãàíèñòàíå À. ßêîâëåâ. Ðåáÿòà 
ñëóøàëè, çàòàèâ äûõàíèå, çàäà-
âàëè «àôãàíöàì» ìíîãî âîïðî-
ñîâ.

– Íàøà âñòðå÷à íàïðàâëåíà 
íà òî, ÷òîáû âû ïîíÿëè, ÷òî â 
ëþáîå âðåìÿ åñòü ìåñòî ïàòðèî-
òèçìó, – îòìåòèë èåðåé Èëèÿ. – 
×åëîâåê áûë ñïîñîáåí íà ïîäâèã 
è â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, è â ãîäû Àôãàíñêîé è ×å-
÷åíñêîé âîéí. Íàøè ïðåäêè âî-
åâàëè, ñîâåðøàÿ âåëèêèé ïîäâèã 
ðàäè áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ, ðàäè 
âàñ, ðåáÿòà. Ïîäâèã – ýòî âñÿ 
æèçíü ÷åëîâåêà.

Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Ëàçóòèí 
çàòðîíóë òåìó ïàòðèîòèçìà ñå-
ãîäíÿøíåé ìîëîäåæè, ïðèçûâàÿ 
âñåõ îòäàòü äîëã ñâîåé ñòðàíå è 
ïîéòè ñëóæèòü â àðìèþ. Íå áó-
äåì çàáûâàòü, ÷òî ñðàæåíèÿ êîí-
÷àþòñÿ, à èñòîðèÿ âå÷íà. Çíàíèå 
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè íåîáõî-
äèìî, ÷òîáû íå ïîâòîðÿòü óæå 
ïðîéäåííûõ íàðîäîì îøèáîê. Â 
çàâåðøåíèè âñòðå÷è Ñåðãåé Ëè-
ïàòîâ ïîæåëàë âñåì ïðèñóòñòâó-
þùèì: «Ïóñòü ñâåòëîå, ÿðêîå, 
òåïëîå  ñîëíöå ñâåòèò âñåì íà 
çåìëå».

Марина ОЛЬГИНА

Участники боевых действий в Афганистане – Александр 
Яковлев и Сергей Липатов.
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ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Ñïàñèáî ñïîíñîðàì
Â ðåäàêöèþ ÷àñòî îáðàùàþò-

ñÿ ñ ïðîñüáàìè ïîáëàãîäàðèòü íà 
ñòðàíèöàõ ãàçåòû òåõ, êòî ñâîèì 
òðóäîì, äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè 
ðàçëè÷íûìè ïîäàðêàìè ïîìîã îáå-
ñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ.

Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà ñïåöè-
àëèñòû ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå Êè-
ìîâñêîãî îòäåëåíèÿ òåððèòîðèàëü-
íîãî öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
ñåìüå è äåòÿì Íîâîìîñêîâñêîãî 
ðàéîíà îðãàíèçîâàëè ïðîâåäåíèå 
àêöèè ïî ñáîðó íîâîãîäíèõ ïîäàð-
êîâ äëÿ äåòåé ìíîãîäåòíûõ, íå-
ïîëíûõ, ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé. 
Ïî èõ ïðîñüáå áëàãîòâîðèòåëè, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ íå ïåðâûé ðàç 
îêàçûâàþò ïîìîùü, ïîäãîòîâèëè 
íîâîãîäíèå ïîäàðêè íà ñóììó áî-
ëåå ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñðå-
äè ñïîíñîðîâ íîâîãîäíåé àêöèè 
áûëè Ôîíä ïðàâîñëàâíûõ ìåöå-
íàòîâ «Âåðà, Íàäåæäà è Ëþáîâü», 
ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ», ÎÀÎ «Êèìîâñêîå 
õëåáîïðèåìíîå ïðåäïðèÿòèå», 
ÎÎÎ «Âåñíà», ÎÎÎ «Ýëüäîðàäî», 
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè Â.Ï. Êðèâîøååâ è Ë.Â. Àëåê-

ñååâà, ÎÀÎ «Êèìîâñêàÿ òèïîãðà-
ôèÿ», ÎÎÎ «ÀëåêñÌåòåî», ÎÎÎ 
«Ñòîìàòîëîãèÿ «Õàðèçìà», ÎÎÎ 
«Ïåðñïåêòèâà». Êîëëåêòèâ Öåíòðà 
âíåøêîëüíîé ðàáîòû ïîäãîòîâèë 
è ïðîâåë äëÿ ðåáÿò çàìå÷àòåëüíîå 
ïðàçäíè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå.

Â ÿíâàðå-ôåâðàëå ïðîøëè äâà 
òóðíèðà ïî ôóòáîëó: ïàìÿòè Í.Â. 
Êîðäþêîâà è íà ïðèçû «Åäèíîé 
Ðîññèè». Ïðîâåñòè ðàñ÷èñòêó ïîëÿ 
îò ñíåãà, ïðèîáðåñòè ïðèçû äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ ýòèõ òóðíèðîâ ñòàëî 
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîìîùè 
ìíîãî÷èñëåííûõ ñïîíñîðîâ. 

Èíîãäà áûâàåò, ÷òî â ñóåòå 
ïîäãîòîâèòåëüíûõ õëîïîò îðãàíè-
çàòîðû çàáûâàþò íàçâàòü êîãî-òî 
èç íèõ. À ìîæåò áûòü, óæå ïðè-
âûêëè ê òîìó, ÷òî ýòè ëþäè, êàê 
íàïðèìåð È.Ñ. Ïàâëèêîâ, îêàçàâ-
øèé ïîìîùü òóðíèðó íà ïðèçû 
«Åäèíîé Ðîññèè», èëè Ñ.Þ. ×åð-
íîâ, ñòàâøèé îäíèì èç ó÷ðåäèòå-
ëåé ïðèçîâ òóðíèðà ïàìÿòè Í.Â. 
Êîðäþêîâà, ïîñòîÿííî îêàçûâà-
þò ïîìîùü îðãàíèçàòîðàì ñàìûõ 
ðàçëè÷íûõ àêöèé.

Îäíèì ñïîíñîðàì â êà÷åñòâå 
îò÷åòîâ çà ïîòðà÷åííûå ñðåäñòâà 
íóæíû êàêèå-òî ôèíàíñîâûå äî-
êóìåíòû, äðóãèì – ïóáëèêàöèÿ ñ 
íàèìåíîâàíèåì èõ îðãàíèçàöèé 
èëè ôàìèëèé, êòî-òî ïðîñòî ïåðå-
äàåò ñðåäñòâà, îñòàâàÿñü «çà êà-
äðîì». Â ëþáîì ñëó÷àå îò èìåíè 
ïîëó÷àòåëåé ñïîíñîðñêîé ïîìîùè 
ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» áëàãîäàðèò âñåõ, êòî 
íåáåçðàçëè÷åí ê ñóäüáàì äðóãèõ 
ëþäåé.

Êàê è â ëþáîì äåëå, â ãàçåòå 
èíîãäà ñëó÷àþòñÿ êàêèå-òî íåñòû-
êîâêè, óñêîëüçàþùèå îò âíèìàíèÿ 
åå ñîòðóäíèêîâ. À âîò íàøè ÷è-
òàòåëè èõ âèäÿò è ïîäñêàçûâàþò, 
÷òî íóæíî ïîïðàâèòü. Â îäíîì èç 
íîìåðîâ ãàçåòû ñàìûì íåïîíÿò-
íûì îáðàçîì ïàòðèàðõ Êèðèëë 
áûë íàçâàí èìåíåì åãî ïðåäøå-
ñòâåííèêà. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî 
èìÿ ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ II ïðî÷íî 
ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ñîâðåìåííîé 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.

Ìû áëàãîäàðíû âñåì íàøèì 
÷èòàòåëÿì çà òî, ÷òî îíè âíèìà-
òåëüíî ÷èòàþò ãàçåòó è ïîìîãàþò 
ñîòðóäíèêàì ðåäàêöèè â âûáîðå 
òåì äëÿ îñâåùåíèÿ íà ñòðàíèöàõ 
ðàéîííîé ãàçåòû.

Виктор ЮРОВ

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Фото Фото из архива редакциииз архива редакции



ÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒ ÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

Ðàéîííûå áóäíè 19.02.2015 19.02.2015 ¹ ¹ 7 (11344)7 (11344) 55ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Ïðèîðèòåòíîå
íàïðàâëåíèå –
ðàáîòà ñ ìîëîäåæüþ

Четвертого февраля глава муниципального образования
Кимовский район Оксана Ивановна МАЗКА
выступила перед Собранием депутатов районного Собрания
представителей и представителями общественности
Кимовского района с отчетом о проделанной работе в 2014 году.
Основные положения этого выступления приведены ниже

ß нахожусь на посту гла-
вы муниципального об-

разования Кимовский район и 
одновременно возглавляю пред-
ставительный орган местного 
самоуправления – Собрание 
представителей муниципаль-
ного образования Кимовский 
район 5-го созыва с 27 сентября 
2013 года.

На сегодняшний день на 
территории Кимовского района 
расположено три муниципаль-
ных образования: город Ки-
мовск Кимовского района, Епи-
фанское и Новольвовское.

Собрание представителей 
муниципального образования 
Кимовский район 5-го созы-
ва в соответствии с Уставом 
муниципального образования 
сформировано из глав посе-
лений, входящих в состав му-
ниципального образования 
Кимовский район, и из депу-
татов Собраний депутатов ука-
занных поселений, с нормой 
представительства – четыре 
депутата от каждого поселе-
ния. Таким образом, Собрание 
представителей состоит из пят-
надцати депутатов. 

В структуру Собрания пред-
ставителей муниципального 
образования Кимовский район 
входят: глава муниципально-
го образования – председатель 
Собрания представителей; за-
меститель председателя Собра-
ния представителей; три посто-
янные комиссии:  по бюджету, 
финансово-экономической по-
литике и хозяйственно-отрас-
левой деятельности; по ман-
датным вопросам, регламенту, 
депутатской этике и правовому 
обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния; по социальной политике, 
здравоохранению, образова-
нию, культуре, делам молоде-
жи, физическому воспитанию и 
спорту. 

В ведении комиссий нахо-
дится, как правило, решение 
следующих вопросов: разработ-
ка проектов решений предста-
вительного органа и контроль 
за их исполнением; проведение 
депутатских слушаний.

Комиссии выполняют преи-
мущественно организационно-
подготовительные и контроль-
ные функции.

Постоянные комиссии вы-
полняют роль консультативных, 
совещательных и контрольных 
органов и не вправе самостоя-
тельно решать вопросы мест-
ного значения муниципального 
образования.

Также в структуру входит 
аппарат Собрания представите-
лей, который осуществляет ор-

ганизационно-правовое обеспе-
чение деятельности Собрания, 
оказывает всестороннюю ме-
тодическую, юридическую по-
мощь муниципальным образо-
ваниям в разработке правовых 
актов и по другим вопросам.

Возрастной состав депута-
тов Собрания представителей 
можно охарактеризовать следу-
ющим образом: до 30 лет – один 
человек, 40-50 лет – шесть че-
ловек; 50-60 лет – пять человек; 
старше 60 лет – три человека.

Высшее образование имеют 
двенадцать депутатов, средне-
техническое – три.

В депутатский корпус вхо-
дят представители разных 
сфер деятельности: социаль-
но-культурной – два депутата, 
промышленной – три, образо-
вания – три, здравоохранения –
один, ветеринарного контроля – 
один, прочие – три, а также три 
пенсионера.

В Собрании представите-
лей создана и действует фрак-
ция партии «Единая Россия», в 
которую вошли четырнадцать 
депутатов. Один депутат из со-
става Собрания представителей 
является сторонником партии 
«Единая Россия». 

За отчетный период состо-
ялось девять заседаний 

Собрания представителей, на 
которых было принято тридцать 
пять решений, из них одно – о 

формированию, утверждению 
и исполнения бюджета – пять, 
экономическому развитию му-
ниципального образования – 
одно, муниципального заказа – 
два, прочих – двадцать три.

Проекты нормативных пра-
вовых актов предварительно 
размещались на сайте муни-
ципального образования для 
проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы, а 
затем проходили обязательную 
экспертизу в Собрании пред-
ставителей. 

Особое внимание уделяется 
реализации долгосрочных це-
левых программ в сфере ЖКХ, 
развития дошкольного обра-
зования, социального разви-
тия села. Депутаты Собрания 
представителей принимали ак-

Уважаемые депутаты,
коллеги и приглашенные!

ß

Ïîåçäêà â îêðóã,
êàê â ãîñòè
ê äðóçüÿì…

Председатель комитета
по экономической политике
и финансам Тульской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»
Наталия Вячеславовна Николаева
побывала в поселке Новольвовске
Кимовского района.
И приехала она сюда не любопытства ради, 
а по совершенно конкретному поводу

Åå çíàêîìñòâî ñ Àííîé 
Àëåêñàíäðîâíîé Ãðîìûêî áûëî 
ïî÷òè ñëó÷àéíûì. Íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ íàçàä íà âñòðå÷å ñ èç-
áèðàòåëÿìè ê êàíäèäàòó â äåïó-
òàòû Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
îáðàòèëàñü ó÷àñòíèöà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Äåâÿíî-
ñòîäâóõëåòíÿÿ æåíùèíà ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî ìå÷òàåò çàìåíèòü 
â êâàðòèðå îêíà: ñòàðûå ñîâñåì 
ñãíèëè, äóåò èç âñåõ ùåëåé, à 
òàê õî÷åòñÿ òåïëà è óþòà… 

Òîãäà Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà 
ïîîáåùàëà, ÷òî, äåñêàòü, ïîñìî-
òðèò, ÷åì åé ìîæíî áóäåò ïî-
ìî÷ü, íî ïðîñüáà ýòîé ìàëåíü-
êîé, ïî÷òè õðóïêîé, æåíùèíû íå 
âûõîäèëà èç ãîëîâû. È äåïóòàò 
âçÿëàñü çà äåëî: íàøëà ïîäõî-
äÿùóþ ôèðìó, âûïóñêàþùóþ 
ïëàñòèêîâûå îêíà, áðèãàäó ðå-
ìîíòíèêîâ, ñîñòàâèëè ñìåòû, 
äîãîâîðû, îãîâîðèëè ñðîêè … È 
âîò, ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, 
âíîâü ïðèåõàëà ê Àííå Àëåêñàí-
äðîâíå, ÷òîáû ëè÷íî îöåíèòü êà-
÷åñòâî âûïîëíåííûõ ðàáîò.

Àííà Àëåêñàíäðîâíà áûëà 
ãîñòüå ðàäà, èñêðåííå áëàãî-
äàðèëà åå çà çàáîòó è ó÷àñòèå, 
ñ ãîðäîñòüþ ïîêàçûâàëà ïðå-
îáðàçèâøèåñÿ îêíà: áåëûå øè-
ðîêèå ïîäîêîííèêè, áîëüøèå 
ðàìû. Â êâàðòèðå ñòàëî çíà÷è-
òåëüíî ñâåòëåå. 

– À ñêîëüêî êîìíàòíûõ öâå-
òîâ çäåñü òåïåðü ìîæíî áóäåò 
ðàçìåñòèòü… À êàê õîðîøî áó-
äåò ðàñòè ðàññàäà ïîìèäîðîâ – 
âåñíà-òî óæå íå çà ãîðàìè, – 
ìå÷òàåò õîçÿéêà êâàðòèðû.

– Ìàìà ó íàñ æåíùèíà íå-
óãîìîííàÿ, – ãîâîðèò ñ óëûá-
êîé äî÷ü Àííû Àëåêñàíäðîâíû 
Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà. – Íåñìî-
òðÿ íà ïðåêëîííûé âîçðàñò, îíà 
äî ïîñëåäíåãî äíÿ è êàðòîøêó 
ñàìà ñàæàëà, è îâîùè… Â ïðî-
øëîì ãîäó êóïèëè åé ó÷àñòîê 
çåìëè ïîáëèæå ê äîìó: ðàç óæ 
õî÷åò îãîðîäíè÷àòü, òî ïóñòü 
çàíèìàåòñÿ. Åå ïîêîëåíèå ñè-
äåòü áåç äåëà íå óìååò, – ïî-
äûòîæèëà íàøà ñîáåñåäíèöà. 

Çà ÷àøêîé ÷àÿ Àííà Àëåê-
ñàíäðîâíà ðàññêàçàëà î ñâîåì 
æèòüå-áûòüå. Åå îòåö ïîãèá íà 
ôðîíòå, ìóæ äîøåë äî Êåíèã-
ñáåðãà, à ñàìà îíà áûëà çà÷èñëå-
íà â ðîòó çåíèò÷èö. Òàê è ïðîøà-
ãàëà èç Òóëû ÷åðåç ïîë-Åâðîïû…

Ó Àííû Àëåêñàíäðîâíû 
÷åòâåðî äåòåé, äåâÿòü âíóêîâ, 
ñåìåðî ïðàâíóêîâ – âîò òàêàÿ 
áîëüøàÿ ñåìüÿ. È åñòü â ñåìüå 
ñàìûé ãëàâíûé äåíü â ãîäó – 
Äåíü Ïîáåäû, êîãäà âñå, êòî 
ìîæåò, ïðèåçæàþò ê íåé â ãî-
ñòè. Òîëüêî âîò ñàìà îíà â ýòîò 
äåíü óñèäåòü äîìà íå ìîæåò. 

Íåñìîòðÿ íà ïðåêëîííûé âîç-
ðàñò, êàæäûé ãîä 9 ìàÿ ïðèõî-
äèò Àííà Àëåêñàíäðîâíà âìåñòå 
ñ çåìëÿêàìè ê ìåìîðèàëó ïàìÿ-
òè âîèíàì, ïîãèáøèì íà ïîëå 
áðàíè. È â ýòîì – þáèëåéíîì 
ãîäó ïîéäåò íåïðåìåííî.

Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà òåïëî 
ïîçäðàâèëà ó÷àñòíèöó âîéíû ñ 
íàñòóïàþùèì Äíåì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà è çàâåðèëà, ÷òî äî äíÿ 
Âåëèêîé Ïîáåäû îíè åùå íåïðå-
ìåííî óâèäÿòñÿ. Íî ïðîùàòüñÿ 
áûëî ðàíî: ñîñåäêà Àííû Àëåê-
ñàíäðîâíû, óçíàâ, ÷òî òà æäåò â 
ãîñòè äåïóòàòà, òîæå ðåøèëàñü 
îáðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé: íà ìî-
ãèëå îòöà, ó÷àñòíèêà âîéíû, íåò 
ïàìÿòíèêà, è òàê áû õîòåëîñü 
óñòàíîâèòü åãî ê âåëèêîé äàòå.

Íàä òåì êàê ýòî óñòðîèòü, 
Íàòàëèè Âÿ÷åñëàâîâíå ïðèäåòñÿ 
ïîäóìàòü. 

– Ñî ñâîèì èçáèðàòåëüíûì 
îêðóãîì è åãî æèòåëÿìè ÿ ïî-
çíàêîìèëàñü ëåòîì è êàê-òî 
ñðàçó ïðîíèêëàñü îãðîìíîé ñèì-
ïàòèåé ê ëþäÿì – òàêèì òåðïå-
ëèâûì, ìóäðûì, – ðàññêàçûâàåò 
Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà. – Ïðî-
øëî ÷óòü áîëåå ïîëóãîäà, à ÿ 
ïðèåçæàþ ñþäà êàê ê ñòàðûì 
äðóçüÿì, âñåãäà ðàäà îáùåíèþ ñ 
æèòåëÿìè, áëàãîäàðíà ìåñòíûì 
îðãàíàì âëàñòè çà âçàèìîïîíè-
ìàíèå è ïîääåðæêó, ãîòîâíîñòü 
âìåñòå ðåøàòü ñòîÿùèå ïåðåä 
ìóíèöèïàëèòåòîì çàäà÷è. 

Ñëîâíî â ïîäòâåðæäåíèå 
ñêàçàííîãî, Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëà-
âîâíà ïîêàçûâàåò íàì ñòðî-
èòåëüíóþ ïëîùàäêó íîâîãî 
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Êèìîâñêà, 
ãäå óæå ïîëó÷èëè êâàðòèðû ïåð-
âûå ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ïåðå-
ñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ.

– Êðàñèâûé ìèêðîðàéîí, – ñ 
óäîâëåòâîðåíèåì îòìå÷àåò äåïó-
òàò. – Áóäóò çäåñü ìàãàçèíû, äåò-
ñêèé ñàä, õîðîøàÿ äîðîãà. Áóäóò 
æèòü êèìîâ÷àíå äà ðàäîâàòüñÿ. 

Íåñìîòðÿ íà íàñòóïàþùèå 
ñóìåðêè, ïîêèäàòü ãîðîä ìû 
íå ñïåøèì: â ãîðîäñêîì Äîìå 
êóëüòóðû íà÷àëàñü âñòðå÷à ãó-
áåðíàòîðà Âëàäèìèðà Ãðóçäåâà 
ñ íàñåëåíèåì. Æåëàþùèõ ïîãî-
âîðèòü ñ ïåðâûì ëèöîì ðåãèîíà 
áûëî ñòîëüêî, ÷òî îãðîìíûé çàë 
ÄÊ íå ñìîã èõ âìåñòèòü. È äàæå 
â ôîéå, ãäå øëà ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ, íå áûëî ñâîáîäíûõ ìåñò. 
Â õîäå âñòðå÷è áûëè çàñëóøàíû 
îò÷åòû î ðàáîòå ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé ðàéîíà, ìíîãî-
÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ, âîïðî-
ñû è ïðîñüáû ãðàæäàí. À ýòî 
çíà÷èò, ÷òî äåïóòàòó Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû Íàòàëèè Âÿ÷åñ-
ëàâîâíå Íèêîëàåâîé áåç äåëà 
ñèäåòü íå ïðèäåòñÿ.

В октябре, в рамках проведения
Европейской недели местной демократии

проведен интерактивно-личностный диалог
с властью «Услышим друг друга»,

в котором приняли участие депутаты Собрания 
представителей муниципального образования

Кимовский район и старшеклассники
Кимовского района.

Цель мероприятия – это ознакомление с работой 
общественной приемной, работой

депутатского корпуса, процедурой проведения
выборов депутатов.

внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Кимовский район. По проекту 
решения проводились публич-
ные слушания с участием насе-
ления Кимовского района.

Еще десять решений носили 
нормативный характер и были 
направлены аппаратом Собра-
ния представителей в регистр 
муниципальных правовых ак-
тов с учетом строго соблюдения 
сроков предоставления и требо-
ваний по оформлению решений. 
Решения рассматривались по 
следующим вопросам: управле-
ния имуществом и земельными 
ресурсами – четыре решения, 

тивное участие в проекте «На-
родный бюджет», проводили 
разъяснительную работу среди 
населения о необходимости 
участия в софинансировании. 

Собрание представите-
лей определило одним 

из приоритетных направлений 
своей деятельности активиза-
цию работы с молодежью.

В Собрании представите-
лей создана команда, которая, 
сохраняя все лучшее, готова 
работать по-новому, с учетом 
требований времени и тех се-
рьезных задач, которые стоят 
перед нами.
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Óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè –
çíà÷èò íå óâàæàòü ñåáÿ

Под таким названием
в городском Доме культуры
прошло открытие
антинаркотического месячника,
который стартовал в регионе 16 февраля,
а завершится 16 марта

Эта широкомасштабная ак-
ция направлена на профилак-
тику вредных привычек в мо-
лодежной среде и пропаганду 
здорового образа жизни. В рам-
ках месячника в образователь-
ных организациях будет про-
веден комплекс мероприятий, 
направленных на создание проч-
ного барьера наркомании. 

В открытии месячника при-
няли участие заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район С.А. Завойкина, замести-
тель Кимовского межрайонного 
прокурора А.А. Журба, заме-
ститель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
В.В. Полевщиков, начальник 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Кимовский» Т.А. Погорелова, 
старший инспектор этого подраз-
деления И.О. Шевцова, предсе-
датель комитета по образованию 
С.Ю. Штрауб, начальник сектора 
по спорту и молодежной полити-
ке Л.Г. Лебедева. Зрительный зал 
был переполнен юными кимов-
чанами, представителями обще-
образовательных школ района, 
здоровых, благополучных и уве-
ренных в себе людей.

В начале церемонии ее ве-
дущие Ирина Евсеева и Елена 
Соломатина напомнили собрав-
шимся о том, что за последние 
три десятилетия злоупотребле-
ние наркотическими средствами 
распространилось в широчайших 
масштабах. В настоящее время в 
мире более 200 миллионов лю-
дей страдают наркоманией, и 
сегодняшняя молодежь должна 
выразить протест безответствен-
ности и наркозависимости.

Свой протест наркомании 
выразили участники агитбрига-
ды средней школы № 7, предста-
вившие вниманию сверстников 
свою композицию, в которой 
ребята рассказали о том, какая 
беда пришла и в Россию. До-
статочно попробовать наркотик 
1–3 раза, чтобы сформировалась 
наркозависимость, которая при-

водит к разрушению всех функ-
ций организма человека.

– Жизнь – это богатство, 
которое надо беречь! – сове-
товали участники агитбригады 
своим ровесникам.

С.А. Завойкина в своем об-
ращении к участникам встречи 
заметила, что здоровье каждого 
человека зависит от его образа 
жизни.

– Проблема наркомании стоит 
очень остро, – сказала она. – Ши-
рокое распространение получили 
спайсы. В ваших силах передать 
своим друзьям, знакомым, все то, 
что сегодня услышите. Давайте 
помогать друг другу. Мы все вме-
сте должны сказать: «Мы против 
наркотиков». Настраивайте себя 
на здоровый образ жизни, зани-
майтесь спортом, любимым де-
лом. У нас много любительских 
объединений, спортивных круж-
ков и секций. Займитесь полез-
ной деятельностью. 

– В ходе месячника пройдет 
операция «Сообщи, где торгуют 
смертью», – напомнила Свет-
лана Александровна. – Сегодня 
вы получили памятки, где есть 
телефоны, по которым можно 
обращаться. Во многих местах 
мы развесили специальные по-
чтовые ящики. Туда тоже можно 
бросать адреса и данные тех, кто 
торгует наркотиками.

Перед участниками акции 
выступила А.А. Журба. Она ска-
зала, что эта тема является очень 
актуальной и призвала ребят 
быть осторожными, не подда-
ваться на провокации. 

– Пусть эта проблема не по-
сетит вас, – посоветовала она 
подросткам, – а мы будем делать 
все возможное по недопущению 
распространения наркотических 
средств и наказывать тех, кто 
к этому причастен. Только со-
вместными усилиями мы спра-
вимся с этой проблемой.

После этого на сцену выш-
ли ребята, которые уже сделали 
свой выбор в жизни. Это вос-
питанники секции бокса и кик-

боксинга, которые занимаются 
под руководством преподава-
теля высшей категории, отлич-
ника физической культуры и 
спорта Александра Ивановича 
Смольянинова. Они проде-
монстрировали зрителям свои 
умения и мастерство, чем за-
служили бурные аплодисменты 
участников акции.

Здоровье – это единственная 
драгоценность, которой должны 
все дорожить. Россия должна 
быть здоровой нацией. Участ-
ница художественной самоде-
ятельности Виктория Силявко 
из гимназии № 6 исполнила за-
мечательную песню о России, 
которая пришлась по душе всем 
зрителям.

Участницы хореографиче-
ского коллектива «Эдельвейс» 
под управлением И.Н. Павлу-
шиной давно нашли себе заня-
тие по душе и воплощают свое 
творчество в танцах. Они про-
демонстрировали свое хореогра-
фическое мастерство, исполнив 
танец «Будь звездой».

Дружными аплодисментами 
встретили собравшиеся спор-
тивную композицию в исполне-
нии учащихся Хитровщинской 
школы. А епифанский школьник 
Сергей Лихачев исполнил под 
гитару песню В. Высоцкого о 
гимнастике.

Ведущие акции напомнили 
о том, что приближается празд-
ник День защитника Отечества. 
Всех нас объединяет одна Роди-
на, и многие из присутствующих 
в зале станут ее защитниками. 
Учащийся Епифанской школы 
Игорь Королев исполнил песню 
о Родине.

На церемонии вспомнили, 
конечно, о тех, кто защищал 
нашу Родину во время Великой 
Отечественной войны, а этот год 
особенный – 70-летие Великой 
Победы. В живых остались еди-
ницы участников той страшной 
войны. Но все, кто защитил наш 
мир от фашизма, завещали нам 
беречь этот мир. Молодому по-
колению надо быть сильными, 
мужественными, отважными. А 
для этого надо вести здоровый 
образ жизни.

Представительница старше-
го поколения Зинаида Ивановна 
Лядухина прочитала стихотво-
рение К. Симонова «Родина». 

После окончания церемонии 
восьмиклассник Казановской 
средней школы Сергей Сафонов 
дал свою оценку начавшемуся 
антинаркотическому месячнику. 
По его мнению, начинание весь-
ма интересное и полезное.

– Об этой проблеме надо гово-
рить, чтобы ребята больше о ней 
знали, считает Сергей. – Я к нар-
котикам отношусь отрицательно, 
стараюсь приобщаться к занятиям 
спортом. Наркомания не просто 
вредит здоровью, но и приводит к 
смерти. Употреблять наркотики – 
значит не уважать себя.

Валентина ВАЛУЕВА

Âûáðàòü ïðîôåññèþ
ïî äóøå

В межпоселенческой центральной районной библиотеке 
прошла встреча «Выбор профессии – шаг в будущее», участ-
никами которой стали старшеклассники средних школ № 1 
и 5, а их собеседниками – депутат Тульской областной Думы 
Анатолий Павлович Судариков, его помощник Лариса Алек-
сеевна Острецова и профконсультант Центра занятости на-
селения Татьяна Николаевна Солнцева.

Естественно, что речь на 
этой встрече шла о выборе про-
фессии. Кем стать? Куда пойти 
учиться? Эти вопросы очень 
скоро станут актуальными для 
десятиклассников, пришедших 
на встречу в библиотеке. 

Ведущая встречи Ольга 
Масальская обратила внима-
ние своих юных собеседников 
на совершенно очевидное об-
стоятельство: время не стоит 
на месте, страна развивается, 
поэтому уже в ближайшем 
будущем будут востребованы 
такие профессии, о которых 
мы сегодня еще не знаем. На-
пример, в перечне профессий 
вполне возможно появятся и 
такие, как наблюдатель мира, 
галактический архитектор, 
специалист по термоядерным 
реакциям. Не исключено, воз-
никнет спрос на специалистов, 
которые смогут читать мысли. 

С развитием медицины бу-
дет расти продолжительность 
жизни человека. Поэтому кон-
сультант клиента в возрасте 
100+ станет одной из востребо-
ванных профессий будущего.

Рассказ о профессиях бу-
дущего увлек не только юных 
слушателей, заинтересовал он 
и А.П. Сударикова. Он согла-
сился с высказанным утверж-
дением о том, что техника дей-
ствительно шагнула далеко 
вперед, эволюция не стоит на 
месте. Сегодня уже никого не 
удивляет ситуация, когда вме-
сто человека работает робот.

Анатолий Павлович рас-
сказал немного о том, где рабо-
тал раньше. Оказывается, что 
свою трудовую деятельность 
он начинал с работы слеса-
рем механосборочных работ. 
Потом, чтобы стать хорошим 
специалистом, получил выс-
шее образование. Он рассказал 
старшеклассникам о заводе 
металлоизделий, которым ру-
ководит уже много лет. Рассказ 
директора иллюстрировали 
на экране фотографии стан-
ков с числовым программным 
управлением, которыми осна-
щены заводские цеха.

– Теперь наши специали-
сты работают на таких стан-
ках, – рассказывал Анатолий 
Павлович. – Программист – 
это хороший технолог. Мо-
лодым интереснее работать 
на программированном обо-
рудовании. Работник задает 
определенные параметры, а 
станок выдает по заданной 
программе деталь. Естествен-
но, чтобы станок выполнил 
задание, которое заложил кон-
структор, приходится рабо-
тать головой. – Сегодня очень 
важно решить задачу по под-
готовке квалифицированных 
кадров специалистов и тех-
нических работников, – счи-

тает А.П. Судариков. – Наше 
Долгопрудненское научно-
производственное предпри-
ятие, филиалом которого яв-
ляется завод металлоизделий, 
имеет возможность давать 
выпускникам направления на 
обучение в вузе. Нам нужны 
молодые специалисты: техно-
логи и программисты. Специ-
алисты высшей квалифика-
ции нужны и КРЭМЗу. 

– Есть ли на заводе ме-
таллоизделий женские про-
фессии? – поинтересовались 
у областного депутата стар-
шеклассники. И услышали в 
ответ, что на предприятии сей-
час работают две станочницы, 
есть технологи, инженеры по 
нормированию, бухгалтеры, 
контролеры. С сожалением Та-
тьяна Николаевна Солнцева в 
своем выступлении отметила, 
что в Кимовске остается мало 
выпускников. 

– Работа найдется для 
каждого, – убеждена она. – Я 
вспоминаю себя в этом возрас-
те. Выбрать профессию – дело 
сложное и очень важное. У 
молодежи возникает вопрос: 
куда пойти работать. У нас в 
районе имеется 234 вакансии. 
Надо поближе работать с на-
шими руководителями пред-
приятий, хорошо бы побывать 
на производственных экскур-
сиях. В квалифицированных 
кадрах нуждаются все пред-
приятия. 60 процентов вы-
пускников вузов работают не 
по специальности.

– Хорошо обдумайте свой 
выбор, – посоветовала юным 
собеседникам Т.Н. Солнце-
ва. – От этого будет зависеть 
ваша дальнейшая жизнь.

Итог встречи подвела ди-
ректор Центральной районной 
библиотеки Ираида Анато-
льевна Карасева.

– 2015 год объявлен Годом 
литературы. У нас в библи-
отеке каждый день проходят 
интересные содержательные 
занятия, затрагиваются важ-
ные темы, – говорила она под-
росткам. – В этом году мы все 
будем отмечать знаменатель-
ную дату – 70-летие Великой 
Победы, которой гордится 
наш народ. Эта тема всегда 
будет актуальной. Видите, что 
происходит сегодня на Укра-
ине? Идет братоубийственная 
война. Эта тема волнует всех. 
Сегодня надо быть более от-
ветственными. Главное – это 
наше будущее. Сделайте вы-
бор в пользу вечных ценно-
стей: любви к ближним, доб-
роты, милосердия, любви к 
Отечеству. Только ради этих 
ценностей можно защищать 
Родину и выбрать профессию 
по душе.

Ксения СОБОЛЕВА

Уважаемые жители Тульской области!
Â íàøåì ðåãèîíå 16 ôåâðàëÿ 

ñòàðòîâàë àíòèíàðêîòè÷åñêèé ìå-
ñÿ÷íèê «Âìåñòå ïðîòèâ íàðêîòè-
êîâ!».

Òåìà íàðêîçàâèñèìîñòè ïî-
ïðåæíåìó îñòàåòñÿ çëîáîäíåâíîé. 
Îñîáóþ îïàñíîñòü íàðêîìàíèÿ 
ïðåäñòàâëÿåò äëÿ íàøèõ äåòåé. Â 
ïîäðîñòêîâîé ñðåäå ýòà áîëåçíü 
ñïîñîáíà áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿòü-
ñÿ, åñëè íå âñòðå÷àåò äîëæíîãî 
îòïîðà.

Âàæíî îáúåäèíèòü íàøè óñè-
ëèÿ. Âëàñòü, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû, ìîëîäåæíûå îðãàíèçà-

öèè, îáùåñòâåííîñòü – âìåñòå ìû 
äîëæíû ñîçäàòü íàäåæíûé áàðüåð 
íàðêîóãðîçå, ìàêñèìàëüíî îõ-
âàòèòü ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå 
âîñïèòàòåëüíîé è ðàçúÿñíèòåëü-
íîé ðàáîòîé î âðåäå íàðêîòèêîâ.

Ïðèçûâàþ âñåõ ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ ê ýòîé âàæíîé èíèöèàòèâå. Îò 
íàøèõ îáùèõ äåéñòâèé âî ìíîãîì 
çàâèñèò áóäóùåå íàøèõ äåòåé è 
âñåé ñòðàíû.

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор

Тульской области
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
(12+)
06.30 Õ/ô «Â ïîñëåäíþþ 
î÷åðåäü» (12+)

08.10 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà» 
(12+)
10.10 Õ/ô «Îôèöåðû»
12.20 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ êðó-
ãëîé» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» 
(16+)
18.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ò/ñ «Ãîñïîäà-òîâàðèùè» (16+)
00.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä àìå-
ðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè «Îñêàð-2015». 
Ïåðåäà÷à èç Ëîñ-Àíäæåëåñà (12+)
01.50 Õ/ô «Åëèçàâåòà» (16+)
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

 
05.20 Õ/ô «Îäèíî÷íîå ïëàâàíèå»
07.20 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè»
09.00, 03.20 «Êðûìñêàÿ ëåãåíäà» (12+)
10.00, 14.20 Ò/ñ «Áåðåãà» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
17.25 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (12+)
20.35 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
23.20 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
11.45, 01.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Òðåòèé ïîåäèíîê» (16+)
15.35 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
16.05 «Ïîëèãîí». Îãíåìåòû
16.35 «Ïîëèãîí». Ìèíû
17.10 «Ïîëèãîí». Áîìáàðäèðîâùèê 
ÒÓ-95 «Ìåäâåäü»
17.40 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
18.10 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
21.35 «Îñâîáîäèòåëè». Ìîðñêàÿ ïå-
õîòà
22.25 «Îñâîáîäèòåëè». Êàâàëåðèñòû
23.20 «Îñâîáîäèòåëè». Øòóðìîâèêè
00.10 «Îñâîáîäèòåëè». Ôëîò
01.20 «Âñå, ÷òî äâèæåòñÿ». Àðõàí-
ãåëüñê
01.50 «Âñå, ÷òî äâèæåòñÿ». ×å÷íÿ
02.15 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ëàçóðíûé 
áåðåã (16+)
03.10 «Çà êàäðîì». Ìîíàêî
03.40 «Çà êàäðîì». Êèòàé
04.15 «Ìàñòåðà». Áîíäàðü

06.05 Õ/ô «Îòñòàâíèê-3» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Ò/ñ «Áðàò-
ñòâî äåñàíòà» (16+)
00.10 Õ/ô «Â àâãóñòå 44-ãî...» (16+)

02.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.05 Äèêèé ìèð (0+)
04.15 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)

 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ñóâîðîâ»
11.50 Ä/ô «×åñòü ìóíäèðà»
12.30 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî 
îðêåñòðà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.
13.25, 01.40 Ä/ô «Ãàëàïàãîññêèå 
îñòðîâà»
14.20 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
15.40 Ä/ô «Îñîâåö. Êðåïîñòü äóõà»
16.25 Ò/ô «Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
18.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
18.55 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ»
21.35 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà
22.40 Õ/ô «Ïðîñòûå âåùè»
00.30 65-é Áåðëèíñêèé ÌÊÔ
01.10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
ìåðíîãî îðêåñòðà äæàçîâîé ìóçûêè 
èì. Î. Ëóíäñòðåìà

 
06.00 Õ/ô «Ñåìü íå-
âåñò åôðåéòîðà Çáðóå-
âà» (12+)

07.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
09.50 Õ/ô «Êàëà÷è» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.40 «Îëåã Ãàçìàíîâ. Ñäåëàí â 
ÑÑÑÐ» (12+)
13.05, 14.40 Õ/ô «Ìîé êàïèòàí» (16+)
17.25 Õ/ô «Îòñòàâíèê» (16+)
19.10 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2» (16+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.05 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé» (16+)
00.50 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (12+)
04.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå» (12+)

 
05.00 Õ/ô «Áóìåð» (16+)
05.40 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì 
âòîðîé» (16+)
07.50 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
10.00 «Äåíü ñåêðåòíûõ òåð-

ðèòîðèé. Ïèðøåñòâî ðàçóìà» (16+)
11.00 «Äåíü ñåêðåòíûõ òåððèòîðèé. 
Òàéíà âðåäíîãî ìèðà» (16+)
13.00 «Äåíü ñåêðåòíûõ òåððèòîðèé. 
Âñåì ñìåðòÿì íàçëî» (16+)
14.00 «Äåíü ñåêðåòíûõ òåððèòîðèé. 
Àíàòîìèÿ ÷óäåñ» (16+)
16.00 «Äåíü ñåêðåòíûõ òåððèòîðèé. 
Âñåëåííàÿ íà ëàäîíè» (16+)
17.00 «Äåíü ñåêðåòíûõ òåððèòîðèé. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ äðåâíèõ ñóùåñòâ» (16+)
19.00 «Äåíü ñåêðåòíûõ òåððèòîðèé. 
Ëîæíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
21.00 Ìèõàèë Çàäîðíîâ «Çàäîðíîâî-
ñòè 2014» (16+)
22.50 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ïîëíîëóíèå» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàæåñòèê» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.30, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 03.00 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

07.15 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.45, 23.20 Ì/ô «Âýëèàíò» (0+)
11.05, 12.30, 14.00, 19.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «Åðàëàø» (6+)
16.40 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2» (12+)
21.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3» 
(12+)
00.40 Õ/ô «Ñîáëàçíèòåëü-2» (12+)
04.00 Õ/ô «Òðóäíàÿ ìèøåíü» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.00, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
10.50 Õ/ô «Áåëàÿ âîðîíà» (16+)
14.30 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (12+)
19.45 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
22.00 «Big love show» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí» (12+)
02.05 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)

 
06.00, 08.00, 13.30 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.40 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
10.30 Õ/ô «È áûëà âîéíà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» (16+)
23.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîé» (18+)
02.30 Õ/ô «Ñåðåáðÿíûé ñàìóðàé» 
(16+)
04.20, 04.50 «Âíå çàêîíà» (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïå-

ðåìåíà» (0+)
12.45 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)

14.45 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» (12+)
19.00 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (12+)
21.30 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (12+)
00.15 Õ/ô «Ñòðèïòèç» (16+)
02.30 Õ/ô «Çàáëóäøèå äóøè» (16+)

 
06.05 Ä/ñ «Äîðîæå çîëî-
òà» (12+)
06.15 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.40 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ 

è åãî òîâàðèùè» (0+)
08.20, 09.10 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà 
ñðàæàåòñÿ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ãîñïîäà-òîâàðèùè» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Èäó íà òàðàí» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
23.50 Ä/ô «Ïõåíüÿí-Ñåóë. È äàëåå» (12+)
00.55 «Ïîþùåå îðóæèå. Àíñàìáëü 
Àëåêñàíäðîâà» (12+)
01.55 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 
(12+)
03.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.35 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. 10 êì
16.40, 19.05, 00.20 Áîëüøîé ñïîðò
17.00 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Äèíàìî» (Ìèíñê)
21.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Íà âå÷-
íîé ìåðçëîòå
00.40 «Ýâîëþöèÿ»

02.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñêàÿ îá-
ëàñòü)
04.50 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 23.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.35 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.35 Ä/ï «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö. 
«Âñå ðåøàåò Âàòèêàí!» (0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
13.00 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ýðìèòàæ-250»
14.05, 1.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.40 Ä/ô «Èñêóññòâî ïåðåâîïëîùå-
íèÿ – ìåòàìîðôîç»
16.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.15, 21.30 Ä/ô «Òðèð – ñòàðåéøèé 
ãîðîä Ãåðìàíèè»
17.30 Êñàâüå äå Ìýñòð, Áåðòðàí äå Áèéè 
è Îðêåñòð òåëåðàäèîêîìïàíèè ORF
18.15 65-é Áåðëèíñêèé ÌÊÔ
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Îñòðîâà
21.45 Ä/ô «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâà-
íîâà»
22.15 Ä/ô «Èñêóññòâî ïåðåâîïëîùå-
íèÿ – ìåòàìîðôîç»
23.30 Õ/ô «Òèòàíèê. Êðîâü è ñòàëü»
01.10 Âàëåðèé Àôàíàñüåâ
02.40 Pro memoria. «Ìîñò Ìèðàáî»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Äâà êàïè-
òàíà»

10.05 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü 
ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçà» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ñíåãèðü» (12+)
13.40 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü 
âîæäåì» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Áåç îáìàíà (16+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.45, 01.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ Ðîõëèí» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ä/ô «Äàëàé-ëàìà. Õðàíèòåëü 
çâåçäíûõ òàéí» (12+)
01.45 Õ/ô «Ñèíäðîì øàõìàòèñòà» 
(16+)
05.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðî-
ìàí ñ æèçíüþ» (12+)

05.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà» (16+)
05.40, 02.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Áåññìåðòèå ïðîòèâ ñìåð-
òè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñòðàíñòâóþùàÿ 
áëóäíèöà» (18+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 Õ/ô «Áîãàòåíüêèé Ðè÷» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «1+1» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.05 Õ/ô «Êåíãóðó Äæåêïîò» (12+)
02.55 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-3» (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 05.30 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30, 17.20, 23.40 «Åðàëàø» (0+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (16+)
12.00 «Åðàëàø» (6+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3» (12+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
21.00 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
22.40 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
01.45 Õ/ô «Òðóäíàÿ ìèøåíü» (16+)
03.35 Õ/ô «Éîêî» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.30, 04.30 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 
(16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 05.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðóäíîå ñ÷àñòüå» (12+)
02.30 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)

06.00, 08.00 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 «Åñòü òåìà. Ñïîðò âðåäåí 

äëÿ çäîðîâüÿ» (16+)
10.05, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
11.00 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 «Ðîçûãðûø» 
(16+)
16.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîé» (18+)
04.00 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Ä/ô 
«Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30, 13.30 Ä/ô «Ãîðîä-

ñêèå ëåãåíäû» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». Íà÷àëî 
(16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (12+)
02.00 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
04.00 Õ/ô «Ôëèðò ñ ñîðîêàëåòíåé» 
(16+)

 
06.00 Õ/ô «Ðàññêàæè ìíå 
î ñåáå» (6+)
07.50 Ä/ô «Èâàí Ìîñêâè-
òèí. Ïóòü ê îêåàíó» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
09.45 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
11.50, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-2» (16+)
18.30 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí. Òàéíà 
ãèáåëè» (12+)
19.15 Õ/ô «Ðèíã» (12+)
21.05 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
23.20 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñêà» (12+)
00.55 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
03.55 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðî-
äà» (6+)

ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ!ÑÎÂÅÒ ÄÀ ËÞÁÎÂÜ!

10.25 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (0+)
12.50, 13.10 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû» (12+)
16.20 Ä/ñ «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé âî-
éíû» (6+)
18.10 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû» (0+)
19.55 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+)
21.35, 23.15 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî 
ãîðîäà» (6+)
23.35 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
01.25 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
0(6+)
03.15 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)
05.05 Ä/ô «Ïåðåâîä íà ïåðåäîâîé» 
(12+)

Весна – не только время пробуждения природы, но и период рас-
цвета чувств, после которых появляется новая жизнь. А Красная гор-
ка – пора свадебных гуляний, сватанья и новых знакомств.

Свадьба на Красную горку издавна считается залогом счастливой 
семейной жизни. Этот светлый весенний праздник появился на Руси 
задолго до христианства.

Регистрация брака в этот день приобрела большую популярность 
среди молодоженов, благодаря старинному народному поверью, 
обещающему крепкую семью и счастливый брак всем, кто отпразд-
новал свое бракосочетание. Молодожены, как оказалось, старинные 
русские традиции чтут до сих пор.

17 и 18 апреля 2015 года государственную регистрацию заключения 
брака осуществляют все органы ЗАГС Тульской области.

19 апреля 2015 года государственную регистрацию заключения бра-
ка на территории Тульской области будут осуществлять:

Äâîðåö áðàêîñî÷åòàíèÿ ãîðîäà Òóëû (ã. Òóëà, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 47);
îòäåë ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Àëåêñèí (ã. Àëåêñèí, óëèöà Ëåíèíà, 1);
îòäåë ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áîãîðîäèöêèé ðàéîí

(ã. Áîãîðîäèöê, óëèöà Êîììóíàðîâ, 61);
îòäåë ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèðååâñêèé ðàéîí

(ã. Êèðååâñê, óëèöà Òîëñòîãî, 30);
êîìèòåò ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ã. Íîâîìîñêîâñê

(ã. Íîâîìîñêîâñê, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ,14\36);
êîìèòåò ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ùåêèíñêèé ðàéîí

(ã. Ùåêèíî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 26).
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Для желающих вступить в законный брак на Красную горку 
в Кимовске следует поторопиться, так как прием заявлений на 
регистрацию брака уже начат и продлится до 15 марта по адресу:

отдел ЗАГС администрации МО Кимовский район (г. Ки-
мовск, улица Бессолова, 22).

Òóëüñêèå ìîëîäîæåíû
âñå ÷àùå çàêëþ÷àþò áðàêè
íà Êðàñíóþ ãîðêó

�
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Ñðåäà, 25 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.31, çàõîä 18.54, äîëãîòà äíÿ 10.23. ËÓÍÀ: çàõîä 2.28, âîñõîä 11.28, ïåðâ. ÷åòâ. 17.14.

×åòâåðã, 26 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.29, çàõîä 18.56, äîëãîòà äíÿ 10.27. ËÓÍÀ: çàõîä 3.34, âîñõîä 12.10,  2-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ãîñïîäà-òîâàðèùè» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.00 «Çàáûòûé âîæäü. Àëåê-
ñàíäð Êåðåíñêèé» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 «Ñåêòû è ëæåïðîðîêè. Êóëüò íà-
ëè÷íîñòè» (12+)
01.35 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 
(12+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.40 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
10.10, 00.35 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. 15 êì
17.00, 00.15 Áîëüøîé ñïîðò
17.20 «Èäó íà òàðàí»
18.15 Õ/ô «Òðåòèé ïîåäèíîê» (16+)
21.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Ñâåðä-
ëîâñêèé êîøìàð. Ñìåðòü èç ïðîáèðêè
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ìåëâèíà Ìàíõóôà (Íèäåð-
ëàíäû) (16+)
03.55 «Òðîí»

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ãîñïîäà-òîâàðèùè» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.00 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà. 
Åâãåíèé Óðáàíñêèé» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.35 «Àëåêñàíäð Ôåêëèñîâ. Êàðèá-
ñêèé êðèçèñ ãëàçàìè ðåçèäåíòà» (12+)
01.35 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 
(12+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.35 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
16.40, 00.15 Áîëüøîé ñïîðò
17.00 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)
17.55 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ àâèàöèÿ
18.25 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
21.45 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Ãîðîä-ÿä
00.35 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåí-
íàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Ìàðòèíà Ìþð-
ðåÿ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45, 01.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
21.40 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàéåð» – «Àòëåòèêî»
00.45 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
12.55 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.40, 22.15 Ä/ô «Íåâèäèìàÿ Âñåëåí-
íàÿ»
16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.15 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
17.30, 01.10 Ïàòðèñèÿ Êîïà÷èíñêàÿ, 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî
18.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Âå÷åñëîâà. ß – 
áàëåðèíà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Äàíèèë è 
Àëëà Àíäðååâû
21.30 «Âåëèêèå ôèëàíòðîïû»
23.30 Õ/ô «Òèòàíèê. Êðîâü è ñòàëü»
02.50 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Øîôåð ïî-
íåâîëå» (12+)

10.05 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è åå ëþ-
áèìûå ìóæ÷èíû» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ðàññìåøèòü Áîãà» (12+)
13.40 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà. 
Òðîôåéíîå äåëî» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ Ðîõëèí» 
(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Ìîé êàïèòàí» (16+)

05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Ìóæ÷èíà ïðîòèâ æåíùè-
íû» (16+)
10.00 Ä/ï «Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâà ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñòðàíñòâóþùàÿ 
áëóäíèöà. Ìåñòü» (18+)
02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «1+1» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Øóòêè â ñòîðîíó» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Çóáàñòèêè-2. Îñíîâíîå 
áëþäî» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 
êàäðîâ» (16+)
06.30, 04.45 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30, 22.35 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Åðàëàø» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)
00.30 Õ/ô «Ïèðàíüè-3DD» (18+)
01.55 Õ/ô «2199. Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.30, 03.30 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 
(16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 4.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âåñåííèå õëîïîòû» (0+)
02.10 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» (18+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00, 08.00 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

09.30 «Åñòü òåìà. Ñïîðò âðåäåí äëÿ 
çäîðîâüÿ» (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
11.25, 16.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 2» (16+)
13.30, 14.55, 21.00, 22.30 «Ðîçûãðûø» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Õ/ô «Óáèòü Áýëëó» (12+)
02.50 Õ/ô «Ñåðåáðÿíûé ñàìóðàé» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 
Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30, 04.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». Íà÷àëî 
(16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (12+)
02.15 Õ/ô «Íàòóðàë» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Øòðàôíîé 
óäàð» (0+)
08.00, 09.10 Õ/ô «Òðàêòî-
ðèñòû» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ

10.00 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
11.50, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-2» (16+)
18.30 Ä/ô «Ïðåäàííûé ìèðîòâîðåö» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
21.05 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
00.55 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» (16+)
01.55 Õ/ô «Ðèíã» (12+)

âåðñèÿì WBA, WBC è IBO
04.20 «Ïîëèãîí». Îãíåìåòû
04.50 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «ÏÑÂ» (Íèäåð-
ëàíäû)
21.55, 23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
22.55 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
00.45 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
01.40 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð (16+)
02.10 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.10 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êóòóçîâ»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýòíîãðà-
ôèÿ è êèíî»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.40, 22.15 Ä/ô «Íåâèäèìàÿ Âñåëåí-
íàÿ»
16.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.15 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
17.30, 01.15 Ãóñòàâî Äóäàìåëü è Áåð-
ëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
18.15 Ä/ô «Ìàðòèðîñ Ñàðüÿí. Òðè 
âîçðàñòà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Îñòðîâà
21.30 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñå. Ãîëîãðàì-
ìà ïàìÿòè»
23.30 Õ/ô «Òèòàíèê. Êðîâü è ñòàëü»
02.50 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Áåçîòöîâ-

ùèíà» (12+)

10.05 Ä/ô «Òàìàðà Ñåìèíà. Âñå íà-
îáîðîò» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ìåñòü» (16+)
13.40 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü âî-
æäÿ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Áåç îáìàíà (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
02.35 Õ/ô «Êàëà÷è» (12+)
04.05 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» (12+)
05.10 Ä/ô «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà. 
Óæàñíàÿ ïòèöà» (12+)

 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Áèòâà çàòåðÿííûõ ìèðîâ» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâà äâóõ îêåàíîâ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñòðàíñòâóþùàÿ 
áëóäíèöà. Ïðåäñêàçàíèå» (18+)
02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Øóòêè â ñòîðîíó» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)

19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äâîéíîé ÊÎÏåö» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
03.35 Õ/ô «Çóáàñòèêè» (16+)
05.15 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 
êàäðîâ» (16+)
06.30, 03.40 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30, 23.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
15.00 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
22.00 «Ìîëîäåæêà-2. Ôèëüì î ôèëü-
ìå» (12+)
00.30 Õ/ô «Áåòõîâåí» (0+)
02.10 Õ/ô «Äüÿâîë» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.30, 04.00 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 
(16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 04.30 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (16+)
02.10 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)

 
06.00, 08.00 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

09.30 «Åñòü òåìà. Îïàñíûå äîðîãè» 
(16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» 
(16+)
11.30, 16.35 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
13.35, 15.10, 21.00, 22.30 «Ðîçûãðûø» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.30 Õ/ô «Ãðóç 300» (16+)
03.05 Õ/ô «Óáèòü Áýëëó» (12+)
04.55 «Âíå çàêîíà» (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 
Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». Íà÷àëî 
(16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)
01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Ëåòó÷èå ìûøè. Îïåðàöèÿ 
óíè÷òîæåíèå» (16+)
03.45 Õ/ô «Íàòóðàë» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àò-
êà» (0+)
08.10, 09.10 Õ/ô «Êàäêèíà 
âñÿêèé çíàåò» (6+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (12+)
11.50, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-2» (16+)
16.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Ñåðäöå àäìèðàëà. Ãåðìàí 
Óãðþìîâ» (12+)
19.15 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (0+)
21.05 Õ/ô «Àâàðèÿ» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ...» (12+)
01.05 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
02.05 Õ/ô «Áåðåã ñïàñåíèÿ» (12+)
04.40 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé» 
(0+)

ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!с 11 февраля по 2 мартас 11 февраля по 2 марта 10.00 – 19.00, ежедневно10.00 – 19.00, ежедневно
Санкт-Петербург представляет после долгого перерыва редкую коллекцию

«Уникальные люди планеты»
(по книге рекордов Гиннесса)

ã. Êèìîâñê,
ÒÖ «Òàëèñìàí», 4-é ýòàæ

8-910-289-83-19

Спешите видеть, что сотворяет природа с человеческим телом!Спешите видеть, что сотворяет природа с человеческим телом!

Öåíà áèëåòà 100–200 ðóá.
ôîòîñúåìêà è ýêñêóðñèÿ 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.25, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ãîñïîäà-òîâàðèùè» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ãîëîñ. Äåòè
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå âîçü-
ìóò íå âñåõ» (16+)
01.40 Õ/ô «Âåñåííèå íàäåæäû» (12+)
03.40 Õ/ô «Ýñòîíêà â Ïàðèæå» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10, 03.10 «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ Ìè-
ðåé. Ñàìàÿ ðóññêàÿ ôðàíöóæåíêà» 
(12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.15 Õ/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» (12+)
01.10 Õ/ô «Ïðåäñêàçàíèå» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.50 Õ/ô «Âûêóï» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.35 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
10.10, 00.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
17.20, 19.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
17.40 «24 êàäðà» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Äâîå è îäíà» 
(12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Æåíÿ Áåëîóñîâ. «Îí íå ëþáèò 
òåáÿ íèñêîëå÷êî...» (16+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.20, 15.15 «Ãîëîñ. Äåòè»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òàíöóé!
23.50 Õ/ô «Àãåíò Äæîííè Èíãëèø. 
Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
01.45 Õ/ô «Áîåâîé êîíü» (16+)
04.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

 
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ìóæ÷èíû vs 
æåíùèíû» «Áîëüøîé ñêà÷îê. Âåùè, 
êîòîðûå íàñ ïðèðó÷èëè» (12+)
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
11.55 Õ/ô «Ñ ïðèâåòîì, Êîçàíîñòðà» 
(16+)
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí – 
2015
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Ñíåã ðàñòàåò â ñåíòÿáðå» 
(12+)
00.45 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü» (16+)
02.45 Õ/ô «Îòäàìñÿ â õîðîøèå ðóêè» 
(16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.30 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.05 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.45 «24 êàäðà» (16+)
13.50 «Òðîí»
14.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Àâòîìîáèëü
14.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 30 êì
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

22.05 «Ïîëèãîí». Ñïåöáîåïðèïàñû
01.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äåëî âðà÷åé (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Íàñòàâíèê» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ìàðèîíåòêè»
12.05 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð – ðèìñêèé 
àêâåäóê áëèç Íèìà»
12.25 Îñòðîâà
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàëà÷-íà-
Äîíó. Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü.
14.05 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé Îíåãèí»
15.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ìàñòåð-êëàññ
17.50 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
18.15 Ä/ô «Î÷àðîâàííûé æèçíüþ»
19.15 Õ/ô «Íå õëåáîì åäèíûì»
21.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ìèõàèë Øâûäêîé
22.10 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ðîëè Áîëüøî-
ãî àðòèñòà»
22.50 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
23.30 Õ/ô «Òèòàíèê. Êðîâü è ñòàëü»
01.10 «Áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ»
01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
02.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Ññîðà â Ëó-
êàøàõ».

01.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ àôåðà» 
(16+)
03.20 Õ/ô «Çàâîäíîé àïåëüñèí» (18+)
06.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)

 
06.00, 08.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
06.30, 05.25 «Æèâîòíûé 

ñìåõ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (16+)
12.00, 18.00 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùèíà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
19.00, 20.30, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
00.25 Õ/ô «Äüÿâîë» (16+)
01.55 Õ/ô «Ðîáîñàïèåí» (12+)
03.30 Õ/ô «Éîêî» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.30, 03.30 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 
(16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 04.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» (12+)
02.10 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00, 08.00 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Åñòü òåìà. Îïàñíûå äîðîãè» 
(16+)
10.35 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, å-ìîå!» (16+)
11.30, 16.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
13.20, 14.50 «Ðîçûãðûø» (16+)
20.00, 01.35 Õ/ô «Áëèçíåöû» (0+)
22.10, 03.45 Õ/ô «Òðóäíàÿ ìèøåíü» 
(16+)
00.05 «+100500» (18+)
00.35 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ïîì-
íèòü âñå» (16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». Íà÷àëî 
(16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (12+)
22.15 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» 
(12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)
04.15 Õ/ô «Ëåòó÷èå ìûøè. Îïåðàöèÿ 
óíè÷òîæåíèå» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ 
ðåãàòà» (0+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Ëè÷íîå 
äåëî ñóäüè Èâàíîâîé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.50 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (0+)
11.50, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
18.30 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (6+)
20.15 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (6+)
21.40, 23.20 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü» (0+)
00.00 Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí!» (6+)
01.35 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+)
03.25 Õ/ô «Ñåëüñêèé âðà÷» (0+)

19.35 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Øòóðì» 
(16+)
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êðèñà 
Þáåíêà-ìë. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA. Òàéñîí 
Ôüþðè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðîòèâ Êðèñòèà-
íà Õàììåðà (Ãåðìàíèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO
02.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ
03.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó
04.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. «Áèò-
âà ÷åìïèîíîâ» (16+)

 
05.35, 00.55 Ò/ñ «Ãðóç» 
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà» (12+)
14.20 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòèöû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «Äà÷íèöà» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Íå õëåáîì åäèíûì»
12.30 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ðîëè Áîëüøî-
ãî àðòèñòà. Àëåêñåé Ñìèðíîâ»
13.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñàíäð Ãà-
ëèáèí
14.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñàíè, ñàíî÷êè»
14.30 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.00, 01.55 Ä/ô «Èíñòèíêò ïðîäîë-
æåíèÿ æèçíè»
15.50 Ä/ô «Âñå ê ëó÷øåìó...»
16.30 Íèíî Ðîòà ïîñâÿùàåòñÿ...
17.25 Ñïåêòàêëü «Âàðøàâñêàÿ ìåëî-
äèÿ»
19.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.20 Îñòðîâà
21.00 «Áåíåôèñ Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî»
22.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.00 Õ/ô «Òèòàíèê. Êðîâü è ñòàëü»
00.35 Ä/ô «Îðêåñòð ñî ñâàëêè»
02.50 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»

05.40 «Ìàðø-áðîñîê» 
(12+)
06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà»

06.40 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» (12+)

08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.00 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ 
ãîëîâîé» (12+)
09.50 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ä/ô «Ñòàðøèé ñûí» (12+)
12.20 Õ/ô «Ãîðáóí»
14.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.00 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ìîåãî ìóæà» 
(16+)
17.00 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.00 Òîê-øîó «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.35 «Ðåöåïò ìàéäàíà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
02.05 Õ/ô «Ìåñòü» (16+)
04.00 Ä/ô «Ìåäîâàÿ ëîâóøêà» (16+)
04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
05.05 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà. 
Òðîôåéíîå äåëî» (12+)

 
05.00 Õ/ô «Ãíåâ» (16+)
05.20 Õ/ô «Îñòðîâ ïðîêëÿ-
òûõ» (16+)

08.00 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî» (16+)
10.05 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 «Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ» Êîí-
öåðò (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)

22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ãîðîä âîðîâ» (16+)
03.30 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ. Ãîëäìåì-
áåð» (16+)
05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
08.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00, 14.55 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé. áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
22.55 Õ/ô «Ìîÿ áåçóìíàÿ ñåìüÿ» 
(12+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
02.40 Õ/ô «Ñ÷èòàííûå ñåêóíäû» 
(16+)
04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (0+)
10.20 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (16+)
14.25 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
23.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíñêèé äåíü» (16+)
02.10 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
04.05 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

06.00, 08.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
10.30 Õ/ô «Ìýðè Ïîï-

ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ» (0+)
13.30, 17.20 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.30 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» (0+)
17.40 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.45 «Åñòü òåìà. Ñïîðò âðåäåí äëÿ 
çäîðîâüÿ» (16+)
03.45 Õ/ô «Ãðóç 300» (16+)

 
06.00, 10.00, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.45 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè» (0+)
12.45 Õ/ô «Çìååëîâ» (12+)
14.45 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (12+)
17.00 Õ/ô «Äåíüãè ðåøàþò âñå» (12+)
19.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
21.45 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
00.15 Õ/ô «Áîåâèê Äæåêñîí» (16+)
02.15 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» 
(12+)
04.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.50 Õ/ô «Ïîêà áüþò 
÷àñû» (0+)
08.10, 09.10 Õ/ô «Òû – 
ìíå, ÿ – òåáå» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
12.15 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
18.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
20.10 Õ/ô «Ôîêóñíèê» (16+)
22.10, 23.15 Õ/ô «Ôîêóñíèê-2» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
02.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
03.55 Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí!» (6+)

10.00, 11.50, 15.10 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ 
íîòàðèóñà Íåãëèíöåâà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
00.30 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» 
(12+)
04.00 Ä/ô «Òàéíû êðèìèíàëèñòèêè. 
Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
04.50 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü 
âîæäåì» (12+)

 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00, 14.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Ñóìðà÷íûå òâàðè» (16+)
10.00 Ä/ï «Áèòâà âðåìåí» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ» (16+)
02.30 Õ/ô «Ãíåâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Äâîéíîé ÊÎÏåö» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Разбив оконное стекло магазина, расположенного на улице Коммунистической, д. 6, вор проник 
внутрь и совершил кражу одного блока сигарет и одного литра сока.

Грабитель был установлен по горячим следам, задержан недалеко от места преступления. По данному 
факту принято процессуальное решение. 

В период с 9 по 12 февраля правила дорожного движения нарушили 54 водителя, двое из них 
находились в нетрезвом состоянии. 

По данным МО МВД России «Кимовский»



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß19.02.2015 19.02.2015 ¹ ¹ 7 (11344)7 (11344)1010
Âîñêðåñåíüå, 1 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.21, çàõîä 19.03, äîëãîòà äíÿ 10.42. ËÓÍÀ: çàõîä 6.01, âîñõîä 14.50,  2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.35, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
17.45 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññà-
æèð» (16+)

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Âëàä Ëèñòüåâ. Âçãëÿä ÷åðåç 
äâàäöàòü ëåò» (16+)
13.15, 15.15 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà» (16+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Îòêðûòàÿ äâåðü» (16+)
02.40 Õ/ô «Âñòðå÷à â Êèðóíå» (16+)

 
05.00, 04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.30 Õ/ô «Çèíà-Çèíóëÿ»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê» (12+)
12.10, 14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
15.00 «Îäèí â îäèí» (12+)
18.00 Õ/ô «Ïðîñòèòü çà âñå» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.35 Ò/ñ «×àñòíûé äåòåêòèâ Òàòüÿíà 
Èâàíîâà» (12+)
02.30 Õ/ô «Âëþáëåí è áåçîðóæåí» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.30 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
12.00 «Ïîëèãîí». Ñïåöáîåïðèïàñû
12.30, 14.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – 
«Íèæíèé Íîâãîðîä»
15.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 50 êì
17.45 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
23.45 «Áîëüøîé ôóòáîë c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
00.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ñòðàõ
00.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Èñòîðèè 
ïîäçåìåëüÿ
01.25 «Íà ïðåäåëå» (16+)
01.50 «×åëîâåê ìèðà». Êàòàëîíñêèé 
äóõ
02.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ
03.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó

06.00, 01.05 Ò/ñ «Ãðóç» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ 

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)

14.15 Õ/ô «Îõîòà» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.10 Õ/ô «Ïàðàíîéÿ» (12+)
23.10 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
00.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)
02.50 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»
12.15 Ëåîíèä Òðàóáåðã
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Þæíûå 
ñåëüêóïû»
13.10, 01.55 Ä/ô «Øèêîòàíñêèå âî-
ðîíû»
13.50 «×òî äåëàòü?»
14.40 Ä/ô «Îðêåñòð ñî ñâàëêè»
16.00 «Êòî òàì ...»
16.30 Õ/ô «Òåëåãðàììà»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
18.50 «Ìèñòèôèêàöèè ñóïðåìàòè÷åñêî-
ãî êîðîëÿ»
19.40 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
19.55 Õ/ô «Ïîðîõ»
21.25 Ðîáåðòî Àëàíüÿ, Åêàòåðèíà 
Ùåðáà÷åíêî è Ðîññèéñêèé íàöèîíàëü-
íûé îðêåñòð
23.00 Õ/ô «Òèòàíèê. Êðîâü è ñòàëü»
00.30 Äæàç âäâîåì
01.30 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»

 
05.45 Õ/ô «Áåçîòöîâ-
ùèíà» (12+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Ä/ô «Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåê-
ñàíäðà Äåìüÿíåíêî» (12+)
08.55 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» (16+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.20 Õ/ô «Ìàëüòèéñêèé êðåñò» (16+)
17.20 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
00.20 Õ/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+)
02.05 Õ/ô «Ãîðáóí»

05.00 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ 
ñõâàòêà» (16+)
08.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå 
âîçìåçäèÿ» (16+)

12.00, 19.30 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (16+)
13.50, 21.15 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
15.40 «Íîâîãîäíèé Çàäîðíîâ» (16+)
17.40 Ìèõàèë Çàäîðíîâ «Çàäîðíîâî-
ñòè 2014» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
14.15 Õ/ô «Îáëàñòè òüìû» (16+)
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
19.10, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Èçãíàíèå» (16+)
03.15 Õ/ô «Ãðÿçíûé Ãàððè» (16+)
05.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà» (12+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
08.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.05, 16.45, 17.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
14.25 Õ/ô «Ìîÿ áåçóìíàÿ ñåìüÿ» 
(12+)
19.05 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîðüêî!-2» (16+)
22.50 «Èìïåðèÿ èëëþçèé. áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
00.50 Õ/ô «Ñ÷èòàííûå ñåêóíäû» 
(16+)
02.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.05 Õ/ô «Êóðüåð» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.40 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Òåëî â áè-
áëèîòåêå» (12+)
11.45 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Íåìåçèäà» 
(12+)
13.50 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Óêàçóþùèé 
ïåðñò» (12+)
15.45 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Òàéíà Êà-
ðèáñêîãî çàëèâà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íàäåæ-
äû» (16+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» (16+)
02.25 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
06.00 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» 

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÎÁÛ×ÀÈÈ ÎÁÛ×ÀÈ

06.00, 08.00, 04.00 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.35 Õ/ô «Äàìà ñ ïî-

ïóãàåì» (0+)
10.35 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» 

13.30 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
18.50 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» (16+)
20.45 Õ/ô «Áðèãàäà. Íàñëåäíèê» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.30 «Åñòü òåìà-2. Îïàñíûå äîðîãè» 
(16+)

 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.30 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè» (0+)
10.30, 03.00 Õ/ô «Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ» 
(12+)
13.45 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)

ÝÑÒÎÍÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÝÑÒÎÍÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

19.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
21.15 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
23.15 Õ/ô «Äåíüãè ðåøàþò âñå» (12+)
01.15 Õ/ô «Ñìåðòîíîñíàÿ ñòàÿ» (16+)

 
06.15 Õ/ô «Êîíåê-ãîðáó-
íîê» (0+)
07.15 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Õ/ô «Äàìû ïðèãëà-
øàþò êàâàëåðîâ» (6+)

09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.50 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.40 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(6+)
12.40, 13.10 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò» 
(0+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.30 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(6+)
16.20, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.10 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
23.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
03.10 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фокус. 5. Глаголь. 7. Буран. 9. Шулер. 
11. Чтиво. 13. Всход. 15. Перепалка. 20. Правописание. 21. Ар. 
23. Бензоколонка. 25. Яма. 26. Сдвиг. 27. Кокос. 30. Амбар. 33. Кен-
тавр. 34. Папка. 35. Тромб. 36. Убежище. 37. Азарт. 38. Князь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соблазнительница. 2. Пурга. 4. Клоун. 
6. Валун. 8. Место. 10. Авось. 12. Гоп. 14. Деторождение. 16. По-
сол. 17. Ленин. 18. Алеша. 19. Канн. 20. Паб. 22. Ржа. 24. Оригами. 
27. Кепка. 28. Копка. 29. Скаут. 30. Артек. 31. Броня. 32. Рубль.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД «КРАН»,

опубликованный
в прошлом номере:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что получится, если соединить руку и мяч? 6. Лотерейная при-
манка. 16. «На сучке арканчик держит чемоданчик, крышка открылась – все раскатилось» (за-
гадка). 17. Лучше не бывает. 18. Это звание в переводе с французского означает «младший». 
19. Устройство для вылавливания мин. 20. Большое село с некрепостным населением. 23. Ее 
имя означает – «милая». 24. Библиотечное «меню». 28. На флаге какой страны нарисована жел-
тая звезда на красном фоне? 32. То, что отсутствует у Фомы. 33. С них голова падает. 34. Сен-
тиментальный киллер от Жана Рено. 35. Источник дохода кустаря. 36. Имя певца Глызина. 
37. Алая птица на государственных символах Тринидада и Тобаго. 39. Назовите шаг, на кото-
рый женщине отводится 12 недель? 41. Богиня победы в древнегреческой мифологии. 43. Ав-
тор сказки «Алиса в стране чудес». 45. Самый высокий из них – Анхель, самый мощный – Бой-
ома, а какой самый знаменитый? 47. Этим термином почти не пользуются артиллеристы, но он 
в ходу у кулинаров и физиков. 49. Модник хрущевских времен. 52. Страшнее страха. 57. Музы-
кант, подыгрывающий Великому Немому. 58. Имя актрисы Марковой. 59. Гараж для самолета. 
60. Одежда, перепавшая с чужого плеча. 61. Самый известный похищенный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Хохот» гусей. 2. Показатель комплекса ГТО. 3. Римский бог, всегда 
готовый выпить. 4. Сыны человеческие. 5. «Иск за моральный ...». 6. «Революционный держи-
те шаг, неугомонный не дремлет ...» (Блок). 7. Что служит источником воспламенения рабочей 
смеси в цилиндрах двигателя? 8. «Лучистый» среди инертных газов. 9. «Скерцо» в переводе 
с итальянского. 10. «Пилотажная» змея. 11. На какой валюте изображены два мелькартовых 
столба, перевитых лентой? 12. Полифем, ослепленный Одиссеем. 13. Толстые блины. 14. В 
каком виде спорта знает толк Чак Норрис? 15. Время года, когда «как птицы заливаются трам-
вайные звонки». 21. Жерди для запряжки лошади. 22. Куда метил крыловский Волк, попавший 
в результате на псарню? 24. Российская атомная подводная лодка, затонувшая в августе 2000 
года. 25. Что регулирует эквалайзер? 26. Аркан со скользящей петлей. 27. Месиво строителей. 
29. Имя актрисы Финогеевой. 30. Употребление одежды. 31. «Опускай!» на языке стропальщи-
ков. 38. Как звучат на языке индейского племени гуронов слова «настоящая гадюка»? 39. По-
латыни это одновременно и возвышение, и место жертвоприношений. 40. Имя режиссера Ке-
осаяна. 42. Ящерица, дающая, как курица, и мясо, и яйца. 44. Имя американского писателя по 
фамилии По. 46. Прибор, помогающий уличить лихача в превышении скорости. 47. Блюдо, 
которым следует закусывать «мед-пиво», текущее по бороде. 48. Русский художник, автор кар-
тины «Иван Грозный и сын его Иван». 49. «Попытка не пытка, а ... не беда» (посл.). 50. Фрукт, 
заменяющий эспандер. 51. Детский курорт и взрослый портвейн. 53. Опытный, авторитетный 
вор. 54. Крупный осьминог, гигантский кальмар. 55. Масть коварной дамы. 56. Вкуснятина.

ВОПРОСЫ:

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. Когда же появилась свадебная 
традиция одаривать друг друга кольцами, которые являются сим-
волом единения и верности? Известно, что еще в Древнем Египте, 
молодожены дарили друг другу кольца, тем самым подтверждая, 
что готовы заключить союз до самой смерти. Египтяне считали, что 
если колечко надето на средний палец левой руки, можно сохранить 
искру любви в душе на всю жизнь. Эта традиция сохранилась и по 
сей день у восточных народов.

ВНОСИТЬ НЕВЕСТУ НА РУКАХ В ДОМ. Этот славянский 
свадебный обычай очень старый. Наши предки верили в то, что 
чистая и непорочная невеста, – это лакомый кусочек для нечистой 
силы, порчи и сглаза. И чтобы обмануть злые силы, жених нес свою 
суженную на руках. Считалось, что раз девушка не идет по земле, 
значит она не здесь, и зло не сможет ее обнаружить.
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Наверное, многим приходилось задумываться, почему при одних и тех же ус-

ловиях бытия разные семьи по-разному находят свои пути существования. По 
марксизму, семья – это ячейка общества. Она состоит из конкретных людей, свя-
занных родовыми узами и получивших воспитание в той среде, где они родились, 
жили, формировались, находили свое призвание.

Мои детство и юность прошли в селе Краснополье, где до войны проживало 
порядка тысячи человек. Это ж сколько семей! И все разные.

Для одних вспахать огород, прополоть вовремя картошку и без потерь ее 
убрать – было святым делом. Для других же – трудовая повинность. 

У одних в домах жужжали прялки, валялись валенки, вязались кофты и но-
ски. Другие ходили покупать все это на базар в Епифани, благо идти было не-
далеко.

В деревне, как правило, все носили клички, которые давались очень метко. 
Да и «фамилии» неофициальные присваивались целым семьям тоже. Была по 
паспорту семья Ивановых, однако на селе ее членов все звали «Илюшиными». 
Дело в том, что несколько поколений назад был в той семье Илья, необычайной 
душевной доброты человек, помогавший всем, кто бы к нему ни обратился за 
помощью. 

Или вот взять Петровых, которых все упорно называли «Кузнецовыми». Ну, 

это понятно почему – был когда-то в их семье человек, лучше других умевший 
подковать коня, отремонтировать плуг или борону.

В одних семьях из рода в род выходили отличные печники, плотники, в дру-
гих – трактористы, в третьих – садоводы… 

И еще. Зайдешь в один дом и увидишь на стене старинные фотографии, гра-
моты и похвальные листы, другие реликвии. Прямо настоящий музей! А у дру-
гих – ничего нет. 

Значит, находят в одних семьях возможность хранить память о предках, а в 
других этому никакого значения не придают. Равно как одни и родственников-то 
своих не знают, а другие помнят все про своих предков, гордятся ими…

Вот жила в конце XIX века в Краснополье семья Климовых – Яков и его се-
стра Татьяна. У Якова было двое сыновей – Николай и Александр. И у Татьяны 
двое – Александр и Аким. О них, детях своего нелегкого времени, с порой траги-
ческой судьбой и хотелось бы рассказать.

Это им, всем четверым, выпала доля защищать Родину в самые суровые годы 
Первой мировой и Великой Отечественной войн. Двое из них – Николай Яков-
левич Климов и Аким Петрович Салихов – были участниками Сталинградской 
битвы, дошли до Берлина.

Итак, по старшинству…

Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Ñàëèõîâ

Íèêîëàé ßêîâëåâè÷ Êëèìîâ 

Тульский биографиче-
ский словарь указывает: «Са-
лихов Александр Яковлевич 
(1895 год), уроженец Епифан-
ского уезда Тульской губернии. 
Герой Социалистического труда 
(1949). 

Родился в бедной крестьян-
ской семье. 1909–1913 год – 
сельский плотник. 1913–1919 – 
рабочий фабрики парфюмерных 
товаров в городе Москве. В 
1919–1921 годах проходил служ-
бу в Красной Армии». 

К этой справке необходимы 
некоторые уточнения. 

Александр Яковлевич рабо-
тал до революции на парфюмер-
ной фабрике. Освоил профессию 
мыловара и добился в ней не-
мало успехов, став мастером. На 
воинском учете он состоял в го-
роде Епифани и был вызван вес-
ной 1917 года на комиссию для 
призыва. Позднее А.Я. Салихов 
вспоминал: «Комиссию в Епифа-
ни надо было проходить несколь-
ко дней. Пассажирские перевозки 
на железнодорожном транспорте 
были отменены, осуществлялись 
только военные перевозки. Не 
успел добраться до Епифани, как 
получил телеграмму: «Просим 
немедленно вернуться, так как 
из-за вашего отсутствия мы не 
можем выполнить в полном объ-
еме заказы для передового отря-
да Великой княжны Елизаветы 
Федоровны». К ней прилагался 
вкладыш на беспрепятственный 
проезд по железной дороге до 
Москвы. Комиссия дала мне от-
срочку от воинской службы на 
три месяца». 

В дни февральской револю-
ции А.Я. Салихов, пользуясь 

доверием рабочих и служащих, 
был избран председателем фа-
брично-заводского комитета и 
рабочего контроля парфюмер-
ной фабрики. 

Александр Яковлевич, рано 
познавший труд, будучи челове-
ком неравнодушным и справед-
ливым, поддерживал революцию. 
Он видел, как безжалостно экс-
плуатируются рабочие, которые 
при полном отсутствии нормаль-
ных условий обеспечиваются 
лишь минимальным медицин-
ским обслуживанием. Рабочие, 
как правило, проживали одни 
или с семьями в бараках, на съем-
ных квартирах без каких-либо 
удобств, в антисанитарных усло-
виях. На обращения и жалобы хо-
зяин обычно отвечал: «Не устра-
ивает работа – уходите. На ваше 
место у меня есть 20–25 человек». 

В июне 1917 года А.Я. Сали-
хов был призван на службу и на-
ходился на Украине в Каменец-
Подольской губернии. Входил 
в состав полкового комитета. 
Позднее по делам комитета был 
командирован в Москву, где и 
встретил Октябрьскую револю-
цию. Поступив на службу уже в 
Красную Армию, был направлен 
в 76 запасной полк в город Тулу, 
а оттуда, в составе первой огне-
метной роты 119-го пехотного 
батальона, в город Епифань. 

В то время, кроме врага в 
лице белогвардейцев, был и 
еще враг пострашнее – тиф. Вот 
и было поручено Александру 
Яковлевичу, как специалисту, 
варить мыло – главное оружие 
против сыпного тифа и инфек-
ционных болезней. Правда, убе-
речься самому ему не удалось – 

он тоже переболел тифом. 
Гражданская война закончи-

лась, а он продолжил занимать-
ся своим обычным делом уже 
в качестве служащего уездного 
отдела здравоохранения. Варил 
мыло до 1923 года. Затем была 
работа председателем потреби-
тельского общества, заведую-
щим механической мельницей 
в селе Краснополье, председате-
лем колхоза «Новый путь», ор-
ганизованном им же в 1929 году. 

Началась Великая Отечествен-
ная война. Враг занял огромную 
территорию нашей страны, по-
дошел к Москве. Под реальной 
угрозой оккупации оказался и 
Кимовский район. Александр 
Яковлевич провел огромную 
работу, чтобы эвакуировать на 
восток материальные ценности 
колхоза и, прежде всего, скот – 
лошадей, коров. Когда же враг 
потерпел сокрушительное по-
ражение, надо было восстанав-
ливать разрушенное хозяйство и 
заниматься производством сель-
хозпродукции для нужд фронта. 

С первых дней войны колхоз 
сдал в отряд обороны 3 грузовых 
автомобиля, 64 лошади и повоз-
ки на полном ходу, пожарную 
мотопомпу, запряженную двумя 
лошадьми. Позднее колхоз от-
правил на фронт еще семьдесят 
лошадей. Всего за годы войны 
колхоз «Новый путь» передал 
157 лошадей, а, кроме того, пе-
реработал и сдал 2 тысячи тонн 
гречневой крупы высокого ка-
чества для Брянского фронта. 
Ежегодно, по сводкам тех лет, 
колхоз, который возглавлял А.Я. 
Салихов, сдавал в фонд обороны 
8–10 тысяч пудов зерна, 10 ты-

сяч пудов картофеля и овощей. 
Колхоз «Новый путь» также 

оплатил покупку 250 саней для 
гужевого транспорта районов 
Тульской и Смоленской областей, 
пострадавших от оккупации. 

Государство оценило трудо-
вой вклад Александра Яковле-
вича в Победу над смертельным 
врагом, наградив его медалями 
«За оборону Москвы» и «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне в 1941–1945 гг.». 

А теперь о детях. 
Старший сын А.Я. Салихо-

ва – младший лейтенант Сергей 
Александрович Салихов – про-
пал без вести в боях под Мо-
сквой. Перед тем, как уйти на 
фронт, он работал библиотека-
рем первой в районе библиоте-
ки, пользовался большим уваже-
нием односельчан.

Второй сын – Николай Алек-
сандрович Салихов, сержант 
пулеметного расчета – погиб 23 
февраля 1944 года в боях на Кор-
сунь-Шевченковском направле-
нии, и похоронен в братской мо-
гиле в Звенигородском районе 

Рядовой Николай Яковлевич 
Климов – участник Первой ми-
ровой и Великой Отечественной 
войн. Немного было тех, кому 
довелось воевать в двух мировых 
войнах, да еще рядовым пехотин-
цем, а уж кому повезло остаться 
живыми – и вовсе единицы. 

Николай Яковлевич родился 
в бедной крестьянской семье, со-
всем юным отправился на зара-
ботки в Москву, какое-то время 
работал со своим двоюродным 
братом Александром Яковлеви-
чем на парфюмерной фабрике. 

Когда в 1914 году началась 
Первая мировая война, был 
призван на фронт. Служил на 
передовой. После Октябрьской 
социалистической революции 
в числе других крестьян был де-
мобилизован и занялся сельским 
хозяйством. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, ему было 
48 лет, и он вновь был призван 

на военную службу, на этот раз – 
нестроевую. Занимался перевоз-
кой грузов для нужд Красной 
Армии на конной тяге. Однажды, 
находясь в обозе в Мордовии, 
встретил случайно своего двою-
родного брата Акима Петровича 
Салихова, который находился в 
действующей армии и занимал 
высокий командирский пост. 
При встрече хорошо угостил, дал 
ему на дорогу продуктов, так как 
в обозе с этим было очень труд-
но, проще говоря, обозчики не-
доедали… А, вернувшись в обоз, 
решил разыскать брата, чтобы от-
правиться на службу в его часть. 

Аким Петрович ему тогда 
сказал: «Николай, нас готовят к 
переброске на очень ответствен-
ный участок фронта, так что я 
тебе не советую переходить слу-
жить в нашу часть. Хотя я могу 
этот вопрос решить». На что Ни-
колай Яковлевич заявил брату: 
«Аким, я лучше от пули умру, 

чем от голода. Возьми меня к 
себе, прошу…» Кстати, скоро 
всех обозчиков отпустили по до-
мам, работать в тылу на нужды 
Красной Армии. Так он и ока-
зался под Сталинградом. 

Вспоминая о тех событиях, 
Николай Яковлевич отмечал, что 
иногда после атак от роты оста-
валось всего несколько человек. 
А сколько было таких атак! А 
потом изнурительный, опасный 
путь от Сталинграда до Берли-
на – пешком или ползком. 

Проходил военную службу 
Н.Я. Климов в 15-й Харьковской 
ордена Ленина и Красного Зна-
мени стрелковой дивизии. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР 28 октября 1943 года 
был награжден медалью «За обо-
рону Сталинграда». И что удиви-
тельно, ни разу не был ранен. 

Возвращался Николай Яков-
левич с войны с «трофеем». В 
основном это был слесарный и 
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Киевской области. 
Сын – Владимир Александро-

вич Салихов, участник Великой 
Отечественной войны – был при-
зван, в ряды Советской Армии в 
1943 году. Служил в Германии 
и Белоруссии. В 1956 году был 
уволен из Вооруженных Сил 
СССР по сокращению штатов в 
воинском звании капитана. Ушел 
из жизни в 1994 году. 

Сын – Игорь Александро-
вич Салихов, полковник мили-
ции – проходил службу в Кали-
нинградской школе милиции, 
работал начальником кафедры, 
доцентом. Многие его воспитан-
ники до сих пор служат в орга-
нах внутренних дел, в том чис-
ле и Тульской области. Ушел из 
жизни в 2005 году. 

Сын – Вячеслав Алексан-
дрович Салихов, полковник в 
отставке – тридцать лет прослу-
жил в органах государственной 
безопасности, тоже посвятив 
себя службе Отечеству. 

Один из внуков Александра 
Яковлевича – Сергей Владими-
рович Салихов – окончил Омское 
танковое училище, проходил 
службу на различных офицер-
ских должностях, подполковник. 
В настоящее время работает ди-
ректором Краснопольской шко-
лы, которая носит имя его деда. 

Другой внук – Александр Вя-
чеславович Салихов, подполков-
ник запаса – окончил Тульское 
артиллерийское училище, участ-
ник боевых действий на Север-
ном Кавказе. 

Правнук – Павел Александро-
вич Салихов – окончил Тульское 
артиллерийское училище, прохо-
дил службу в Воздушно-десант-
ных войсках, старший лейтенант. 

Служить Отечеству, будучи 
кадровыми военными, в этой се-
мье стало традицией. 

столярный инструмент. И это не 
случайно – до войны он работал 
мельником, и этот инструмент 
ему пригодился. Кто-то из зем-
ляков подтрунивал и посмеи-
вался над ним, ведь можно было 
привезти и другие нужные в се-
мье вещи, а семья была много-
детной, но Николай Яковлевич 
был профессионалом в своем 
деле и по-другому поступить не 
мог, хотя и тяжело было везти из 
Германии всякие «железки». 

На мельнице в селе Красно-
полье он проработал 35 лет. Тру-
дился по 12–14 часов в день, но 
мука у него всегда выходила от-
личного качества. 

И если сам Николай Яковле-
вич с войны вернулся, то вот его 
сын, рядовой Сергей Николае-
вич Климов, участвуя в ожесто-
ченных боях за город Смоленск, 
пропал без вести. Там же пропал 
без вести и его брат Александр 
Яковлевич Климов. 

В настоящее время в Красно-
полье проживает сын Николая 
Яковлевича – ветеран Великой 
Отечественной войны Юрий 

Николаевич Климов, посвятив-
ший себя работе в учреждениях 
культуры колхоза «Новый путь». 
Он и по сей день активно уча-
ствует в работе по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
пользуется большим доверием и 
авторитетом у своих земляков. 
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Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Êëèìîâ
О нем односельчане всегда 

говорили с большим уважени-
ем, любовью и благодарностью. 
Это был человек, которому, как 
и многим его сверстникам, до-
рогу в будущее открыла Совет-
ская власть. Дала возможность 
развить лучшие качества. В той 
новой жизни Александр Яков-
левич посвятил себя воинской 
службе и до последнего часа 
беззаветно был предан своему 
Отечеству, оставаясь верным 
присяге. 

А.Я. Климов родился в 
1904 году в селе Краснополье. 
Отец Яков Иванович Климов, 
как и многие его земляки, что-
бы прокормить семью, был вы-
нужден искать дополнительные 
заработки в Москве. 

Самому Александру Яков-
левичу рано пришлось познать 
крестьянский труд. Пас скот, а 
когда из Москвы вернулся его 
отец, потерявший зрение и вы-
нужденный просить милосты-
ню, был его поводырем. Та-
лантливый юноша в 1923 году 
вступил в комсомол, активно 
строил новую жизнь, отличался 
большим трудолюбием и был 
для своего времени весьма гра-
мотным человеком. 

В 1924 году, когда ему едва 
исполнилось 20 лет, красно-
польцы избрали его председате-
лем исполкома сельского Сове-
та, к которому относилась целая 
«волость», то есть несколько 
соседних деревень. 

Работал Александр Яковле-
вич с большим трудолюбием, 
самозабвенно. Еще бы! Ему 
приходилось строить новую 
жизнь! А обстановка в стране 
в то время была очень сложной 
и тяжелой: только что закончи-
лась гражданская война, кругом 
неразбериха и разруха. Не хва-
тало для жизни самого необхо-
димого. Напряженной была и 
политическая ситуация – кто бы 
что ни говорил, но классовую 
борьбу никто не отменял. 

В некоторых случаях моло-
дому председателю приходи-
лось рисковать даже собствен-
ной жизнью. Его работа в этой 
должности была отмечена по 
тем временам очень высоко: в 
1926 году он был принят в ряды 
коммунистической партии. 

Вскоре был призван на 
срочную военную службу и на-
правлен в училище Централь-
ного Исполнительного Коми-
тета СССР, а затем переведен 
на обучение в школу среднего 
начальствующего состава Ра-
боче-крестьянской Красной ар-
мии (РККА). По ее окончании в 
1930 году, А.Я. Климов был на-
правлен на службу в Среднюю 
Азию, в пограничные войска, 
где проявил себя как волевой 
и бесстрашный воин, умелый 
командир. Одной из главных 
задач в то время была борьба с 
басмачеством.

Иногда Климов так ув-
лекался в бою, что со своим 
эскадроном загонял басмачей в 
Кабул, за сотни километров от 
границы. 

О его подвигах в 80-е годы 
прошлого столетия рассказывал 
журнал «Советский погранич-
ник». В музее одного из погра-
ничных округов ему даже был 
посвящен специальный раздел. 

В семье А.Я. Климова оста-
лись документы, которые также 
свидетельствуют о его успеш-
ной службе. В частности, выпи-
ска из протокола № 23 заседа-
ния Президиума Центрального 
исполнительного комитета со-
ветов Таджикской ССР от 
8 февраля 1936 года, согласно 
которой командира подразде-
ления Краснознаменного тад-
жикского пограничного отряда 
Климова наградили радиопри-
емником.

За хорошие и отличные по-
казатели в боевой и политиче-
ской подготовке он был также 
награжден грамотой начальни-
ка и военкома 48-го погранотря-

да города Кировограда.
В апреле 1941 года как пер-

спективный командир Алек-
сандр Яковлевич был направ-
лен на курсы при Академии 
Генерального штаба имени 
М.В. Фрунзе в Москву. Но на-
чалась Великая Отечественная 
война, и 8 июля 1941 года по 
поданному им рапорту добро-
вольно Климов был направлен 
на фронт, а уже 25 июля награж-
дён за героизм, проявленный в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, орденом Крас-
ной Звезды. О чем написала 
газета «Правда» – как известно, 
в первые дни войны награждён-
ных было мало. 

Перед выездом на фронт он 
послал жене Тамаре Констан-
тиновне Климовой телеграмму 
следующего содержания: «Вы-
ехал на фронт. Всех целую. 
Шура».

Он был хорошим сыном и 
отцом. Знал, что нелегко прихо-
дится и семье, а потому писал 
впоследствии: «Здравствуйте, 
мои дорогие Тамара, Светлана, 
Рита! Крепко, крепко целую. 
Прости, дорогая, долго не сооб-
щал о себе.

После той телеграммы, ко-
торую написал за один час до 
выезда на фронт, я сообщить о 
себе не мог – то есть условий 
не было. Я пока жив, здоров. 
Но какие условия и обстанов-
ка, писать не буду. Сама долж-
на понимать. Условия фронта – 
действующей армии в полном 
смысле…

Срочно сообщи о себе, как 
здоровье твое и детей. 

Из моей зарплаты в 800 ру-
блей, если будет возможность, 
периодически по 100 рублей 
высылай матери…

По возможности буду еще 
писать. Желаю всего хорошего. 
Ваш папа Шура». 

Это было его последнее 
письмо с фронта Смоленско-
го направления. В сентябре 

1941 года он пропал без вести. 
Какие обстоятельства сопут-
ствовали этому, неизвестно. Но 
есть твердое убеждение, что он 
сражался до последнего, до-
стойно завершил свой жизнен-
ный путь, воюя за Отечество. 

Краеведы Кимовского Дома 
пионеров в 1989 году делали 
запрос в отдел кадров Мини-
стерства обороны СССР в от-
ношении Климова и получили 
ответ следующего содержания: 
«Сложная обстановка на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны в 1941 году не позволила 
установить судьбу некоторых 
военнослужащих. Поэтому они 
были учтены как пропавшие без 
вести». 

Там же в районе Смоленска 
несколько позже, также сража-
ясь за Родину, как истинный 
воин, пропал без вести и его 
племянник – рядовой Сергей 
Николаевич Климов. 

В извещениях, которые при-
ходили в адрес близких со сло-
вами «ваш сын, муж пропал без 
вести», была и надежда на воз-
вращение и горечь от осознания 
того, что не дано узнать, где на-

шел свое последнее пристани-
ще родной человек. 

За пропавших без вести не-
которое время даже не пола-
галось никакого пособия для 
семьи. Может быть, в то не-
простое время это было оправ-
данно, но вряд ли справедливо. 
Уже много позже все было рас-
ставлено по своим местам, и в 
книгах Памяти о Великой Оте-
чественной войне наравне с 
именами погибших встали и те, 
кто пропал без вести… 

У Александра Яковлевича 
Климова остались две дочери. 
Светлана окончила Кимовскую 
среднюю школу с медалью, 
училась в Московском авиаци-
онном институте, жила в Ново-
сибирске, несколько лет назад 
ушла из жизни. Рита живет в го-
роде-герое Севастополе и очень 
рада тому, что Крым вернулся в 
состав Российской Федерации и 
она стала гражданкой России. 

О таких людях, как Алек-
сандр Яковлевич Климов долж-
ны знать и помнить не только 
его близкие, односельчане, но и 
те, кому дорога память о побе-
дивших в той страшной войне.

Àêèì Ïåòðîâè÷ Ñàëèõîâ
Аким Петрович родился в 

1906 году в селе Краснополье 
и был родным братом Алексан-
дра Яковлевича Салихова по 
матери. 

С раннего возраста тру-
дился в сельском хозяйстве. В 
1923 году возглавил комсомоль-
скую ячейку в селе Краснопо-
лье. Прошел срочную службу в 
Красной армии, впоследствии 
став кадровым военным. 

В 1939 году ему было при-
своено воинское звание старше-
го политрука.

С первых дней войны нахо-
дился в составе Донского фрон-
та, участник Сталинградской 
битвы. В декабре 1943 года 
воевал на Первом Украинском 
фронте.

Звание гвардейца ему было 
присвоено в 19-м гвардейском 
артиллерийском пушечном пол-
ку в 1943 году.

В составе 101-й Гвардейской 
стрелковой дивизии Второй 
ударной армии брал Берлин, 
будучи уже в звании майора. 
Награжден орденом Красной 
звезды, двумя орденами Отече-
ственной войны второй степе-
ни, медалью «За оборону Ста-
линграда». Был уволен в запас 
3 мая 1947 года и вернулся к 
семье в Кимовский район.

Работал на различных 

должностях в Кимовском рай-
коме партии и Новопутьской 
машинно-тракторной станции 
в селе Карачево. Отличался 
твердым характером, кристаль-
ной честностью, заботливым 
отношением к окружающим 
его людям, оставил о себе доб-
рую память.

Его сын Виталий Акимович 
Салихов стал летчиком, служил 
на Украине и в Монголии.

Уволился в запас в звании 
майора. В последние годы жиз-

Вот такая семейная история

Заканчивая свое повествование о четырех братьях, 
участниках войны, об их близких, хочется сказать,

что людей с похожей судьбой в нашем Отечестве
очень много. Благодаря им, их мужеству,

горячей любви к своей Родине, патриотизму,
наш народ одержал Великую Победу в 1945 году.

Пусть как можно дольше сохранится о них память.
А их боевой жертвенный подвиг

будет достойным примером для всех нас,
и, прежде всего, молодежи,

которая придет нам на смену.
Вполне допускаю, что во многих семьях кимовчан

есть семейные архивы, редкие документы
или просто устная память о своих близких,

которым выпало жить в период драматических событий 
в истории нашего Отечества.

О таких людях должны помнить и знать все.
Не поленитесь, опубликуйте их.

Тем более, что совсем недавно наша страна
отмечала 100-летие со дня начала

Первой мировой войны,
а в мае грядет 70-летие Великой Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В добрый путь!

Вячеслав КРАСНОПОЛЬСКИЙ
Фото из семейного архива

ни проживал в Крыму, в городе 
Феодосии. 

Другой сын Ким Акимович 
Салихов, названный так в честь 
Коммунистического интернаци-
онала молодежи, тоже проходил 
срочную службу в рядах Совет-
ской армии, затем по контрак-
ту – в Южной группе войск в 
Венгрии. Был награжден орде-
ном Дружбы.

Ким Акимович долгое время 
преподавал музыку в школах 
города Кимовска. Ушел из жиз-
ни в 2010 году. 

И еще. В 40-х годах траги-
чески погибла супруга Акима 
Петровича Екатерина Михай-
ловна, оставив ему трех несо-
вершеннолетних детей.

Второй его супругой стала 
жена не вернувшегося с войны 
двоюродного брата Александра 
Яковлевича Климова – Тамара 
Константиновна. 

Вместе они воспитали ше-
стерых детей, в том числе и 
общего ребенка Наталию, ко-
торая окончила с золотой меда-
лью среднюю школу № 2 города 
Кимовска и продолжила учебу в 
Тульском политехническом ин-
ституте.

Живет в Кимовске и долгое 
время трудится на Кимовском 
радиоэлектромеханическом за-
воде.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 11

ÇÅÌËßÊÈ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓÇÅÌËßÊÈ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ

А.Я. Климов со своей супругой Тамарой Константиновной.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

  

Поздравляем дорогую
Раису Васильевну

Леонтьеву
с юбилеем!

У Вас юбилей
и мы рады поздравить

Вас с датой такою – Вам 75.
Мы Вам пожелаем

дела все оставить
И все поздравленья

сегодня принять.
Что б были Вы

самой счастливой на свете
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут

и внуки и дети
И правнуки Ваши,

что б радовать Вас!
Любящие тебя

родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Ольгу Анатольевну

Жарову
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали
На своем ты пути позабудь.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души.

Свекровь
и семья Сироткиных

  

Поздравляем дорогих
Ольгу Николаевну

и Вячеслава Алексеевича
Карпачёвых
с 30-летием

совместной жизни!
Нет ничего семьи важнее!
Дороже всех богатств она.
С счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна.
Вы заслужили этот праздник –
Прожили вместе тридцать лет.
Пусть будет этот день

прекрасный
Жемчужной свадьбою согрет.

Мама, дочь, сын, зять

Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
  

Поздравляю дорогого, любимого
Алексея Владимировича

Фролова
с днем рождения!

С днем рождения
поздравляю, Алексей, я тебя.

Счастья, радости желаю,
мира и добра.

Пусть все беды и невзгоды
тебя обходят стороной,

Чтобы в доме твоем жили
уважение и покой.

Наташа

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую, любимую
Екатерину Владимировну

Чунакову
с 18-летием!

За все берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был – просто класс!
И мы желаем: в восемнадцать лет,
Когда преград для счастья нет,
Смелей вперед к мечте идти –
Удача ждет тебя в пути.

Бабушка, дядя Валера и Сергей

Поздравляем дорогую, любимую
Екатерину Владимировну

Чунакову
с 18-летием!

Твоя молодость в самом расцвете,
ты свежа, как дыханье весны,

А в глазах столько радости, света,
ночью видишь лишь яркие сны.

Будь всегда ты прекрасной и милой,
и встречай в счастье каждый рассвет,

Будь такой же неповторимой,
как сегодня, в свои восемнадцать лет!

Мама и дядя Ваня
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Ðåêëàìà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß          ÐÅÊËÀÌÀ          ÎÁÚßÂËÅÍÈß          ÐÅÊËÀÌÀ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.00
â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.40�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
2626  ôåâðàëÿôåâðàëÿ

ñ 9.00 äî 9.10 íà ðûíêå

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.
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2424 ôåâðàëÿ ôåâðàëÿ
Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44 
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8-960-599-63-43

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ (îò 20 äî 120 êâ. ì)

â ð-íå óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24

ïîä îôèñ èëè
ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí 

  Поздравляем любимую
Ольгу Николаевну Редину

с 30-летием!
Мы тебя поздравим хором
Этот возраст – самый цвет:
Не шестнадцать и не сорок,
А всего-то тридцать лет.
Из бокалов вина брызжут,
Тридцать лет – не ерунда,
Сколько сделано по жизни
К этим тридцати годам.
Что-то не срослось – не страшно,
Скажем мы тебе теперь,
То, что не сбылось однажды,
Еще сбудется, поверь!

Мама, папа,
муж, брат, Надежда

Тихая ты моя Родина,
Нивы, поля, соловьи,
Мать моя здесь захоронена
В ранние годы мои.
Школа моя деревенская,
Там, где учиться любил.
Малая ты, моя родина,
Я ничего не забыл...

нашего земляка
Вячеслава Николаевича 

ИЛЯСОВА

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Поздравляем нашу дорогую

Юлию Лазареву
с 16-летием!

Пусть этот день
неповторимый

В душе оставит яркий след.
Сегодня ты неотразима
В свои шестнадцать лет!
Будь юной, трепетной

и нежной,
Любви тебе и красоты!
Пусть счастье будет

безмятежным,
И все исполнятся мечты!

Таня, Лена

Поздравляю любимую доченьку
Юлию Лазареву

с 16-летием!
Моя доченька родная,

пожеланий всех моих не счесть…
С днем рожденья поздравляю,

это счастье, что ты есть!
Будь веселой и игривой, и красивой как сейчас!
Никогда не будь унылой, улыбайся как сейчас!
Будь отличницей в учебе,

помни, я всегда с тобой,
За твое рожденье Богу благодарна я душой!

Мама

Èçâåùåíèå
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷-

êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ 
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 71-11-232, êîíò.òåë. 8-48735-
5-91-17, e-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru ïî÷ò, àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). 
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – 
Ìàìè÷åâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà 
(àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 17, êâ. 22 ), äåéñòâóþùàÿ íà 
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò Ïà-
ðàõíåíêî Âëàäèìèðà Àëåêñàí-
äðîâè÷à, Ñàäîâíèêîâà Ñåðãåÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à, Õàðèòîíîâîé 
Âåðû Èâàíîâíû, Õàðèòîíîâà 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à, Àáðî-
ñèìîâîé Íàäåæäû Àíäðååâíû. 
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 
36,24 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:129 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êà-
áèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ 
èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîç-
ðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.

Эти строки из стихотворения Н.М. Рубцова как нельзя больше 
подходят для нашего земляка, уроженца деревни Павловки села 
Бучалок Вячеслава Николаевича Илясова. Несмотря на то, что всю 
свою сознательную жизнь он прожил в городе, Вячеслав Николае-
вич никогда не забывал и не забывает о своей малой родине.

Смена кровли в Бучальской средней школе, газификация села – 
все эти важные и значимые дела проходили с его активным участи-
ем. В настоящее время идет работа по замене водонапорной башни 
в деревне Павловке. И в этом тоже большая заслуга В.Н. Илясова.

В канун праздника защитника Отечества жители деревни 
Павловки и всего села Бучалки от всего сердца поздравляют Вя-
чеслава Николаевича и желают ему здоровья и долгих лет жизни.

Спасибо Вам за Вашу заботу о своих земляках!
В.В. Кунгурцева

Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!
Поздравляем

директора музея-заповедника «Куликово поле» В.П. Гриценко, 
заместителя директора Н.Ю. Травина
и весь коллектив музея с праздником –

Днем защитника Отечества!
Благодарим за чуткое отношение к проблемам школы, по-
мощь и сотрудничество.

Желаем здоровья, счастья и успехов!
Педагоги Монастырщинской школы

Завтра, в Кимовске назовут
имя победителя

традиционного конкурса «Мужчина года»
Ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ íà ýòî çâàíèå Äåíèñ Òèìîôååâ, Àëåê-

ñàíäð Åðìîøêèí, Àíäðåé Ñêâîðöîâ, Íèêîëàé Äàâûäîâ è Âëàäè-
ìèð Ðîìàøèí.

Íà ñöåíå Äîìà êóëüòóðû îíè ïðåäñòàâÿò ñâîþ âèçèòíóþ êàð-
òî÷êó, ïðîäåìîíñòðèðóþò ñèëó è ëîâêîñòü â ñïîðòèâíîì áëîêå 
êîíêóðñà, ïðîäåôèëèðóþò â âîåííîé ôîðìå è ýëåãàíòíî ïðèãëà-
ñÿò íà òàíåö äàìó â îäíîèìåííîì êîíêóðñå.

Ëó÷øèé èç íèõ è ñòàíåò ïîáåäèòåëåì, îñòàëüíûå ïðåòåíäóþò 
íà ïîáåäó â íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà. Îáëàäàòåëÿ ïðèçà çðèòåëü-
ñêèõ ñèìïàòèé îïðåäåëÿò âñå, êòî ïðèäåò ïîáîëåòü çà êèìîâñêèõ 
ìóæ÷èí.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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Ñåìü 
âàæíûõ êà÷åñòâ

âîñïèòàííîãî ÷åëîâåêà

 Пример родителей – 
прежде всего!

Если ребенок видит, что мама 
и папа поступают эгоистично 
как в семье, так и с посторонни-
ми людьми, для достижения сво-
ей цели «идут по головам», то 
другого поведения от чада вряд 
ли стоит ждать. Напротив, ведя 
себя и дома, и за его пределами 
тактично, вы закладываете 
основы хорошего воспитания 
ребенка.

 Õîðîøåå âîñïèòàíèå«Ваш ребенок
прекрасно воспитан!»
Хотите услышать
такие слова
о своем чаде?
Давайте подумаем
об этом вместе…

ÓÂÀÆÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ. Ðåáåíîê äîëæåí îòíîñèòüñÿ ñ ïî-
÷òåíèåì íå òîëüêî ê «ñâîèì», íî è êî âñåì îêðóæàþùèì åãî ëþäÿì.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. Âàæíî, ÷òîáû, ïðèíèìàÿ êàêîå-òî ðåøåíèå, 
ðåáåíîê îñîçíàâàë ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé, à â ñëó÷àå íåóäà÷è íå 
îïóñêàë ðóêè è ïûòàëñÿ èñïðàâèòü îøèáêó.

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ. Ýòî îïðåäåëÿåò, áóäåò ëè 
ðåáåíîê ñòðåìèòüñÿ äîãîâîðèòüñÿ ìèðíûì ïóòåì èëè äåéñòâîâàòü àãðåñ-
ñèâíî è ýãîèñòè÷íî.

ÍÀ×ÈÒÀÍÍÎÑÒÜ. Ïðèâèâàéòå ñ äåòñòâà ðåáåíêó âêóñ ê õîðîøèì 
êíèãàì, âêëþ÷àÿ è êëàññèêó, è ñîâðåìåííóþ ëèòåðàòóðó.

Культура поведения –
это не то, что прививается

«из-под палки»,
что нужно «вколачивать»

с ремнем в руках.
Будьте мягче, гибче,

но при этом сохраняйте
разумную требовательность.

И вы будете гордиться
своим ребенком!

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÑÎÇÈÄÀÍÈÅ. Íóæíî ôîðìèðîâàòü ó ðå-
áåíêà ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ðàçðóøèòü ãîðàçäî ïðîùå, ÷åì ñîçäàòü è 
ñîõðàíèòü.

ÂÅÆËÈÂÎÑÒÜ. Çäîðîâàòüñÿ ïðè âñòðå÷å, íå ïåðåáèâàòü ñîáåñåäíè-
êà è òîìó ïîäîáíîå – íàâûêè, êîòîðûå ñîçäàäóò ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå 
î ÷åëîâåêå.

×ÓÂÑÒÂÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ. Ýòî êà÷åñòâî ïîìî-
æåò ðåáåíêó íå ïîïàñòü ïîä âëèÿíèå íåïîðÿäî÷íûõ ëþäåé è íå ñòàòü 

Зна ние этикета
У ребенка должно быть чет-

кое представление о том, как 
следует себя вести в обществе 
воспитанному человеку. Изучи-
те вместе с ребенком книги по 
этикету. Но не спешите читать 
сразу большие объемы, надеясь 
на его память. Этикет – это об-
ласть практических навыков. 
Прочитали главу – закрепите 
теорию на деле. И так далее.

Ш ирокий кругозор
Как говорится, «знания – 

сила». И это правильно. Музыка, 
литература, живопись, архитек-
тура – это далеко не весь список 
тех направлений, о которых ре-
бенок должен иметь представ-
ление. Помните, только ваш 
неподдельный интерес к этим 
областям искусства станет 
стимулом для его всесторонне-
го развития.

П равильные
идеалы

Где их можно найти? В хо-
роших книгах, фильмах, мульт-
фильмах, реальных историях. 
Важно, чтобы ребенок сам вы-
вел мораль из каждой увиден-
ной или услышанной ситуа-
ции. Это гораздо ценнее, чем 
вердикт, вынесенный вами.

æåðòâîé èõ ìàíèïóëÿöèé.

Äебют Дмитрия Ракшаева из сред-
ней школы № 1 и Кирилла Макеева из 
средней школы № 4 состоялся в Калуге, 
где проходил турнир на первенство Цент-
рального Федерального округа. Участие 
в соревнованиях принимали команды из 
Липецка, Костромы, Воронежа, Тулы, 
Твери, Калуги.

Туляки со счетом 1:3 проиграли воро-
нежцам и уступили соперникам из Твери 
со счетом 0:3. Поэтому нашим землякам 
пришлось играть за пятые – седьмые ме-
ста. Обыграв сборные Липецка и Костро-
мы с одинаковым счетом 3:0, они заняли 
пятое место.

Пятое место – это еще не успех, но ре-
бята остались довольны своим участием 
в калужском турнире и стали еще серьез-
нее относиться к тренировкам. Трениру-
ются они пять раз в неделю в Кимовске, а 
по выходным дням ездят в Тулу на трени-
ровки со сборной региона, в составе ко-
торой намерены в марте выступить еще в 
одном крупном турнире.

Поездка в Калугу могла бы не состо-
яться без финансовой поддержки роди-
телей юных волейболистов, которые и 
оплатили дорогу, проживание, и питание 
ребят. 

Например, папа Димы Ракшаева 
Александр Алексеевич отвозил и встре-
чал ребят после соревнований в Туле. Он 
же возит их в Тулу по выходным на тре-
нировки со сборной командой области.

Та тьяна СПОРОВА 

Ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà «Ëûæíÿ Ðîññèè –
2015» ïðîøëà â Öåíòðàëüíîì ïàðêå êóëüòó-
ðû è îòäûõà èìåíè Ï.Ï. Áåëîóñîâà â Òóëå, 
ãäå áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ëþáèòåëåé ëûæíîãî 
ñïîðòà ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé, à òàê-
æå îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû è âåòåðàíû ñïîð-
òà âñòàëè íà ëûæíþ. Äëÿ êàæäîé êàòåãîðèè 
áûëà óñòàíîâëåíà îïðåäåëåííàÿ äèñòàíöèÿ.

Â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ïðàçäíèêà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèé Ìè-
õàéëîâè÷ Àíäðèÿíîâ, ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäå-

Äåáþò â ñîñòàâå
ñáîðíîé ðåãèîíà
Еще два воспитанника
старшего тренера детско-
юношеской спортивной школы
Виктора Николаевича Карпенко
стали полноправными членами
сборной Тульской области
по волейболу

Âñåãî â ãîðîäå Ñóçäàëå Âëàäèìèðñêîé îá-
ëàñòè ó÷àñòâîâàëè ñòî ïÿòüäåñÿò äâà ñïîðò-
ñìåíà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Èâàíîâà, Âëàäè-
ìèðà, Êîñòðîìû, Ðûáèíñêà, Ìîñêâû, Òóëû.

Òóëüñêàÿ êîìàíäà çàíÿëà â òóðíèðå ïåð-
âîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî è áûëà íàãðàæ-
äåíà êóáêîì. Â åå ñîñòàâå áûëî 7 êèìîâ÷àí.

Ïîáåäèòåëåì â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ñòàë 
ó÷àùèéñÿ ñðåäíåé øêîëû ¹ 5 Àëåêñàíäð 
Ìîëîäöîâ (на снимке справа). Âñå òðè âòî-
ðûõ ìåñòà çàíÿëè òàêæå êèìîâ÷àíå: Íèêèòà 
Àðñåíòüåâ (ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 5), Âàäèì ×å-
êàëèí è Íèêèòà Øóìèëèí (ñðåäíÿÿ øêîëà 
¹ 1). È íà òðåòüåì ìåñòå îêàçàëèñü òàêæå 

êèìîâñêèå ðåáÿòà: Àíäðåé Áåçäèí (ñðåäíÿÿ 
øêîëà ¹ 4), Âëàäèìèð Òèìîôååâ (ñðåäíÿÿ 
øêîëà ¹ 7) è Ïàâåë Ìåäâåäåâ (ñðåäíÿÿ 
øêîëà ¹ 5, на снимке слева). Âñå ëè÷íûå 
ïðèçåðû áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è ìå-
äàëÿìè.

Ñ 3 ìàðòà íà÷íåòñÿ íàáîð â ãðóïïó äëÿ 
çàíÿòèé áîåâûì êèêáîêñèíãîì äåâî÷åê è 
æåíùèí, êîòîðûì ïîäîáíûå íàâûêè íåîá-
õîäèìû â öåëÿõ ñàìîîáîðîíû. Æåëàþùèå 
ìîãóò óæå ñåé÷àñ îáðàùàòüñÿ ê À.È. Ñìî-
ëüÿíèíîâó ïî òåëåôîíó: 8-950-914-66-91. 

Валентина ИВАНОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА 

Êèìîâ÷àíå ïîêàçàëè êëàññ!
Воспитанники кимовской секции бокса и кикбоксинга
(тренер-преподаватель Александр Иванович Смольянинов)
успешно выступили во Всероссийском турнире по кикбоксингу
в разделе фулл-контакт

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ – 2015ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ – 2015

ðàöèè Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ Þëèÿ 
Âëàäèìèðîâíà Âåïðèíöåâà, îëèìïèéñêàÿ 
÷åìïèîíêà, øåñòèêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà 
Îëüãà Àíàòîëüåâíà Ñëþñàðåâà, ñåêðåòàðü 
Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàé Þðüåâè÷ Âîðî-
áüåâ. Îíè îòìåòèëè, ÷òî â ðåãèîíàëüíûõ 
ëûæíûõ ãîíêàõ ñ êàæäûì ãîäîì ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëûæíèêîâ 
è ïîæåëàëè ñïîðòñìåíàì âûñîêèõ ñïîðòèâ-
íûõ äîñòèæåíèé è ëåãêîé, äîáðîé ëûæíè.

Äåâÿòü îòâàæíûõ ñïîðòñìåíîâ èç îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

áåæàëè ïî ëûæíå ñ àçàðòîì è ýíòóçèàçìîì, 
ïðîÿâëÿÿ ñèëó, âîëþ è ìóæåñòâî, ñòàðàÿñü íå 
îòñòàòü îò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ. È õîòÿ ïðèçî-
âûõ ìåñò íàøè ñïîðòñìåíû íå çàíÿëè, ñâîèì 
ó÷àñòèåì â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå îíè îñòà-
ë èñü î÷åíü äîâîëüíû. Çà ó÷àñòèå â çàáåãå 
þíûå êèìîâ÷àíå ïîëó÷èëè ñïîðòèâíûå øà-
ïî÷êè ñ ñèìâîëèêîé «Ëûæíè Ðîññèè – 2015».

Êñòàòè, îðãàíèçàòîðû ëûæíûõ ñòàðòîâ 
ïîçàáîòèëèñü íå òîëüêî î ñóâåíèðàõ äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ. Äëÿ ñïîðòñìåíîâ ðàáîòàëà ïî-
ëåâàÿ êóõíÿ, âñåõ æåëàþùèõ óãîùàëè ãîðÿ-

÷èì ÷àåì è ãðå÷íåâîé êàøåé.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

В Тульской области эти соревнования стали регулярно проводиться с 2009 года, сумев за это время
завоевать популярность у любителей лыжного спорта

Ãëàâíîå – ó÷àñòèå!
Тридцать три года подряд
проводится в нашей стране
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России».
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Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

8-910-555-13-24

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýòàæ, 68,7 êâ. ì, ÀÎÃÂ. ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ                           8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ íîâàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           8-910-581-64-75

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 64 êâ. ì, êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, ïëàñòèêîâûå îêíà, ìåòàëëè÷å-
ñêàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåêëåí.                                          8-910-556-04-83

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, îêíà, áàëêîí ïëàñòèêîâûå, èìåþòñÿ ñàðàé, ïîãðåá           8-915-521-61-97

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-264-64-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. äîìà       8-909-639-82-75    8-916-387-70-94


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ãîäà âûïóñêà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                            8-903-697-62-85



ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàâëîâà (çà «òàòàðñêèì» ìàãàçèíîì)
ïëîùàäü 36 êâ. ì, âûñîòà ïîòîëêà 3 ì, âîðîòà âûñîêèå, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ýëåêòðè-
÷åñòâî 380 âîëüò. Ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè, öåíà 400 òûñ. ðóá. (ÒÎÐÃ)

  8-915-788-75-03 (Àëåêñàíäð)

Ïðîäàåòñÿ ÏÈÀÍÈÍÎ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-910-157-24-39

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ÝÊÑÊÓÐÑÎÂÎÄ
íà âûñòàâêó «Âîñêîâûå ôèãóðû»

â ÒÖ «Òàëèñìàí» (ã. Êèìîâñê)

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò 
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 ìàðòà 2015 
ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

K¹ 71:28:010506:700, îáùåé ïëîùàäüþ 
4724 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 15 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 3 ïî óë. Ëåðìîíòîâà, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 103000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 19 ôåâðàëÿ ïî 20 ìàðòà 2015 
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. 23 ìàð-
òà 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
05 ìàðòà 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòî-
èìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
30 àïðåëÿ 2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â 
ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. 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 ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýê-
çåìïëÿðàõ;

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

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò 
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:1584, ïëîùàäüþ 38 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæ 108, â ðàéîíå 
ÖÃÑÝÍ, ãàðàæ ¹ 108, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010405:495, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå êîòåëüíîé 
¹ 14, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1351, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 420, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010107:63, ïëîùàäüþ 51 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êàëèíèíà, ïðè-
ìåðíî â 66 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 15, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020103:154, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ìêð. Íîâûé, ïðè-
ìåðíî â 23 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 10, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 
19.02.2015 ã. äî 23.03.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î 
ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÌ ÎÁÌÅÍÅ:

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì K¹ 71:11:010201:1518, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó 
ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïîç. 85, ðûíî÷-
íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá., íà ðàâíîöåííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ÁÃÐÏ 
ïîñ. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè;

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì K¹ 71:11:010201:1526, ïëîùàäüþ 1500 êâ. 
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó 
ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïîç. 93, ðûíî÷-
íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá., íà ðàâíîöåííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå 3-åé 
óëèöû Ìèðà ã. Êèìîâñêà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðîèçâåñòè ìåíó çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 ôåâðàëÿ ïî 
23 ìàðòà 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 äî 17-00 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ

6 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷-
íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010504:727, îáùåé ïëîùàäüþ 
23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, âî äâîðå 
ä. 39 à ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãà-
ðàæà. Ïîêóïàòåëü: ×à÷èëëî Àíäðåé Âàñèëüåâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 21450 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ÷åòû-
ðåñòà ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010201:1562, îáùåé ïëîùàäüþ 
24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåð-
íî â 59 ì íà ñåâåð îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ) ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðà-
æà. Ïîêóïàòåëü: Áàðàíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 22330 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñòà òðèä-
öàòü) ðóáëåé.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàííîé íåäâèæè-
ìîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí

Â ôåâðàëå 2015 ãîäà ïðîäàíî íåæèëîå çäà-
íèå øêîëû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Àïàðêè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 04 ôåâðà-
ëÿ 2015 ãîäà. Ïîêóïàòåëü – Îìàðîâ Ýòèáàð 
Àéäûí îãëû. Öåíà ñäåëêè – 433400 (÷åòûðåñòà 
òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí





ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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íà ñåçîííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ:

ÐÀÁÎ×ÈÅ

5-85-81     8-919-085-41-50
8-919-084-62-04

ÈÏ ÁîäðîâàÈÏ Áîäðîâà



*ïåíñèîíåðû
*áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
*æåëàòåëüíî æåíùèíû

ÐÀÁÎÒÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ! !

ÏÎÏÐÀÂÊÀ. Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î 
ïðåäïîëàãàåìîì îáìåíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà K¹ 71:11:010201:1527 â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» îò 
05.02.2015 ã. ¹ 5 ïî âèíå ñîñòàâèòåëåé òåêñòà äîïóùåíà îøèáêà â ÷àñòè óêàçàíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè: âìåñòî «1 659 691,0 (îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿíîñòî îäèí) 
ðóáëü» ÑËÅÄÓÅÒ ×ÈÒÀÒÜ «126000» (ñòî äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé».
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20 февраля, с 10-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением о порядке оформления 
земельных участков. На ваши звонки ответит председатель ко-
митета по управлению имуществом и земельными ресурсами 
Гусайни Джамалович МАГОМЕДОВ.

5-29-69
25 февраля, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу назначения 
и выплаты ежемесячной денежной компенсации детям до 3-х лет, 
проживающим на территории, не подвергшейся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, бере-
менным женщинам и кормящим матерям. На ваши звонки ответит 
специалист сектора по назначению социальных выплат ГУ 
ТО «Управление социальной защиты населения Кимовского 
района» Татьяна Павловна ГАВРЮШКИНА. 

5-83-49

ÇÀÎ «Êîîïåðàòîð» ïðîâîäèò âíåî÷åðåäíîå
ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ 17 ìàðòà, â 10.00,

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59.�

Èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ñîâðåìåííûõ 
ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ãèïñà ÎÎÎ «ÊÍÀÓÔ ÃÈÏÑ ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊ» 
ÑÎÇÄÀÅÒ ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ – ÏÐÎÅÊÒÍÓÞ ÃÐÓÏÏÓ

äëÿ âûïîëíåíèÿ òåêóùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ðàáîò ãîðíîãî íàïðàâëåíèÿ
(ñ ïîñëåäóþùèì îôîðìëåíèåì ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè)

Ð ÅÇÞÌÅ ÏÎÄÀÅÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 
Òóëüñêàÿ îáë.,

ã. Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Ãðàæäàíñêàÿ, ä. 14,

Ñëóæáà ïåðñîíàëà.
Òåëåôîíû:

8 (48762) 29-140,
29-129, 29-123

q .12 "
/0.%*2-.)
#03//;:

r 0%!." -(? * 1.(1* 2%+?,: îáðàçîâàíèå ãîðíîå 
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îïûò ðàáîòû ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé, íå ìåíåå 5 ëåò; ïîâûøåííîå 
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû âûïîëíÿåìîé 
ðàáîòû.

o0("%212"3%21?: ýíåðãè÷íîñòü, êîììóíèêàáåëü-
íîñòü, íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.

c 0 -2(03%,: èíòåðåñíóþ, ñòàáèëüíóþ è âûñîêî-
îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Äîáðîæåëàòåëüíûå îòíîøåíèÿ 
â êîëëåêòèâå.

Ð ÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ãðóïïû
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ



nnn Kt(0,  chqq[ /0(#+ 8 %2
-  0 !.23 " *(,."1*3>  /2%*3:

ÏÐÎÂÈÇÎÐÀ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÀ

njk`d .2 20 000 03!+%)

/.+-;) qnvo`jer

cp`thj 2 7%0%' 2

Òåëåôîíû â ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÅ:

8 (48762) 5-35-75, 5-49-59
â ÊÈÌÎÂÑÊÅ 8 (48735) 5-91-12

�
�

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 27
1-é ýòàæ                                                                         8-919-050-71-09

ÄÎÌ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, 21              8-920-751-75-42


ÄÎÌ â Ãðàíêàõ
82,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âàííàÿ, òóàëåò â äîìå. Ñîáñòâåííèê          8-909-264-00-68

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ!ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ!

Çà ïðîäàæó áîëüíè÷íîãî
òåðàïåâò èç Áîëîõîâî çàïëàòèò øòðàô
Желание заработать две тысячи рублей обернулось для врача
крупным штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области

Судом установлено, что 22 ноября 2014 года жительница Киреевского района обратилась к участ-
ковому врачу-терапевту Болоховской поликлиники ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» Л. с целью получения 
листка нетрудоспособности.

При отсутствии у гражданки заболеваний медик сообщил, что за лист нетрудоспособности она 
должна ему передать 1000 рублей. При закрытии листа женщина попросила Л. продлить его, за что врач 
попросил еще тысячу рублей. Через два дня пациентка передала ему необходимую сумму.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч 
рублей с лишением права занимать должности в медицинских учреждениях и заниматься врачебной и 
иной медицинской деятельностью на срок один год.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 13.02.2015 ã. ¹ 28-93

Îá èçáðàíèè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè îò 11.02.2015 ã. ¹ 2-2 «Îá èòîãàõ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Áàáóøêèíó Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó ñ 17.02.2015 ã.

2. Ïîðó÷èòü ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Àëòóõîâîé Íàäåæäå Äìèòðè-
åâíå çàêëþ÷èòü êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Àëòóõîâà Í.Ä.

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ      

ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ

5-50-425-50-42
Âîçìîæíîñòü
ïðîæèâàíèÿ

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ  ÐÀÁÎ×ÈÉÐÀÁÎ×ÈÉ      8-953-441-76-028-953-441-76-02

!



Ðåêëàìà

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

ã. Äîíñêîé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 44
ÒÖ «ÄÎÍÑÊÎÉ»
2-é ýòàæ

Ðåêëàìà

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÌÎÌÎÌÌÎÌÎÎÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÀÀßÀÀßÀßßÀ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÄÄÅÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÄÅÄÄÄÄÄÄ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÄÆÄÆÆÆÄÆÄÆÄÆÆÆÆÆÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÆÆÆÆÆÆÆÆÄÆ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÄËÄËÄËÄËÄËÄËËßßßßß ÁÅÁÅÅÅÅÅÅÐÅÅÅÅÅÌÌÅÌÅÅÅÌÅÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÛÕÛÕÛÕ.ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ.

ÀÊÀÀÀÀÀÀÀÀÊÊÊÀ ÑÑÑÑÅÑÅÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÓÀÓÀÓÓÀÀÀÀÀÀÀÀÐÛÐÛÐÛÐÐÛÐÛÛÐÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ,, ÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÎÑÌÑÌÑÌÑÌÑÌÑÌÌÌÌÌÌÑÌÌ ÒÒÒÅÒÅÒÅÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈÊÈÈÈÈÈÊÈÊÈÈÈÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄÄÄÄËÄËÄËÄ ßß ÌÀÌÀÀÌÌÌÌÌÌ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ÌÀÌÀÌÀÌÀÌÀÌÀÌÀÌÀÀÀÌÀÌÌÀÌÀÀÀÌÀÌÀÌÀÀÌÀÌÀÌÀÌÀÌÌÀÌÌÌÌÌÀÌÀÌÌÀÌÀÀÌÌÀÌÌÌÌÌÌÀÌÌÀÀÌÌÌÌÀÌÀÌÌÀÌÌÌÀÀÀÀÌÀÀÀËÛËÛËÛËÛËÛËËÛËËÛËÛËËÛËÛËËËËËÛËÛËËË ØÅÅÅÅÅÅÅÅÉÉÉ.ÉÉÉÉ.ÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉÉ....ÉÉÉÉÉÉÉ.É.ÉÉ.ÉÉÉÉ.É.É.ÉÉÉ...É.É.ÉÉÉÉÉÉÉ.ÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

ã. Äîíñêîé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 44
ÒÖ «ÄÎÍÑÊÎÉ»
2-é ýòàæ

Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìîáèëåé ìàðêè «ÓÀÇ», «ÃÀÇ»,
«ÂÀÇ», à òàêæå èíîìàðîê

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

s1+3#  1%02(4(6(0." - .
ÍÈÇÊÈÅ öåíû             ÃÀÐÀÍÒÈß
Íàë./áåçíàë.    Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. ×àïàåâà, 1



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(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ, ïðåäëîæåíèé ìíîãî: ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ! Ðàéîííûå áóäíè19.02.2015 19.02.2015 ¹ ¹ 7 (11344)7 (11344)1616

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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.

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 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 7 îò 19.02.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 17.02.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 383

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

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

Ðåêëàìà
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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250

Ïðîäàþ          8-910-555-16-49

fnl-cp`mrk{    fnl-q{pe0� � �

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

(фотопечать)(фотопечать)

РеставрацияРеставрация
ВАННВАНН

Договор  РассрочкаДоговор  Рассрочка
8-905-113-99-66    8-910-582-16-17
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ВыписывайтеВыписывайте
и читайте районку!и читайте районку!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

 

 

Память

Память
8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
b.',.&%- .!,%- -  '%0-.

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ

8-906-653-94-588-906-653-94-58Ä
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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
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Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
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â âîçâðàòå 13%
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

19 ôåâðàëÿ èñïîëíèëñÿ îäèí 
ãîä, êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî 
è ëþáèìîãî

Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à

ÌÀÊÀÐ×ÅÂÀ

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ñàøó, 
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.

Ìàìà, æåíà, ñûí,
Êèñëÿêîâû

Â íàøåì ãîðîäå îòêðûëñÿ

КЛУБ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯКЛУБ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

o0(#+ 8 %, " *+3! "1%5 &%+ >9(5, *2. unwer apnqhr| b{gnb 
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Íàøè êîíñóëüòàíòû ïî ïèòàíèþ ïîìîãóò âàì â ýòîì
áåç èçíóðèòåëüíûõ äèåò è ñòðåññà äëÿ îðãàíèçìà!!!

Ïåðâàÿ
êîíñóëüòàöèÿ –
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ìû æäåì âàñ åæåäíåâíî (áåç âûõîäíûõ) ñ 08.00 äî 12.00 ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10 îô. 2 (çäàíèå ÈÂÖ) ïåðâûé ýòàæ

Òåëåôîíû äëÿ èíôîðìàöèè: +7 919 071 10 41; +7 920 764 50 37

Ðåêëàìà

 АВТОДИАГНОСТИКА
Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà âàøåãî àâòî ñ âûåçäîì ê âàì.
Çàìåð êîìïðåññèè, äàâëåíèÿ òîïëèâà, ïîìîùü ïðè ïîêóïêå àâòî

ÁÛÑÒÐÎ    ÍÅÄÎÐÎÃÎ 8-953-429-96-908-953-429-96-90� � 

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

8-950-922-48-458-950-922-48-45
8-960-601-37-728-960-601-37-72

ÂÀÍÍÛÅ
ÊÎÌÍÀÒÛ
ïîä «êëþ÷»

ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ,

ïîòîëîê, îñâåùåíèå

.2 =*.-.,
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Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü êîëëåêòèâó êèìîâñêîé 
ïîëèêëèíèêè, ðîäíûì, áëèçêèì, 
äðóçüÿì, ñîñåäÿì, âñåì, êòî ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ, îêàçàë 
ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé 
ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à

ÌÀÕÎÒÈÍÀ

Æåíà, äåòè, âíóêè
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