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Âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì

Èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà
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Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 

ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî íàäçîðó çà ñòðîèòåëüñòâîì èíñïåê-

öèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî íàäçîðó çà ñòðîèòåëüñòâîì èí-

ñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó.
Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèã-

øèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 11 ìàðòà 2013 ãîäà. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì 
ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru â ðàçäåëå «Âà-
êàíñèè» èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (4872) 30-64-22, 30-62-19.

Íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:

- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âçðîñ-
ëîìó íàñåëåíèþ äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

- êîíñóëüòàíòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âçðîñëîìó íàñåëåíèþ 

Глава администрации Э.Л. Фролов вручает семье Сорокиных свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÈËÈÙÅ»ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÈËÈÙÅ» ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

25 февраля в администрации 
МО Кимовский район проходило 
очередное совещание, которое про-
водил со своими заместителями и 
руководителями структурных под-
разделений глава администрации 
Эдуард Леонидович Фролов. 

Приглашение на участие в 
утреннем заседании получили и мо-
лодые семьи, участники реализации 
региональной программы «Обе-
спечение молодых семей жильем», 
которая является подпрограммой 
Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы.

В списки прошлого 2012 года 
были включены четырнадцать се-
мей, восемь из которых уже ста-
ли обладателями свидетельств на 

Êâàðòèðíûé âîïðîñ
ìîëîäîé ñåìüè? Åñòü ðåøåíèå!

Самым долгожданным и счастливым днем останется в памяти
шести кимовских семей минувший понедельник

приобретение жилья. В списки 
участников программы на 2013 год 
включены одиннадцать молодых ки-
мовских семей. И для шести из них 
25 февраля наступил долгожданный 
день, когда глава районной админи-
страции вручил им свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома.

В торжественной обстановке эти 
долгожданные документы на при-
обретение жилья получили семьи 
Светланы Владимировны Ивано-
вой и ее сына Вячеслава, Максима 
Сергеевича и Елены Алексеевны 
Казаковых с дочерью Викторией, 
Анатолия Анатольевича и Анаста-

сии Юрьевны Сорокиных и их сына 
Данилы, Виталия Ивановича и Ири-
ны Викторовны Копыловых с доче-
рью Алисой, Ольги Александров-
ны Минченковой и ее детей Елены 
и Наталии. Чуть раньше такое же 
свидетельство было вручено моло-
дой семье Дмитрия Викторовича и 
Юлии Вячеславовны Миндриных и 
их детей Тимофею и Егору.

Виталий Иванович и Ирина Вик-
торовна Копыловы не могли сдер-
жать своих эмоций. Они поблагода-
рили администрацию и признались, 
что это самый счастливый день в их 
жизни. Слова признательности вы-
сказали на заседании супруги Со-
рокины. 

О. ГЛАДКИХ

äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;
- êîíñóëüòàíòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìàòåðÿì è äåòÿì 

äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;
êîíñóëüòàíòà îòäåëà ñïåöèàëèçèðîâàííîé è âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïîìîùè äå-

ïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
Íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíî-

ñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:
ãëàâíîãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà ìîíèòîðèíãà ïðîãðàìì ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-

ðàíòèé è ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ äåïàðòàìåíòà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè;

ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
âçðîñëîìó íàñåëåíèþ äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèã-
øèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 14 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì 
ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru â ðàçäåëå «Âà-
êàíñèè» èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (4872) 37-45-24, 37-70-90.

В ушедшем году микрорайон 
был включен в состав города Ки-
мовска. Географически от этого он 
ближе не стал, однако внимание к 
нему стало побольше. 

Если первый визит для Э.Л. 
Фролова был ознакомительным, то в 
ходе второго были обсуждены кон-
кретные меры помощи его жителям 
по ремонту старого водопровода, 
транспортному обеспечению, благо-
устройству территории и по многим 
другим вопросам жизнедеятель-
ности Зеркального. Это и расчис-
тка территории от снега вокруг до-
мов, аварийные деревья, грозящие 
упасть на их крыши, проезд боль-
шегрузных автомобилей через посе-
лок, отсутствие Интернета и другое. 

На встрече присутствовали спе-
циалисты и руководители предпри-
ятий, организаций, что позволило 
жителям получить конкретные от-
веты на поставленные ими вопросы. 

Валентина Петровна Папинова, 
всю жизнь прожившая в этом по-
селке, на вопрос, что она ожидает от 
прошедшей встречи с главой райо-
на, не задумываясь, ответила:

– Для меня это не первая встреча 
с властями и, наверное, не послед-
няя. После двух встреч с главой ад-
министрации выводы делать рано, но 
мы на него надеемся. Ведь кроме на-
ших властей, проблемы поселка ни-
кому не нужны. Будем стучаться во 
все двери и, надеемся, нас услышат.

Кстати, после первого визита 
главы администрации района по 
просьбам жителей было спилено 
несколько аварийных деревьев, с 
18 февраля в поселке стал останав-
ливаться автобус вновь открытого 
маршрута Кимовск – Таболо. Этот 
маршрут, как пояснил жителям ди-
ректор Кимовского ПАТП В.А. Вик-
торов, коммерческий. Это значит, 
если он будет приносить убытки, то 
снова будет закрыт. Поэтому понят-
на просьба руководителя транспорт-
ной организации к жителям о том, 
что нужно обязательно брать билет 
при оплате проезда в автобусе. 

В. ЮРОВ

Ñòàë áëèæå
ê ãîðîäó

Уже второй раз за последний 
месяц глава администрации му-
ниципального образования Ки-
мовский район Эдуард Леонидо-
вич Фролов посещает с рабочим 
визитом поселок Зеркальный.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ÷àñòè 6 ñòàòüè 60 ïîñëå ñëîâ «â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «è â ïå÷àòíîì ñðåäñòâå ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Êèìîâñêèé âåñò-
íèê». Ðåøåíèå î ñïîñîáå îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøèì (èçäàâøèì) 
ñîîòâåòñòâóþùèé àêò».

1.2. Ïóíêò 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 ïîñëå 
ñëîâ «ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ ïîñå-
ëåíèé» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â ïðåäåëàõ 
ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè. 

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí 4-ãî ñîçûâà
Òóëüñêàÿ îáëàñòü îò 24.01.2013 ã.
¹ 81-476

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Íà òóëüñêîì ó÷àñòêå òðàññû Ì-2 
«Êðûì» çàâåðøèëñÿ ìîíòàæ ñèñòå-
ìû îñâåùåíèÿ.

Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â ïåðè-
îä ñ îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî ôåâ-
ðàëü 2013 ãîäà ñïåöèàëèñòàìè ÔÃÓ 
«Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãè-
ñòðàëè Ìîñêâà – Õàðüêîâ».

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà 
ìîíòàæà ñèòóàöèþ êîíòðîëèðîâàë 
ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäè-
ìèð Ãðóçäåâ.

Íà÷àëüíèê ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ñåðãåé 
Íåäÿëêîâ íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëñÿ 
ñ ãëàâîé ðåãèîíà è äîêëàäûâàë î 
õîäå ðàáîò. Â õîäå ñîâåùàíèé Âëà-
äèìèð Ãðóçäåâ îñîáî ïîä÷åðêèâàë: 

– Îñâåùåíèå òðàññû ñäåëàåò åå 
áîëåå áåçîïàñíîé. Îäíàêî, âîäèòåëÿì 
íå ñòîèò òåðÿòü áäèòåëüíîñòü. Âàæíî 
ïî-ïðåæíåìó ñîáëþäàòü ñêîðîñòíîé 
ðåæèì è äèñöèïëèíó íà äîðîãå.

Ïðîòÿæåííîñòü îòðåçêà ôåäå-
ðàëüíîé òðàññû, êîòîðûé ïðîõîäèò 
ïî òåððèòîðèè ðåãèîíà, ñîñòàâëÿåò 
196 êì (ñî 108 êì ïî 304 êì).

Ìîíòàæ ñèñòåìû îñâåùåíèÿ ïðîâî-
äèëñÿ íà ó÷àñòêå ñî 108 êì ïî 156 êì.

Ñòîèò òàêæå íàïîìíèòü, ÷òî â 
àïðåëå 2013 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü 
ðåìîíò òóëüñêîãî ó÷àñòêà ôåäåðàëü-
íîé òðàññû Ì-2 «Êðûì».

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ 
â Óñòàâå 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
26 ôåâðàëÿ 2013 ã.
¹ RU 715110002013001
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Äåêàáðü 2009 ãîäà. Ó÷àñòíèê «êðóãëîãî ñòîëà» â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå ÐÔ ïî òåìå «ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè è ñòðîèòåëüñòâà 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïðåäñòàâèë äîêëàä, òåìà: ñîñòîÿíèå 
ñòðîéèíäóñòðèè è ñòðîèòåëüñòâà â Òóëüñêîé îáëàñòè.

2010 ãîä: ëè÷íûé ïðèåì æèòåëåé Êèìîâñêîãî è Êóðêèíñêîãî 
ðàéîíîâ – 432 ÷åëîâåêà. 

Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì: óñëóãè ÆÊÕ 426 ÷åëîâåê – 
÷àñòè÷íî ðåøåíû; òðóäîóñòðîéñòâà äâóõ ÷åëîâåê – ðåøåí; þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ – 4 ÷åëîâåêà – âñå îáðàùåíèÿ óäîâëåòâîðåíû;  

Îò÷åò äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû Ñèäîðîâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå â èçáèðàòåëüíîì îêðóãå ¹ 8

ïî Êèìîâñêîìó è Êóðêèíñêîìó ðàéîíàì çà ïåðèîä 2009–2012 ãîäîâ
Çàìåíà âåòõîãî âîäîïðîâîäà ïî àäðåñó: Êóðêèíñêèé ðàéîí, ï. Êóðêèíî, óë. Ïàðêîâàÿ 241,693

Çàìåíà âåòõîãî âîäîïðîâîäà ê êîòåëüíîé ¹1 ïî àäðåñó: Êóðêèíñêèé ðàéîí, ï. Êóðêèíî 292,167

Ðåìîíò êîòëà ÄÊÂÐ 6,5-13 ñ ÷àñòè÷íîé çàìåíîé òðóá êîíâåêòèâíîãî ïó÷êà 497,075

2012 ãîä: ëè÷íûé ïðèåì æèòåëåé Êèìîâñêîãî è Êóðêèíñêîãî ðàéîíîâ – 715 ÷åëîâåê. 
Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì: óñëóãè ÆÊÕ 426 ÷åëîâåê – ÷àñòè÷íî ðåøåíû; þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ 

96 ÷åëîâåê – âñå îáðàùåíèÿ óäîâëåòâîðåíû; â öåëÿõ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè äåïóòàòñêîé ïðîãðàììû, ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè â 
2012 ãîäó èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà âûäåëåíî è îñâîåíî ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè 8200,0 
òûñ. ðóáëåé, äåïóòàòñêàÿ ïðîãðàììà 2393285 ðóá., îáúåêòû: ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 1» – êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
êðîâëè – 800000 ðóáëåé; ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 7» – êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè, âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè, 
ýëåêòðîîñâåùåíèÿ, çàìåíà îêîííûõ è äâåðíûõ áëîêîâ – 2000000 ðóáëåé; ÌÊÎÓ «Âèøíåâñêàÿ ÑÎØ» – 
ðåìîíò âîäîïðîâîäà, çàìåíà êàíàëèçàöèè, ýëåêòðîîñâåùåíèÿ – 700000 ðóáëåé; ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹ 6» – 
ðåìîíò êðîâëè è ïèùåáëîêà – 2000000 ðóáëåé; ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 5» – êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîïðîâîäà 
è êàíàëèçàöèè, çàìåíà îêîííûõ è äâåðíûõ áëîêîâ – 1300000 ðóáëåé; ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 4» – êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò ïîëîâ è îñâåùåíèÿ – 700000 ðóáëåé; ÌÁÎÓ «Åïèôàíñêàÿ ÑÎØ» – êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñèñòåìû 
âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè – 700000 ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äåïóòàòñêîé ïðîãðàììû âûïîëíåíû
è ïðîêîíòðîëèðîâàíû ðàáîòû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8 

2012 ãîä

Êèìîâñêèé ðàéîí òûñ. ðóá.

Ðåìîíò êðîâëè Êèìîâñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 35à. 650,000

Ðåìîíò ÌÁÓÊ «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé». 1443,285

Êóðêèíñêèé ðàéîí

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìåòàëëè÷åñêîé êðîâëè çäàíèÿ ÌÓÊ Êóðêèíñêîãî ðàéîííîãî öåíòðà 
êóëüòóðû è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ â ï. Êóðêèíî Òóëüñêîé îáëàñòè.

300,000

Â ðåçóëüòàòå õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû 
Òóëüñêîé îáëàñòè íàãðàæäåíû: ðàáîòíèêè äîøêîëüíîé, îáðàçîâàòåëüíîé è êóëüòóðíîé ñôåðû 
Êóðêèíñêîãî ðàéîíà – 20 ÷åëîâåê; îðãàíèçîâàííà ïîäïèñêà íà Êóðêèíñêóþ ðàéîííóþ ãàçåòó «Âïåðåä» 
äëÿ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïåíñèîíåðîâ Êóðêèíñêîãî ðàéîíà – 50 ÷åëîâåê; ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ 
ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Êóðêèíñêîã ðàéîíà; îðãàíèçîâàíà äîñòàâêà äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
è äåòåé íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè Êóðêèíñêîãî ðàéîíà â Òóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
öèðê íà ãóáåðíàòîðñêóþ åëêó – 90 ÷åëîâåê; ó÷àñòèå â èòîãîâîì çàñåäàíèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ 
Êóðêèíñêèé ðàéîí: ïîäâåäåíèå èòîãîâ çà 2012 ãîä; ó÷àñòíèê «êðóãëîãî ñòîëà» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå 
ÐÔ ïî òåìå: ðàçâèòèå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, 9.12.2012 ã.

Çà ïîìîùü â ðåøåíèè ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ è çàäà÷ ïîñòàâëåííûõ æèòåëÿìè Êèìîâñêîãî 
è Êóðêèíñêîãî ðàéîíîâ âûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü ãóáåðíàòîðó Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. 
Ãðóçäåâó, ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Þ.Ì. Àíäðèàíîâó, çàìåñòèòåëþ ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè, Þ.À. Ìàðüÿñîâîé, 
çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ì.Â. Ëåâèíîé, çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòðó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà À.Â. 
Ñòóêàëîâó, ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Î.À. Àâàíåñÿí, ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è 
êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè Ä.Â. Áû÷êîâó, ìèíèñòðó èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé 
îáëàñòè Â.Â. Øåðèíó, ìèíèñòðó òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè Í.Â. Íèêîëàåâîé, 
ìèíèñòðó âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Â.Ñ. ßðîøåâñêîìó, íà÷àëüíèêó 
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè À.Â. Âîðîáüåâó, çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà 
îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû – äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû Ò.Â. Ðûáêèíîé, ïîìîùíèêó ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Í.À. Çûêîâîé, ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâó, çàìåñòèòåëþ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí – ðóêîâîäèòåëþ àïïàðàòà Í.Ì. Ìîðîçîâîé, çàìåñòèòåëþ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ò.Ê. Ïèñàðåâîé, ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóðêèíñêèé ðàéîí Ã.Ì. Êàëèíå, çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóðêèíñêèé ðàéîí 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ò.Â. Æóâàãà. Õî÷ó îòìåòèòü è ïîáëàãîäàðèòü ñâîèõ ïîìîùíèêîâ êîòîðûå 
îòâåòñòâåííî è ïðîôåññèîíàëüíî ïîìîãàþò ìíå, ýòî: È.Â. Ñóñïèöûí, È.À. Àëåêñàíäðîâ, Í.À. Âàñèëåíêî, 
Ã.À. Ñóñïèöûíà, Â.Í. Ñìîëèí, Þ.Ê. Öõîâðåáîâ, Â.Í. Áè÷àðåâ, À.Ï. Ñóáû÷åâ, Ì.Î. Íàóìîâ, Ã.Â. Õîõëîâ. 

Ñ îñîáåííîé áëàãîäàðíîñòüþ îáðàùàþñü ê æèòåëÿì Êèìîâñêîãî è Êóðêèíñêîãî ðàéîíîâ çà ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ è îáðàùåíèÿ êîòîðûå â êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå äåëàþò ëó÷øå ïðîæèâàíèå â íàøèõ ðàéîíàõ.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 300041, Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 2. Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà,
òåë.: 8 (4872) 30-62-76, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: v.sidorov1@yandex.ru

Ñ óâàæåíèåì, âàø äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû
Âëàäèìèð ÑÈÄÎÐÎÂ

*Äåïóòàòñêàÿ ïðîãðàììà çà 2010–2011 ãîäû îñóùåñòâëÿëàñü ñîâìåñòíî ñ Ã.Ã. Ôîìèíîé.

ÑÈÄÎÐÎÂ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, ÷ëåí êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ (íà íåîñâîáîæäåííîé îñíîâå).

Â èþëå 2012 ãîäà ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ äåïóòàòàìè Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû èçáðàí íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó è âîïðîñàì æèçíåîáåñïå÷å-
íèÿ íà îñâîáîæäåííîé îñíîâå.

íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ïðèâëå÷åíèè 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî çàìåíå 
1500 ì âîäîâîäà ñ Ïðîíñêîãî âîäîõðàíèëèùà ñ öåëüþ áåñïåðåáîéíîãî îáåñïå÷åíèÿ âîäîé æèòåëåé 
ãîðîäà Êèìîâñêà. 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äåïóòàòñêîé ïðîãðàììû âûïîëíåíû
è ïðîêîíòðîëèðîâàíû ðàáîòû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8

2010 ãîä*

Êèìîâñêèé ðàéîí òûñ. ðóá.

Ðåìîíò íàðóæíûõ ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ æèëûõ äîìîâ â ïîñåëêå Ìèðíîì ãîðîäà 
Êèìîâñêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè

568,307

Ðåìîíò êðîâëè çäàíèÿ ñïîðòçàëà ÌÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹ 6» â ã. Êèìîâñêå 87,292

Ðåìîíò êðîâëè ó÷åáíîãî êîðïóñà çäàíèÿ ÌÎÓ «Åïèôàíñêàÿ ÑÎØ» 249,356

Ðåìîíò êðîâëè ñïîðòèâíîãî çàëà ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 5» 135,300

Ðåìîíò ñïîðòçàëà ÌÎÓ «Âèøíåâñêàÿ ÑÎØ» (ðåìîíò êðîâëè) 315,477

Ðåìîíò âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 5» 270,391

Êóðêèíñêèé ðàéîí

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè ÌÎÓ «Ñàìàðñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà» Êóðêèíñêîãî ðàéîíà 753,607

2011 ãîä: ëè÷íûé ïðèåì æèòåëåé Êèìîâñêîãî è Êóðêèíñêîãî ðàéîíîâ – 517 ÷åëîâåê. 
Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì: óñëóãè ÆÊÕ 478 ÷åëîâåê – ÷àñòè÷íî ðåøåíû; òðóäîóñòðîéñòâî 

1 ÷åëîâåêà – ðåøåí; þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ 38 ÷åëîâåê – âñå îáðàùåíèÿ óäîâëåòâîðåíû; çàìåíà 
îòîïèòåëüíîé â æèëîì ïîìåùåíèè ñèñòåìû (îáðàùåíèå ïåíñèîíåðà) – ðåøåí. 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äåïóòàòñêîé ïðîãðàììû âûïîëíåíû
è ïðîêîíòðîëèðîâàíû ðàáîòû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8 

2011 ãîä*

Êèìîâñêèé ðàéîí òûñ. ðóá.

Ðåìîíò ìÿãêîé êðîâëè ÌÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – äåòñêèé ñàä ¹ 17 ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ä. 24à

367,000

Çàìåíà ó÷àñòêà ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Íîâîëüâîâñê, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ

185,000

Ðåìîíò ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðà÷å÷íîé ÌÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» 78,000

Ðåìîíò ñèñòåì âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè ïðà÷å÷íîé ÌÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

316,118

Çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ è íàðóæíûõ äâåðåé ïðà÷å÷íîé ÌÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

441,066

Ðåìîíò âåíòèëÿöèè ïðà÷å÷íîé ÌÓÇ «Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» 599,432

Ðåìîíò ïåðåêðûòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé ã. Êèìîâñêà Òóëüñêîé îáëàñòè Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû

573,513

Ðåìîíò âåòõèõ òåïëîâûõ ñåòåé íà ó÷àñòêå: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 18 – ä. 20 696,149

Êóðêèíñêèé ðàéîí

Çàìåíà âåòõîãî âîäîïðîâîäà ïî àäðåñó: Êóðêèíñêèé ðàéîí, ï. Êóðêèíî, óë. Ìèðà 267,526

Çàìåíà âåòõîãî âîäîïðîâîäà ïî àäðåñó: Êóðêèíñêèé ðàéîí, ï. Êóðêèíî,
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ

172,217

Многие ситуации в повседнев-
ной жизни заставляют каждого из 
нас вспоминать о необходимости 
быть бдительными и не идти на по-
воду у лиц, предлагающих «решить 
наши проблемы». Например, по ре-
гистрации прав собственности, когда 
эти доброхоты якобы могут «уско-
рить сдачу документов», «пройти 
без очереди» и так далее. Разумеется, 
небезвозмездно, а за плату, не преду-
смотренную законодательством. 

– Противодействие коррупции 
и выявление противоправных схем 
в сфере государственной регистра-
ции прав – одна из приоритетных 
задач для сотрудников Кимовского 
отдела Управлении Росреестра по 
Тульской области, – считает его на-
чальник Людмила Алексеевна Ве-
дешкина, которая уверена в том, что 
содействие граждан также является 
одним из ключевых факторов в раз-
решении этой проблемы.

Для того, чтобы оформить госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, не нужно прибегать к услугам 
случайных лиц. Прием и выдача та-
ких документов ведется в помещении 
Кимовского отдела по адресу: город 
Кимовск, улица Павлова, дом 29/25. 
Здесь ежедневно с 9.00 до 18.00 часов 
без перерыва на обед работают три 
окна по приему и выдаче документов. 
В субботу прием и выдача докумен-
тов ведется с 9.00 до 14.00 часов. 

Кроме того, в целях оптимиза-
ции и усовершенствования процес-
са приема и выдачи документов с 
1 ноября 2011 года ведется прием и 
выдача документов о государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество, информации из 
ЕГРП межрайонным отделом № 2 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Тульской области в помещении 
на улице Парковой, дом 4.

По словам Л.А. Ведешкиной, в 

Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì?
Ìîæíî ïî òåëåôîíó
è ÷åðåç Èíòåðíåò

рамках борьбы с коррупцией прием 
документов, как в порядке «живой 
очереди», так и по предварительной 
записи осуществляется только при 
предъявлении документа, удостове-
ряющего личность заявителя, явля-
ющегося правообладателем, сторо-
ной договора или уполномоченного 
им (ими) на то лица при наличии у 
него нотариально удостоверенной 
доверенности, если иное не уста-
новлено федеральным законом. 

Инвалиды первой группы и вете-
раны Великой Отечественной войны 
в отделе обслуживаются вне очереди. 

– Хотелось бы обратить внима-
ние кимовчан на то, что прием до-
кументов от лиц, записавшихся на 
прием через портал государствен-
ных услуг, осуществляется только 
от заявителей, указанных в талоне, – 
говорит Л.А. Ведешкина. – В случае 
несоответствия данных, указанных 
в талоне (фамилия, имя, отчество, 
адрес объекта недвижимого имуще-
ства), талон аннулируется, а заяви-
телю предлагается получить талон 
повторно.

Записаться на прием можно не-
сколькими способами: во-первых, 
через портал Росреестра (https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_offi ce); 
во-вторых, по телефону Кимовского 
отдела Управления Росреестра по 
Тульской области: 8 (48735) 5-38-20.

Кимовским отделом Управления 
Росреестра по Тульской области ре-
гулярно проводится анализ и обобще-
ние жалоб и обращений граждан. На-
чальник отдела Л.А. Ведешкина ведет 
прием граждан по вопросам оформле-
ния прав на недвижимое имущество в 
соответствии с графиком. Записаться 
на прием к начальнику отдела можно 
по телефону 8 (48735) 5-38-20, либо 
при личном обращении по адресу: 
улица Павлова, дом 29/25.

О. ГЛАДКИХ

Вслед за рождением второго, 
третьего и последующих детей рос-
сийские семьи обрели право на по-
лучение материнского (семейного) 
капитала (МСК). В 2012 году двести 
две кимовчанки обратились в Управ-
ление ПФ РФ в городе Кимовске и 
Кимовском районе с заявлением о 
выдаче сертификата (в 2011 году та-
ких обращений было сто семьдесят 
пять). В том же 2012 году было вы-
дано двести пятнадцать сертифика-
тов на получение МСК, что на сорок 
шесть больше, чем годом раньше.

– В работе с данной категорией 
населения помогает плодотворное 
сотрудничество с разными ведом-
ствами, – говорит начальник Управ-
ления З.Н. Золотова. – В первую 
очередь – с отделом ЗАГС, органами 

Ïîñòðîèòü äîì è îïëàòèòü äåòñàä
внутренних дел, опеки и попечитель-
ства, муниципальными образования-
ми района. Причем не только нашей 
области, но и других регионов.

Как же распорядились средства-
ми МСК кимовчане? В минувшем 
году в Управлении было принято и 
рассмотрено сто два заявления о рас-
поряжении средствами МСК (в 2011 
году их было семьдесят четыре), из 
них на погашение кредитов, в том 
числе и ипотечных, на приобретение 
жилья – сорок восемь на сумму сем-
надцать миллионов девятьсот шесть-
десят пять тысяч пятнадцать рублей 
двадцать копеек. Тридцать два че-
ловека использовали эти средства 
(одиннадцать миллионов пятьсот 
двадцать четыре тысячи триста двад-
цать рублей пятьдесят одна копейка) 

на улучшение жилищных условий по 
договору купли-продажи.

На строительство индивидуаль-
ного жилья двенадцать обладателей 
сертификатов МСК направили два 
миллиона триста сорок четыре ты-
сячи семьсот тридцать шесть рублей 
одну копейку. Еще десять человек ис-
пользовали средства МСК на оказа-
ние платных образовательных услуг 
(сто семьдесят семь тысяч рублей) 
и на оплату детских садов (двадцать 
шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
рублей). 

В 2013 году в Управлении Пен-
сионного Фонда РФ в городе Ки-
мовске и Кимовском районе про-
должают принимать заявления о 
распоряжении средствами МСК на 
оплату детских садов. 

И снова жители дома № 2 на ули-
це Крылова в Кимовске не смогли до-
говориться между собой о том, какая 
же управляющая компания должна 
их обслуживать. 

Ни жильцы, ни две управляю-
щие компании, исправно присылаю-
щие счета на оплату услуг, не смогли 
документально доказать правомоч-
ность обслуживания этого дома ка-
кой-либо компанией. Симпатии 
собственников жилья разделились 
почти в равной степени между дву-
мя конкурирующими компаниями. 

Спор мог длиться бы долго и 
безрезультатно, если бы начальник 

Îïÿòü íå äîãîâîðèëèñü
отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства строительства и архитектуры 
администрации Кимовского района 
В.А. Моторин, не предложил помощь 
в организации проведения полномоч-
ного собрания жителей этого дома. 

Строго по закону власти не име-
ют право вмешиваться в споры хо-
зяйствующих субъектов и предлагать 
жителям заключить договор с той 
или иной управляющей компанией. 
Но вот предоставить помещение для 
проведения собрания, помочь тем же 
жителям правильно оформить свой 
выбор управляющей компании, – эти 
действия властей являются право-

мерными и не нарушающими закон. 
В итоге с предложением В.А. 

Моторина провести после праздни-
ка общее собрание собственников 
дома в помещении, которое предо-
ставит им администрация района, 
согласились все – и конкурирующие 
управляющие компании, и жители 
дома № 2 на улице Крылова. Глав-
ное – собраться всем по решению 
своего же собственного вопроса. 

Эта проблема вовсе не исключе-
ние из общих правил. Скорее наобо-
рот. Так что вероятность появления 
новых сообщений с «фронтов» ком-
мунальных битв в наших новостях 
весьма высока. 

Однако главное в них то, что, как 
говорится, процесс пошел. 

В. ЮРОВ 
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

Президент РФ Владимир Путин поручил Прави-
тельству разработать меры, которые освободили бы 
граждан от обязанности ежемесячно в период с 23 по 
26 число снимать показания электрических счетчи-
ков и передавать их в ресурсоснабжающие организа-
ции, предусмотрев возможность перерасчета платежа 
и оплаты коммунальных услуг по итогам периодиче-
ской проверки показаний приборов учета. 

В январе 2012 года глава Федеральной службы по 
тарифам (ФСТ) Сергей Новиков выразил мнение, что си-
туация, когда граждане обязаны сами сообщать данные 

счетчиков в сбытовые организации, несправедлива. 
По мнению В. Путина, также необходимо усилить от-

ветственность компаний, управляющих многоквартирны-
ми домами, за несоблюдение стандартов и правил в этой 
сфере, а также усилить ответственность исполнителей 
коммунальных услуг за несвоевременную оплату ресур-
сов, некачественное оказание жилищных услуг и наруше-
ние порядка расчета платы за эти услуги. В свою очередь 
потребители будут нести повышенную ответственность 
за несвоевременную оплату услуг надлежащего качества. 

По материалам пресс-службы Президента РФ

Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè

Íà ïëàòíîé îñíîâå
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Консультант комитета ЖКХ, строительства и архитектуры 
С.К. Сиротина вручает гарантийное письмо М.Ф. Чибисовой.

А.А. Демина принимает поздравления от культработников В.С. Тима-
ковой и Ю.П. Балашовой.

ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

ÐÀÇÌÅÍßËÈ ÄÅÑßÒÛÉ ÄÅÑßÒÎÊÐÀÇÌÅÍßËÈ ÄÅÑßÒÛÉ ÄÅÑßÒÎÊ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

13 марта Марине Федоровне 
Чибисовой исполнится восемьдесят 
четыре года. Солидный возраст, вре-
мя для подведения итогов. И хоть 
здоровьем эта пожилая женщина по-
хвастаться не может (передвигаться-
то самостоятельно уже нет сил), од-
нако плохое самочувствие все-таки 
не затмило для нее большой радости 
предстоящего новоселья.

На днях Марии Федоровне и еще 
четырем вдовам бывших фронтови-
ков вручили гарантийные письма о 
предоставлении субсидии на приоб-
ретение жилого помещения.

Вручать долгожданный доку-
мент, по которому на покупку благо-
устроенной квартиры государство 
выделяет один миллион девяносто 
восемь тысяч рублей, приехали к ве-
терану директор Управления соци-
альной защиты населения Марина 
Викторовна Листьева и консультант 
комитета ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры Светлана Константинов-
на Сиротина.

К сожалению, на девятом десят-
ке жизни вдова фронтовика оказа-
лась без своего угла, поэтому уже не 

À êâàðòèðó ïîìîãóò êóïèòüÀ êâàðòèðó ïîìîãóò êóïèòü

Â äåêàáðå 2009 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðèíÿëî Ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàì-
ìó «Ðàçâèòèå òåëåðàäèîâåùàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009–2015 ãîäû», ñî-
ãëàñíî êîòîðîé 97,6 ïðîöåíòà ðîññèÿí äîëæíû ïîëó÷èòü äî 2015 ãîäà áåñïëàòíûé 
äîñòóï ê 20-òè òåëåêàíàëàì â ñîâðåìåííîì öèôðîâîì êà÷åñòâå ñòàíäàðòà DVB–T2. 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè çàäà÷ ÔÖÏ. Â 2012–2013 ãîäàõ â 
ðåãèîíå ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü 11 îáúåêòîâ ñåòè öèôðîâîãî íàçåìíîãî òåëåâèçèîí-
íîãî âåùàíèÿ. Ê 2015 ãîäó èõ ÷èñëî äîñòèãíåò 24, è òîãäà íå ìåíåå 97,6 ïðîöåíòà 
íàñåëåíèÿ îáëàñòè áóäåò îõâà÷åíî öèôðîâûì âåùàíèåì.

Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå
â Òóëüñêîé îáëàñòè

первый год проживает на съемной 
квартире. Уже и смирилась с тем, 
что свою осень проведет здесь. Но 
вышло иначе. Максимум через пол-
года Марина Федоровна обретет 
свое жилье, о покупке которого те-
перь энергично хлопочет ее дочь.

Не думала и не гадала бабушка 
Марина, что придет конец ее мы-
тарствам. Расплакалась, получая 
жилищный документ. И хотя многое 
из того, что говорили ей гости, не 
расслышала, но главное из разъяс-
нений дочери уловила: Президент 
решил-таки ее квартирный вопрос, 
и вскоре у нее появится свой соб-
ственный угол, а точнее домашний 
благоустроенный очаг.

М.Ф. Чибисова в Кимовский 
район переехала почти пятнадцать 
лет назад. А до этого момента всю 
жизнь прожила в деревне в Белев-
ском районе. Там родилась, рано 
осталась без матери. В войну поте-
ряла и пожилого отца, умершего от 
болезни, и брата, пропавшего без 
вести на фронте. Марину воспитала 
жена брата, которая потом помогала 
ей растить ее собственных детей.

В 1950 году Марина вышла за-
муж за фронтовика Василия Нико-
лаевича Чибисова, жившего в со-
седней деревне. Бывший танкист, 
освобождавший Венгрию и Румы-
нию, успел повоевать на дальнево-
сточном участке второй мировой. 
Вернулся домой контуженный, весь 
израненный. Он еще несколько лет 
после окончания войны передви-
гался только на костылях. Кстати, и 
женился тоже, прихватив их в сель-
совет.

Трудился он сапожником в арте-
ли инвалидов, а потом, окончив ком-
мунально-строительный техникум – 
руководил пожарной частью. 

Марина тоже дома не засижива-
лась, бралась в колхозе за любую ра-
боту. И хоть денег не накопила, зато 
стала ветераном труда и вырастила 
троих детей. Когда одна из дочерей 
по направлению Тульского Агро-
прома переехала заведовать детским 
садом в Кимовский район, Марина 
Федоровна с мужем переехали вслед 
за ней. А родительский дом без их 
согласия перешел к родственникам 
невестки, той самой жены брата, у 
которой своих детей не было и кото-
рая всю жизнь жила в семье Мари-
ны и Василия.

Кто же тогда думал о том, что 
дом, построенный родителями и не-
однократно переделанный детьми, 
нужно оформлять в собственность. 
Он и теперь, вроде, как и ничей, но 
там уже прочно обосновались дру-
гие люди, используя строение под 
дачу. А Марине Федоровне дочь, у 
которой тоже есть свои проблемы с 
жильем, сняла квартиру. После смер-
ти мужа пожилая женщина осталась 
одна и уповает только на поддержку 
дочери, которая и ухаживает за пре-
старелой и немощной мамой.

Другие вдовы, также получив-
шие гарантийные письма, пока про-
живают в ветхих домах в сельской 
местности. Но теперь они могут при-
обрести квартиру в любом населен-
ном пункте страны. Главное, чтобы 
эти люди успели пожить в комфорт-
ных условиях. Они заслужили.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

В день своего девяностолетия 
ветераны Великой Отечественной 
войны помимо поздравлений от род-
ных и близких получают и привет-
ствие по случаю знаменательного 
юбилея от Президента России В.В. 
Путина. В феврале праздничные по-
слания из Кремля получили в нашем 
районе Анна Терентьевна Аленина, 
Мария Никоноровна Гаврилина, 
Анна Александровна Демина, Мур-
шида Закиевна Камалитдинова, 
Елизавета Васильевна Борисова, 
Зинаида Тарасовна Арбузова, Дми-
трий Сергеевич Малышев.

Поздравления вручали ветера-
нам представители районной ад-
министрации и Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, главы 
поселений, школьники.

Например, старожила села 
Краснополье Анну Александров-
ну Демину чествовали чуть ли не 
всем селом. Тут так привыкли: если 
уж оказывать внимание, то от всей 
души и от всего населения. Тем бо-
лее, что юбиляр принадлежит к чис-
лу наиболее уважаемых земляков. 
Одна из старейших жителей Крас-
нополья, она всю жизнь посвятила 
малой родине, где трудилась дояр-
кой в местном колхозе. Только один 
раз покидала она свое село, когда в 
1943 году была призвана на фронт.

Анна с детства привыкла к ли-
шениям, трудностям. Росла в много-
детной семье, в которой помимо нее 
воспитывали еще шестерых ребя-
тишек. Родители поощряли учебу 
детей, поэтому и Ане удалось окон-
чить местную семилетку.

Вместе с войной пришла в Крас-
нополье большая беда. Ушли на 
фронт сельские мужчины, а вместе 
с ними отец и брат Анны. Местно-
му населению тоже довелось лицом 
к лицу столкнуться с захватчиками 
и хлебнуть лиха во время оккупа-
ции Краснополья. Пришлось крас-
нопольцам оплакивать погибших 
односельчан и сгоревшие дома. Они 
знали, каково это от зари и до зари 
трудиться на колхозном поле, на 
рытье окопов и противотанковых 
рвов. Участницей трудового фронта 
была и юная Анна Демина. А потом 
ее вызвали в сельсовет и сообщили, 
что ее призывают в армию. И хотя 
согласия на участие в боевых дей-
ствиях у сельских девчонок никто 
не спрашивал, но недовольных и от-
казников тогда не было.

Нелегко пришлось в те дни и ме-
сяцы краснопольской девчушке. И 
больше всего ее страшила не пере-
мена в жизни и даже грохот рвущих-
ся снарядов – ведь до призыва она 
и ружья-то ни разу в руках не дер-
жала, волновалась она лишь от того, 
как же будет обходиться без ее под-
держки мама, которая оставалась 
один на один со всеми хлопотами и 
невзгодами да еще с пятерыми деть-
ми на руках. Ей тогда только и оста-
валось, что молиться о возвращении 
домой ее фронтовиков.

Þáèëåé ñïðàâëÿëè
âñåì ñåëîì

Аннушка освоила воинскую 
науку. За два месяца в подмосков-
ном Одинцове ее обучили необхо-
димым солдатским навыкам, кото-
рые пригодились при охране особо 
важных объектов. Числилась Аня 
Демина почтальоном военно-поч-
тового сортировочного пункта, но 
чаще всего несла караульную вахту 
по охране военных объектов на тер-
ритории сначала своей страны, а за 
тем и за ее пределами – в Польше и 
Германии. За это и была награждена 
медалью «За боевые заслуги».

День Победы она встретила в 
Германии. В сентябре 1945 года 
вернулась домой в Краснополье, а в 
феврале у нее родилась дочка.

С отцом девочки Анна позна-
комилась в Германии. Алексей был 
родом из Сибири, служил в расквар-
тированной по соседству части. Мо-
лодые люди полюбили друг друга, 
строили планы на будущее, да толь-
ко невесту демобилизовали рань-
ше, а жених продолжал служить. В 
Краснополье еще долго шли письма: 
сначала из Германии, потом из дале-
кого Иркутска. Алексей звал Анну 
с дочкой к себе, в Сибирь, но она 
не поехала, не решившись бросить 
маму и родные края. Замуж так и не 
вышла, но дочь вырастила и в кол-
хозе трудилась на совесть. И потом, 
когда вышла на пенсию, никогда 
не отказывалась помочь хозяйству, 
если ее звали поработать.

Не отказывалась Анна Алек-
сандровна и помочь сельской само-
деятельности: до недавнего време-
ни, пока позволяло здоровье, вместе 
с земляками выходила на сцену сель-
ского клуба, выступала и в городском 
Доме культуры. На свой юбилей, 
если бы силенок хватило, тоже спела 
бы и сплясала, но годы берут свое. 

Гостей встречала сидя в крес-
ле. А визитеров в ее деревенском 
доме побыло немало. Из Кимовска 
приехали руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Голованова, председа-
тель Совета ветеранов В.И. Драгу-
шин. Поздравить землячку почтили 
за честь глава МО Кудашевское О.И. 
Мазка, директор Краснопольской 
школы С.В. Салихов, учащиеся, 
культработники Ю.П. Балашова и 
В.С. Тимакова, жители села.

В торжественной обстановке 
Анне Александровне вручили по-
здравление Президента России В.В. 
Путина, приветственный адрес гла-
вы МО Кимовский район А.Н. Про-
щалыкина, главы районной админи-
страции Э.Л. Фролова, председателя 
Совета ветеранов В.И. Драгушина, 
подарки. Были подготовлены му-
зыкальные поздравления, которые 
прозвучали в исполнении школьни-
ков и самодеятельных артистов.

Юбилейный день рождения 
А.А. Деминой стал событием для 
жителей села Краснополья, одной из 
ярких страниц истории которого яв-
ляется жизнь Анны Александровны.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Несколькими значительными 
событиями отметил наш 

город День защитника Отечества, 
сохранив традицию проведения 
накануне праздника митинга в Ка-
рачевском лесу и торжественного 
вечера в Центре культуры и досуга.

На митинг у Карачевского мемо-
риала собрались представители пред-
приятий, организаций и учреждений 
города, ветераны Великой Отечест-
венной войны и воины-интернацио-
налисты. Перед началом официаль-
ной церемонии состоялась панихида 
по убиенным воинам, которую от-
служил настоятель Кимовского хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илия.

Память военной истории – это, 
прежде всего, память о людях, кото-
рые защищали честь и независимость 
своей Родины. Минутой молчания по-
чтили их память участники митинга. 

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿÇàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ

 Всем землякам адресовал свои 
поздравления глава МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин. Он отме-
тил, что митинг неслучайно прохо-
дит на мемориале погибших воинов, 
у памятника воинам-афганцам, лю-
дей, которые с честью выполнили 
свой воинский долг. Поздравив соб-
равшихся с Днем защитника От-
ечества, А.Н. Прощалыкин пожелал 
всем нам никогда больше не воевать.

Начальник военного комиссари-
ата по городу Кимовску и Кимов-
скому району А.А. Митичкин также 
поздравил участников митинга с 
праздником и пожелал им здоровья, 
счастья и мира на земле. 

В конце митинга состоялась 
церемония возложения цве-

тов и венков к мемориалу погибших 
воинов.

В тот же день в Центре культуры 

и досуга прошел торжественный ве-
чер, посвященный Дню защитника 
Отечества. Его участников, среди 
которых были и ветераны Великой 
Отечественной войны, поздравил 
глава МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкин.

Украшением предпразднич-
ного дня стали концерт 

учащихся и педагогов детской шко-
лы искусств и конкурс «Мужчина 
года – 2013», в жюри которого были 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Тульской области Г.Г. Фомина 
и заместитель министра – директор 
департамента культуры Тульской 
области Т.В. Рыбкина. Вместе с гла-
вой администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фроловым они выполни-
ли миссию по награждению девяти 
участников конкурса.

Т. МАРЬИНА

Фото С. АгафоноваФото С. Агафонова
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Г.Г. Фомина.

Участники конкурса «Мужчина 
года – 2013» после награждения.

Победитель конкурса А. Чачил-
ло с супругой.
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Молодежный Совет при главе 
администрации муниципального 
образования Кимовский район про-
вел антинаркотическую акцию «Мо-
лодежь против наркотиков».

– Общество начинает понимать 
масштаб беды, которую несет увлече-
ние пагубными привычками, – счита-
ет председатель молодежного Совета 
Елена Викторовна Салихова. – Дети 
могут впервые столкнуться с соблаз-
ном в любом возрасте, а нам очень 
важно достучаться до них раньше, 
чем до них достучится беда.

Для проведения акции был спе-
циально изготовлен шприц высотой 
в человеческий рост. В его роли вы-
ступил Денис Бережной. Молодежь, 
возглавляемая Шприцом, проходила 

Íå ïðèâûêàòü
ê ïàãóáíûì ïðèñòðàñòèÿì

по улицам города, громко выкрики-
вая свои девизы: «Мы за здоровый 
образ жизни», «Не привыкайте к па-
губным привычкам», «Мы говорим 
наркотикам – нет», «Наркотики – 
это чума».

Участники акции раздавали про-
хожим красочные буклеты с инфор-
мацией о вреде наркотиков для здоро-
вья и жизни человека. Эти сведения, 
по замыслу авторов буклетов, в роли 
которых и выступили молодые люди, 
должны помочь их сверстникам при-
нять осознанное решение: прини-
мать или не принимать наркотики. 
Принимать – значит отнять у себя 
будущее, потому что от наркотиков 
ежегодно гибнет 30 000 человек.

В. КУДРЯВЦЕВА

Российская глубинка, наверное, 
никогда не была мононациональ-
ной территорией: здесь всегда мир-
но уживались, взаимно обогащая 
друг друга, представители разных 
национальностей и конфессий. 
Традиция эта получила продолже-
ние и в наши дни.

Например, в Епифанской сред-
ней школе сложился многонацио-
нальный коллектив. 

 Здесь был введен новый курс 
«Основы религиозных культур 
и светской этики», но этому со-
бытию предшествовала большая 
подготовительная работа. Вначале 
прошло родительское собрание, у 
участников которого поинтересова-
лись их отношением к предстоящему 
изучению нового курса. Разумеется, 
высказанное мнение учли и никого 
не заставляли насильно включать 
в свое школьное расписание пред-

Íå ïîâîä äëÿ êîíôëèêòîâ
мет, изучение которого противо-
речит религиозным убеждениям 
учащихся и их родителей.

По словам директора школы 
В.П. Щуринова, администрацию об-
разовательного учреждения, педаго-
гов и родителей волновал вопрос: не 
станет ли изучение различных рели-
гиозных культур по выбору поводом 
для конфликтов среди детей?

Однако, по данным социологи-
ческих опросов в школах, где уже 
проходило изучение нового курса, 
отмечено улучшение взаимопони-
мания в среде учащихся, учителей, 
родителей. Там в два раза снизился 
процент правонарушений и преступ-
ности среди молодежи, стало больше 
контакта с детьми, ребята чаще стали 
обсуждать с родителями различные 
ситуации, делиться информацией о 
происходящем в школе.

Д. ВАСИНА

Фестиваль национальных куль-
тур «Россия – наш общий дом», про-
шедший в нашем районе минувшей 
осенью, вызвал живой интерес к 
тому, чем живут и гордятся предста-
вители разных народов, для которых 
кимовская земля стала второй роди-
ной. Безусловно, что эта творческая 
акция имеет самое непосредствен-
ное отношение к сфере межэтни-
ческих и этноконфессиональных 
отношений, укреплению общеграж-
данской российской идентичности.

Эта тема найдет отражение в 
обычной жизни кимовчан, деятель-
ности органов местного самоуправ-

Íàì æèòü â îäíîì êðàþ
ления и общественных организа-
ций. Так, уже в марте национальные 
мотивы обязательно прозвучат в 
ходе торжеств, посвященных Меж-
дународному женскому дню 8 Мар-
та. Они же будут слышны во время 
проведения районного конкурса 
«Отцовство – долг и дар», фестива-
ля самодеятельного творчества уча-
щихся «Душа созвучна с красотой», 
праздника «День национального 
единства» в Епифани, деловой игры 
«Строим город толерантности» для 
членов и гостей клуба «Русичи».

Т. КЛЕНОВА

Историю и культуру национальных диаспор, проживающих в районе, мы 
изучаем чаще всего на практике. Когда, например, представители разных на-
циональностей выступают со своими номерами в концертных программах 
городских праздников, торжественных мероприятиях в поселениях района, 
в ходе творческих акций.

В свою очередь, и они с удовольствием  приобщаются к традициям мест-
ного населения. Уже  в начале марта им представится возможность (кому-то 
впервые, а кому и по давней традиции) вместе с местным населением при-
нять участие в масленичной неделе и  проводах зимы. Подготовку к этому 
событию уже начали в кимовских семьях.

К. СОБОЛЕВА

È Ìàñëåíèöó âñòðåòèì âìåñòå

Ìû íåðåäêî ñëûøèì ñëîâî ýêñòðå-
ìèçì, ÷òî æå îíî çíà÷èò?

Â áûòîâîì ïîíÿòèè ýòî îçíà÷àåò 
ïðèâåðæåííîñòü ê êàêèì-òî êðàéíèì 
âçãëÿäàì. Ê ïðèìåðó, ýêñòðåìèñòàìè 
ÿâëÿëèñü èäåîëîãè ôàøèçìà, ïðèçûâàâ-
øèå óíè÷òîæàòü, ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ, ðà-
ñîâî íåïîëíîöåííûõ ëþäåé, ê êîòîðûì 
îíè îòíîñèëè ñëàâÿí, öûãàí, åâðååâ è 
ïðåäñòàâèòåëåé ìíîãèõ äðóãèõ íàðîäîâ. 

Â Øàíõàéñêîé êîíâåíöèè î áîðü-
áå ñ òåððîðèçìîì, ñåïàðàòèçìîì è 
ýêñòðåìèçìîì îò 15 èþíÿ 2001 ãîäà, 
êîòîðóþ ïîäïèñàëà è Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, äàåòñÿ ñëåäóþùåå îïðåäå-
ëåíèå ýòîãî ïîíÿòèÿ: «ýêñòðåìèçì – 
êàêîå-ëèáî äåÿíèå, íàïðàâëåííîå íà 
íàñèëüñòâåííûé çàõâàò âëàñòè èëè 
íàñèëüñòâåííîå óäåðæàíèå âëàñòè, à 
òàêæå íà íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå 
êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ ãîñóäàðñòâà, 
à ðàâíî íàñèëüñòâåííîå ïîñÿãàòåëü-
ñòâî íà îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, â 
òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèÿ â âûøåóêàçàí-
íûõ öåëÿõ íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ 
ôîðìèðîâàíèé èëè ó÷àñòèå â íèõ, è 
ïðåñëåäóåìûå â óãîëîâíîì ïîðÿäêå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ñòîðîí».

×òî òàêîå ýêñòðåìèçì
Â ðîññèéñêîì çàêîíå «Î ïðîòèâî-

äåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè» äàíî áîëåå ðàñøèðåííîå îïðå-
äåëåíèå ýêñòðåìèçìà: âîçáóæäåíèå 
ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé 
èëè ðåëèãèîçíîé ðîçíè, ïðîïàãàí-
äà èñêëþ÷èòåëüíîñòè, ïðåâîñõîäñòâà 
ëèáî íåïîëíîöåííîñòè ÷åëîâåêà ïî 
ïðèçíàêó åãî ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé, 
íàöèîíàëüíîé, ðåëèãèîçíîé èëè ÿçû-
êîâîé ïðèíàäëåæíîñòè èëè îòíîøåíèÿ 
ê ðåëèãèè, ïðîïàãàíäà è ïóáëè÷íîå 
äåìîíñòðèðîâàíèå íàöèñòñêîé àòðè-
áóòèêè èëè ñèìâîëèêè, â òîì ÷èñëå 
ñõîäíûõ ñ íàöèñòñêîé àòðèáóòèêîé èëè 
ñèìâîëèêîé äî ñòåïåíè ñìåøåíèÿ, ïó-
áëè÷íîå çàâåäîìî ëîæíîå îáâèíåíèå 
ëèöà, çàíèìàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ 
äîëæíîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â 
ñîâåðøåíèè èì â ïåðèîä èñïîëíåíèÿ 
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé äå-
ÿíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé ñòàòüå è 
ÿâëÿþùèõñÿ ïðåñòóïëåíèåì.

Çà äåÿòåëüíîñòü, ïîäïàäàþùóþ 
ïîä îïðåäåëåíèå ýêñòðåìèçìà, ìîæåò 
áûòü âûíåñåíî íàêàçàíèå âïëîòü äî 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

В. АНТОНОВ

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Девять кимовских представите-
лей сильного пола решились вклю-
читься в публичную борьбу за право 
называться лучшими и приняли 
участие в конкурсной программе 
«Мужчина года – 2013». Это неор-
динарное событие прошло в нашем 
городе в третий раз. В этом году оно 
было посвящено Дню защитника 
Отечества и стало ярким финаль-
ным аккордом месячника оборонно-
массовой работы.

22 февраля в Центре культуры и 
досуга яблоку негде было упасть, в 
зале не нашлось ни одного свобод-
ного места. Зрители с нетерпением 
ждали начала необычного действа, 
а за кулисами готовились к выходу 
на сцену, безусловно, самые смелые, 
мужественные и экстравагантные 
мужчины города и района. Через 
каких-то пару часов станет извест-
но имя победителя этого турнира, 
а пока сохранялась интрига, кто же 
взойдет на верхнюю ступеньку пье-
дестала почета.

Впрочем, и зрители, и члены 
жюри прекрасно понимали, что каж-
дый из девяти претендентов на по-
четное звание уже одержал победу, 

Êàê õîðîøî, ìóæ÷èíû,
÷òî âû åñòü!÷òî âû åñòü!

согласившись на участие в конкурсе 
и пройдя изнурительный этап под-
готовки к нему.

По итогам предварительной 
жеребьевки конкурсанты получили 
свои номера, и кто-то уже прики-
дывал, не расставил ли все по сво-
им местам слепой жребий. Ответ 
на этот вопрос переполненный зал 
получил много позже.

Представив членов жюри, в 
работе которого приняли участие 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Тульской области Г.Г. Фомина и 
заместитель министра – директор де-
партамента культуры Тульской обла-
сти Т.В. Рыбкина, ведущие конкурса 
пригласили на сцену героев вечера:

Начальника ЭМО КРЭМЗа 
Михаила Ивановича Якунина, зву-
корежиссера сектора по культуре 
Владимира Николаевича Кожанова, 
начальника бюро отдела главного 
технолога КРЭМЗа Константина 
Олеговича Толстова, фермера из 
поселка Казановка Валерия Викто-
ровича Супонина, частного пред-
принимателя Юрия Алексеевича 
Казакова, бухгалтера КРЭМЗа Иго-
ря Валерьевича Воробьева, тренера 
городского стадиона Виталия Ана-
тольевича Колесникова, инженера 
участка МТС завода металлоизде-
лий Андрея Васильевича Чачилло, 
учителя физкультуры Епифанской 
средней школы Николая Сергеевича 
Кузнецова. К сожалению, по весьма 

уважительной причине не смог при-
нять участия в конкурсе фельдшер 
отделения скорой медицинской по-
мощи Дмитрий Киреев. 

На первом этапе конкурса каж-
дый его участник представлял свою 
визитную карточку, в которой вме-
сте с группой поддержки рассказы-
вал о себе, своих увлечениях и до-
стижениях. Свое повествование они 
довольно плотно насытили видеоря-
дом и музыкальным оформлением. 
Картина получилась настолько пол-
ной, что жюри не решилось сразу же 
выставить оценки конкурсантам, но 
представитель судейской бригады, 
глава МО город Кимовск Т.Г. Гомо-
нова сделала вывод о том, что самые 
лучшие мужчины живут в нашем 
городе и каждому из них подходит 
определение «самый»: самый опти-
мистичный, самый оригинальный, 
самый серьезный, самый спортив-
ный. И на протяжении всей прог-
раммы конкурсанты доказывали, 
что она была права.

В ходе разминки, на втором эта-
пе конкурса, участники тянули би-
леты и отвечали на вопросы из них, 
касавшихся разных тем. Ни один из 
отвечавших не допустил ошибки.

На третьем этапе, который полу-
чил название «Денди», мужчины с 
помощью шарфа, шейного платка, 
галстука, бабочки, шляпы должны 
были поработать над завершением 
своего образа и эффектно подать 
себя зрителям. Смотреть на это пред-
ставление никому не было скучно.

В танцевальном конкурсе участ-
ники чувствовали себя уже более 
раскованно, залихватски повторяя 
за хореографом движения. Сегодня 
мужчины прекрасно понимают, что 
умение танцевать также работает 
на их авторитет, равно как и знание 
истории родного края. Свою осве-
домленность в краеведении конкур-
санты уверенно продемонстрирова-
ли в одноименном конкурсе. А уже 
несколько минут спустя они бодро 
дефилировали по сцене, раскован-
но и довольно умело демонстрируя 
одежду для дома, работы и отдыха. 

Разумеется, что в паузах между 
разными этапами конкурса зрите-
лям тоже было на что посмотреть 
и что послушать. Пока участники 
переводили дух за кулисами, их ме-
сто на сцене не пустовало, а апло-
дисменты восторженных зрителей 
были адресованы лауреатам все-
возможных конкурсов из детской 
школы искусств Ивану Ивашкину, 
Даниилу Ермохину, Михаилу Сая-
пину, Даниилу Воронину, Ивану Бо-
брикову. Свою порцию зрительских 
симпатий получили и другие испол-
нители: Кристина Карпушкина, Ма-
рина Панюкова, Екатерина Зайцева, 
народные коллективы «Лейся, пес-
ня!», «Сударушка».

После долгого заседания, жюри 
решило огласить итоги конкурса и 
назвать его победителей. Участники 
на сцене и зрители в зале замерли в 
ожидании. Члены жюри еще раз не 
отказали себе в удовольствии от-
метить, что наши кимовские муж-
чины – самые лучшие. Тульские 
гости: праздника Г.Г. Фомина и Т.В. 
Рыбкина вместе с главой админи-
страции МО Кимовский район Э.Л. 
Фроловым выполнили приятную и 
почетную миссию по награждению 
победителей ценными подарками. 

Отметим, что приз зрительских 
симпатий, который был учрежден 

нашей газетой, первым получил 
Виталий Колесников. Этому же 
участнику достался и ценный по-
дарок, который вручили тренеру от 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия». В номинации «Мистер 
Обаяние» победил Константин Тол-
стов. Звание «Мистер Антистресс» 
по праву достался Николаю Кузне-
цову. Самый мужественный участ-
ник Валерий Супонин стал облада-
телем звания «Мистер Мужество», 
а Юрий Казаков праздновал победу 
в номинации «Мистер Эксклюзив». 
По достоинству были оценены эру-
диция и компетентность Михаила 
Якунина, удостоенного звания «Ми-
стер Интеллект», а креативному 
Владимиру Кожанову очень подо-
шло звание «Мистер Вдохновение», 
как и Игорю Воробьеву победа в 
номинации «Мистер Галантность».

Главный приз и право называть-
ся победителем конкурса «Мужчина 
года – 2013» жюри единогласно при-
судило замечательному и обаятель-
ному Андрею Чачилло, который, 
даже после награждения, не пове-
рил в свою победу. Но она досталась 
представителю завода металлоизде-
лий вполне заслуженно.

Глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов под-
вел итог завершившегося конкурса 
и поблагодарил его организаторов. 
Но особые слова благодарности он 
адресовал участникам конкурса, по-
яснив, «ребята вышли на сцену – это 
уже подвиг, с такими парнями мож-
но идти в разведку».

Заместитель министра – дирек-
тор департамента культуры Туль-
ской области Т.В. Рыбкина поздра-
вила всех мужчин с праздником. 

– Праздник мужества и патрио-
тизма прошел превосходно, – сказа-
ла она. – Он еще раз показал, что ки-
мовчане любят свою малую родину. 
Такое единение людей очень радует. 
Пусть этот праздник станет тради-
ционным!»

Т. ВАРАХТИНА

Свое лидерство современный мужчина
может продемонстрировать где угодно



По данным МО МВД РФ «Кимовский»

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 «Èðèíà Êóï÷åíêî. Íåîáûêíîâåí-
íîå ÷óäî» (12+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)
1.05 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «ÝËÜ ÌÀÐÜß×È» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 

12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)
0.10 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
1.05 Äåâ÷àòà (16+)
1.45 Âåñòè+
2.10 «ÄÐÀÊÀ Â ÁÝÒÒË ÊÐÈÊ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÈÃÐÀ ÍÀ ×ÓÆÎÌ 
ÏÎËÅ» (16+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïèðàòû ÕÕ 
âåêà» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ñòðàñòè 
ïî ïëàñòèêå» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.08, çàõîä 19.14, äîëãîòà äíÿ 11.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.46, çàõîä 12.46, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 «Ïðåêðàñíàÿ Ýëüçà» (12+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Ëèëëåõàììåð» (18+)
1.20 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ËÝÉÊ-
ÂÜÞ!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)
23.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.20 «Òàéíà ãîðû ìåðòâåöîâ. Ïåðåâàë 

äÿòëîâà» (16+)
1.20 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30, 11.50 «ÒÅÐÐÎÐ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.50, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.05 Ëàðèñà Ãîëóáêèíà â ïðîãðàììå 
«Æåíà» (12+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». Ôèëüì 2-é (12+)
16.55 «Äîêòîð È...»
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.25 ×àñû
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.11, çàõîä 19.12, äîëãîòà äíÿ 11.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.50, çàõîä 11.40, ïîñë ÷åòâ. 1.55.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.13, çàõîä 19.10, äîëãîòà äíÿ 10.57.

ËÓÍÀ: âîñõîä 2.43, çàõîä 10.48, 3-ÿ ôàçà.

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.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 «Ìíîãîäåòíûå íåâåñòû» (12+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê 
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. Ïðàçäíè÷íûé 
âûïóñê (16+)
0.40 «ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓËÜÅÒÒÅ» (12+)
2.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÄÆÎÍÑÎÂ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» (12+)
10.10, 11.50 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-
ÄÀÍÎÅ»  (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.45, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.00 Òàòüÿíà Óñòèíîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà» (12+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». Ôèëüì 2-é
16.55 «Äîêòîð È...»
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Ñïåøèòå âèäåòü!»
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.25 ×àñû
19.30 Òîëüêî íîâîñòè
20.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» (16+)
22.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.05, çàõîä 19.16, äîëãîòà äíÿ 11.11. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.30, çàõîä 13.59, 4-ÿ ôàçà.

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà» (12+)
23.20 «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
1.20 «ÄÎËÈÍÀ ÐÎÇ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 «Çàìóæ çà ïðèíöà» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (16+)
22.30 «Îëåã ßíêîâñêèé, Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ. Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÃÐÈÌÌ» (16+)
1.15 «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×ÊÈ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)
0.10 «Òàéíà ãîðû ìåðòâåöîâ. Ïåðåâàë 
Äÿòëîâà» (16+)
1.10 Âåñòè+
1.30 «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÀÐÌÈÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ» (12+)
10.10, 11.50 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-
ÄÀÍÎÅ»  (12+)

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)
1.20 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå 
ðàçíèöó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)
23.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ) – «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
2.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
2.30 Äà÷íûé îòâåò

11.30 Ñîáûòèÿ
12.45, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.00 Íàòàøà Êîðîëåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». Ôèëüì 1-é
16.55 «Äîêòîð È...»
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.25 ×àñû
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Äè-
åòà ñîâåòñêîãî âðåìåíè» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÒÛ ÅÑÒÜ...» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 4 ìàðòà

Âòîðíèê, 5 ìàðòà

Ñðåäà, 6 ìàðòà

×åòâåðã, 7 ìàðòà

14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». Ôèëüì 1-é
16.55 «Äîêòîð È...»
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Îïåðàöèÿ ,,Æåñòü

,,
». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.25 ×àñû
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Ìèëëèîí ñ àëûõ 
ðîç» (16+)
23.10 «Ìàðò-53. ×åêèñòñêèå èãðû». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.10 «Ìîçãîâîé øòóðì» (12+)
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

22.20 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ïî÷óâ-
ñòâóéòå ðàçíèöó». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
17.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.00 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷». Ìóëüòôèëüì (12+)
22.15 «Ðîíàë-âàðâàð». Ìóëüòôèëüì 
(16+)
23.55 «ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÇÀÁÀÂÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» (16+)
1.50 «ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14.00 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.30 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È ×ÓÄÎÂÈ-
ÙÅ» (12+)
0.30 «ØÎÓÃÅÐËÇ» (18+)

 

ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ!ÀÁÅÇ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀÀÁÅÇ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ!

ÐÀÇÌÅÐÛ
îò 42 äî 70

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÕÀ
Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «Àðèíà» ïðåäñòàâëÿåò

ÐÌßßßÐÌÌßßÐÐÌÌ
Òîëüêî 4 ìàðòàÒîëüêî 4 ìàðòà ã. Êðàñíîäàð

ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9-00 äî 18-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»  Ãåí. ëèö. ¹ 2766 îò 04.03.2008

ØÓÁÛ
ÏÎËÓØÓÁÊÈ
èç ìóòîíà è íóòðèè

Ãîëîâíûå óáîðû – áîëåå 400 ìîäåëåé!

Ïóõîâèêè, ïàëüòî – ðàçìåðû äî 70!
Êðåäèò è ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

Ðåêëàìà

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»
Ãåí. ëèö. ¹ 2766 îò 4.03.2008

khjbhd`vh~khjbhd`vh~
leu`leu`

ÑÊÈÄÊÈ 50%ÑÊÈÄÊÈ 50%

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.30 «Áèòâà çà Ñåâåð. ,,Ñåêðåòíàÿ âîéíà 
â Àðêòèêå

,,
» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 10.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
9.00, 9.30, 17.30,18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)

12.30, 13.30, 23.20, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÊÈÍÃ-ÊÎÍÃ» (12+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «911. ÌÀËÜ×ÈÊÈ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» 
(16+)

15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

9.00, 9.30, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È ×ÓÄÎÂÈ-
ÙÅ» (12+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.30 «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
0.30 «ÐÎÊÑÀÍÀ» (16+)
2.35 «ÄÜßÂÎË» (16+)

Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 18.00Æäåì âàñ ñ 10.00 äî 18.00

ЯРМАРКУ
г. Пенза представляет

женских и молодежных

* Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ãîëóáîâà À.À.* Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ãîëóáîâà À.À.

Âíèìàíèå! 6 ìàðòà â ÄÊÂíèìàíèå! 6 ìàðòà â ÄÊ
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ПАЛЬТОПАЛЬТО
ПОЛУПАЛЬТОПОЛУПАЛЬТО

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:
1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону «01» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и присту-
пить к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, 
песком и др.); обеспечить охрану материальных ценностей;

3. При необходимости отключить электроэнергию, приостановить рабо-
ту отдельных агрегатов и участков, способствующих предотвращению раз-
вития пожара и задымления помещения здания.

ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСТИМО:
1. Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных. Гасить водой 

воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (можно 
получить удар током).

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-
за притока воздуха).

3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная пло-
щадь (можно застрять и задохнуться).

4. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым ток-
сичен, горячий воздух может обжечь легкие).

5. Спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней 
и веревок (падение почти всегда неизбежно).

6. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен).
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Кимовскому району,

капитан внутренней службы Е. АБИНЯКИН

ÏÀÌßÒÊÀ ÏÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß



Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ëåæà÷åé áàáóøêè

íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü
5-12-30       8-963-223-89-57

Ñëîìàâ ëè÷èíêó çàìêà êðûøêè áà-
ãàæíèêà àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-2106», ñòî-
ÿâøåãî íà óëèöå Êàëèíèíà, íåèçâåñò-
íûé ïðîíèê âíóòðü. Óêðàë ñàááóôåð è 
àóäèîóñèëèòåëü ìàðêè «Ìèñòåðè».

Ïîäîáðàâ êëþ÷è ê âõîäíîé äâåðè, 
íåèçâåñòíûé ïðîíèê âíóòðü, îòêóäà ïî-
õèòèë äåíüãè è çîëîòûå óêðàøåíèÿ.

Ïî îáîèì ôàêòàì âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî.

Åùå îäíà êðàæà ïðîèçîøëà â ïî-
ñåëêå Êàçàíîâêà. Áûë óãíàí àâòîìîáèëü 
«ÂÀÇ-2106». Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðà-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèé óãîíùèê îáíàðó-
æåí, ïîëó÷åíû ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçà-
íèÿ. Àâòîìîáèëü âîçâðàùåí âëàäåëüöó.

Çà ïåðèîä ñ 16 ïî 22 ôåâðàëÿ ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 
94 âîäèòåëÿ, äâîå èç íèõ – â íåòðåç-
âîì ñîñòîÿíèè.
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äëÿ âåòåðàíà (ñåðòèôèêàò)
2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÑÐÎ×ÍÎ, ýòàæ 
ñðåäíèé, ñ áàëêîíîì, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

 8-950-911-06-18

( )
ÊÓÏËÞ ÆÈËÜÅ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 Åðàëàø
6.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ»
8.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
10.10 «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
12.15 «ÒÈÒÀÍÈÊ» (12+)
15.55 «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
17.30 Óãàäàé ìåëîäèþ. Ïðàçäíè÷íûé 
âûïóñê
18.00 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÌÀÌÛ»
23.20 «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Ãðèãîðèÿ Ëåïñà
0.50 «ÊÎËÄÓÍÜß» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
7.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
8.55 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ»
11.35, 14.20 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÀ» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
15.30 «Êðèâîå çåðêàëî». Òåàòð Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà (16+)
18.05 «Êîãäà ïîþò ìóæ÷èíû»
20.35 «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»
22.45 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåíòèíà 
Þäàøêèíà
0.55 «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» (12+)
3.05 «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅÂÈËÜ!»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.55 «Âåñíÿíêà», «Âàñèëèñà Ìèêóëèø-
íà», «Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà», «Ðó-
ñàëî÷êà». Ìóëüòïàðàä
7.05 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎÙÀÉ» (12+)
9.10 «Ïåñíè äëÿ ìàì è áàáóøåê». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (6+)
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
12.20 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
14.45 «Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðàõîâêè 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
15.35 «ÀÐËÅÒÒ» (12+)
17.30 Ïðåìüåðà. «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.35 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àíäðåé Ìèðîíîâ è åãî æåíùè-
íû» (12+)
12.15 «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
14.55 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.25 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò ãðóïïû 
«À-Ñòóäèî»
0.40 Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ. «ÝËÅ-
ÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)
1.35 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÌÅ×ÒÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Ïóãà÷åâà, Ðàñïóòèíà... Âñå çâåç-
äû Äåðáåíåâà»
11.25 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «Âñå çâåçäû äëÿ ëþáèìîé». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÒÀÍÖÛ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁÂÈ» (12+)
0.40 «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ!» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» (12+)
7.50 ÀÁÂÃÄåéêà
8.20 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.03, çàõîä 19.18,

äîëãîòà äíÿ 11.15. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.06, 
çàõîä 15.19, 4-ÿ ôàçà.

21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
2.25 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» (16+)

ÍÒÂ

6.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ-2»
8.25 «ÁÎÃÈÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «ÁÎÃÈÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» (16+)
13.25 «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)
19.20 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 
èëè ÂÑÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ – ÑÂÎ... ÏßÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
23.10 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ. 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
23.35 «Ìèññ Ðîññèÿ-2013» (16+)
1.30 «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» (12+)

ÑÒÑ

6.00 «ÁÝÉÁ. ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (6+)
7.45 «Îãíåâóøêà-ïîñêàêóøêà». Ìóëüò-
ôèëüì (0+)
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30 «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ» (12+)
10.55 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» (12+)
12.45 «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
14.15 «Àýðîòà÷êè». Ìóëüòôèëüì (6+)
15.45 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåí-
äû». Ìóëüòñåðèàë (12+)
16.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
16.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû». Ìóëüòñåðèàë (6+)
17.45 «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
18.15 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷». Ìóëüòôèëüì (12+)
19.30 «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà». Ìóëüòôèëüì (12+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Æåíñêîå: – Ùàñ ÿ!» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Êðàñîòà ñïàñåò ìûìð» (16+)
0.30 «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
2.15 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ×ÀÐËÈ ÑÀÍ-
ÊËÀÓÄÀ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ»
14.45 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
16.30 Ôîðò Áîÿðä (16+)
18.00 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ÒÂ (16+)
23.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âÿ÷åñëàâà 
Áóòóñîâà
1.30 «8 ÌÈËß» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ ÄÅ-
ÂÓØÊÀ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀÑÈ-
ËÈÑÛ» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
14.30 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.10 «Ôàêòîð À»
20.00 Âåñòè
21.30 «ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁÂÈ» (12+)

1.25 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.20 Ôèëüì-ñêàçêà «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ»
6.45 Ìóëüòïàðàä
7.20 Ôàêòîð æèçíè (6+) 
7.55 Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+) 
8.35 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Êàâàëåð-áàðûøíè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (12+)
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Àíè Ëîðàê â ïðîãðàììå «Ïðè-
ãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ ÌÈ-
ËÅÄÈ» (6+)
17.15 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.20 «ÊÎËÅÑÎ ËÞÁÂÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. «Ñïàðòàê» – «Òå-
ðåê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.00, çàõîä 19.20,

äîëãîòà äíÿ 11.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.34, 
çàõîä 16.41, 4-ÿ ôàçà.

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

ñåíñàöèè» (16+)
19.20 «Âàíãà âîçâðàùàåòñÿ! Ñåêðåò-
íûé àðõèâ ïðîðèöàòåëüíèöû» (16+)
20.30 «Âòîðîå ïðèøåñòâèå Âàíãè» (16+)
22.40 «Âàíãà. Âñå, ÷òî áûëî çà êà-
äðîì» (16+)
23.30 «ÌÅÑÒÜ» (16+)
1.25 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÇÈÌÀ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30 «Ðàäóæíàÿ ðûáêà». Ìóëüòñåðèàë 
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.00 «Òîì è Äæåððè âñòðå÷àþò Øåð-
ëîêà Õîëìñà». Ìóëüòôèëüì (6+)
11.00 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåí-
äû». Ìóëüòñåðèàë (12+)
11.45 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.45 «Ãåðêóëåñ». Ìóëüòôèëüì (6+)
14.30 «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé» 
16.00  «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» (6+)
16.30 «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» (6+)
18.10, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Æåíñêîå: – Ùàñ ÿ!» (16+)
19.00, 23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
21.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ â 3D» (12+)
0.00 «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ ÃÎÄ» (16+)
1.55 «ÂÌÅÑÒÅ – ÝÒÎ ÑËÈØÊÎÌ» (18+)

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êàëèíèíà
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëü-
íîå. 600 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü.
Âñå íîâîå.1983 ã. ï. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
Ìîæíî ÷åðåç ñåðòèôèêàò. Ðÿäîì ãàðàæ 
íà äâå ìàøèíû 8-953-431-94-64



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñ. Ïðîíü
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñîñòîÿíèå íîðìàëü-
íîå. 450 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 21, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
êîìíàòû ðàçä., ÀÎÃÂ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì

5-30-60       8-953-180-76-15



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé

2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà 8-909-263-71-73



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüí. äîìà, 32 êâ. ì, â õîð. ñîñòîÿíèè
700 òûñ. ðóá. 8-910-151-22-10



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà, 3
33 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò

8-965-217-14-20     8-905-189-58-68

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
èëè ÎÁÌÅÍ íà Ñòóïèíñêèé ðàéîí

8-960-619-03-05



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå
650 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
çåìåëüíûå äîëèçåìåëüíûå äîëè
â ÑÏÊ «Ïðîãðåññ»â ÑÏÊ «Ïðîãðåññ»


8-960-616-57-178-960-616-57-17ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

çåìåëüíûå äîëè â ÑÏÊçåìåëüíûå äîëè â ÑÏÊ
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü»«Ñâîáîäíàÿ æèçíü»


8-905-114-98-388-905-114-98-38

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, 
ëàìèíàò  8-905-626-13-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå
1.200 òûñ. ðóá.  8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî (âîçëå ðûíêà)
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. Ïîä ìàãàçèí èëè 
îôèñ  8-953-442-59-97

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
9.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
10.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Öèðêå 
íà Öâåòíîì
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàðíàâàë» 
(12+)
12.15 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
14.00 «Ïÿòü èñòîðèé ïðî ëþáîâü». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑÊÈ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (6+)
16.55, 17.45 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+)
21.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
23.45 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ýâåëèíà 
Õðîì÷åíêî (12+)
0.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ ÕÀÐÂÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25, 19.20 «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)
23.10 Ëó÷ Ñâåòà
23.45 «ÀÔÐÎiÄÈÒÛ» (16+)
1.40 «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Æèë ó áàáóøêè êîçåë», «Æèõàð-
êà», «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè âñå», 

Ïÿòíèöà, 8 ìàðòà

Ñóááîòà, 9 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 10 ìàðòà

8-903-842-95-32      8-906-539-24-38

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

ÃÀÐÀÆ 59 êâ. ì, ÑÐÎ×ÍÎ
300 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 8-953-437-81-998-953-437-81-99

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ 
îò 250 ðóá.


8-920-982-58-51

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ

ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.58, çàõîä 19.22, äîëãîòà äíÿ 11.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.57, çàõîä 18.01, 4-ÿ ôàçà.

ÇÅÌËß â Êèìîâñêå       (17 ñîòîê)
ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà â ñ. Êàðà÷åâå

(200 êâ. ì, ìîæíî ïîä äîì)
ÄÎÌ â Êèìîâñêå çà ÔÎÊîì (âåòõèé)

ïîä ïðîïèñêó èëè êàï. ðåìîíò 8-910-161-60-72

«Îãóðå÷íàÿ ëîøàäêà», «Ñâåòëÿ÷îê», 
«Ñêàçêà ïðî ëåíü». Ìóëüòôèëüìû
7.30  «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.15 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
8.30 «Ðàäóæíàÿ ðûáêà». Ìóëüòñåðèàë 
9.00 «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
10.30 «Àýðîòà÷êè». Ìóëüòôèëüì (6+)
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.50 «Ãåðêóëåñ». Ìóëüòôèëüì (6+)
15.55 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåí-
äû», «Çàáàâíûå èñòîðèè». Ìóëüòñåðè-
àëû (12+)
16.00 «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
16.30  «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû», «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëå-
ãåíäû», «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà». 
Ìóëüòñåðèàëû (12+)
18.00 «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà». Ìóëüòôèëüì (12+)
19.30 «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+)
21.00 «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» (6+)
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Â ãîñòÿõ ó ñêàëêè» (16+)
0.10 «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÒÀ» (12+)

 8-905-643-90-69 (Åëåíà)8-905-643-90-69 (Åëåíà)

ÑÍÈÌÓ ÑÍÈÌÓ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ1- èëè 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ, õîëîäèëü-ñ ìåáåëüþ, õîëîäèëü-

íèíèêîì, òåëåâèçîðîì, ñòèð. ìàøèíîéêîì, òåëåâèçîðîì, ñòèð. ìàøèíîé



ÄÎÌ â ñ. Ìîíàñòûðùèíå 
çåì. ó÷àñòîê 0,40 ãà (ñâåò, âîäà, ãàç),
õîðîøèé ïîäúåçä. ÑÐÎ×ÍÎ. Äîêóìåíòû 
îôîðìëåíû. Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ïðîäàåòñÿ

8-926-789-91-14 (Ëþäìèëà)

ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – îò ôóíäàìåíòà äî êðûøèîò ôóíäàìåíòà äî êðûøè      8 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-068 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-06

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

e-mail: uyt-servis@mail.ru
8-920-785-05-06       8-905-111-28-88       8(48762)7-05-06 Ñ
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Ðåêëàìà

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Снега навалило – это ведь зима!
С горки покататься рада детвора.                              Фото Е. Ермолиной

ÑÍÈÌÓ 1-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
èëè ÊÎÌÍÀÒÓ â êâàðòèðå,
èëè ×ÀÑÒÜ ÄÎÌÀ, ñ ïîäúåçäîì.
Ìóæ÷èíà áåç â/ï, 45 ëåò

8-903-683-83-35 3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå 2-é ñðåäíåé øêîëû

 8-960-612-19-49
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемую

Анну Васильевну
Жигулину
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное!
В жизни желаем

быть самой счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Сватья Зина, Валера, Сережа,
Татьяна, Иван, Катя
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Поздравляю подругу 
Елену Юрьевну
Колесникову
с юбилеем!

Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь.

Анжелла
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Поздравляем
горячо любимую

Жанну Михайловну
Чумичеву
с юбилеем!

Родная, любимая, ты нам нужна!
Добра и красива ты,

сердцем нежна.
Ты – наша надежда,

опора и счастье.
Ты даришь нам ласку,

любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи

осветит твой путь!
Мы тебя очень любим!

Муж, сын

Поздравляем
Саую Газизуловну

Измайлову
с юбилеем!

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

Муж, дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем нашу
дорогую и любимую
маму, бабушку
и прабабушку

Клавдию Захаровну
Цховребову
с юбилеем!

Желаем ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Муж, дочь, сын,
внуки и правнуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем
любимого

Тимошу Крючкова
с днем

рождения!
Сегодня праздник самый главный!
Год исполняется сыночку.
Малыш у нас такой забавный,
Его целуем нежно в щечку!
Пусть будет наш сынок веселым,
Растет смышленым, озорным,
Счастливым, умным и здоровым
На радость близким и родным.

Мама, крестный

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

 5 марта, с 10.00 до 12.30,
в Центре занятости населения

для выпускников школ и их родителей
состоится

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

На ярмарке вы можете
встретиться с представителями
учебных заведений и получить 
интересующую вас информацию
Наш адрес: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 38а

5 марта, с 10.00 до 12.30,р , д ,
в Центре занятости населения

для выпускников школ и их родителей
состоится

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

На ярмарке вы можете
встретиться с представителями
учебных заведений и получить

р рр р

интересующую вас информацию
у у

Наш адрес: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 38а

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую

Антонину
Михайловну
Борисенкову
с юбилеем!

Любимая мама! От чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье

тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то,

что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дочери, зять,
внуки, правнуки

В целях оптимизации  взаимодействия  активов комитетов территориального общественного само-
управления (КТОС) с населением, обеспечения возможности оперативно донести насущные нужды жите-
лей города Кимовска до администрации, ежемесячно в общественных приемных КТОС, расположенных на 
территории муниципального образования город Кимовск Кимовского района, будут проводиться приемы 
населения председателями КТОС. По всем возникающим вопросам можно будет обратиться  в соответству-
ющую приемную согласно графика приемов.

Íàèìåíîâàíèå
ÊÒÎÑ

Ô. È. Î.
ïðåäñåäàòåëÿ

Ãðàíèöû òåððèòîðèé Àäðåñ îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ÊÒÎÑ

Ïðèåì
ãðàæäàí

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«ïîñåëîê
Âåñåííèé»

Êîðîâèíà
Ëþáîâü
Äìèòðèåâíà

ïîñ. Âåñåííèé, 
ïîñ. Óãîëüíûé, 
ïîñ. Øàõòèíñêèé, 
ïîñ. Ëåâîáåðåæíûé

ã. Êèìîâñê,
ïîñ. Øàõòèíñêèé,
óë. Ñ. Ëàçî, ä. 8 

(áèáëèîòåêà)

3-ÿ ñóááîòà
ñ 13-00 äî 15-00

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«Ïîñåëîê
Íîâûé» 

Æàðèêîâà
Èðèíà
Âàñèëüåâíà

ïîñ. Íîâûé, 
ïîñ. Ñòàðûé

ã. Êèìîâñê, 
ïîñ. Íîâûé,

ä. 4

4-ÿ ñóááîòà
ñ 16-00 äî 17-00

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«Ïîñåëîê
Ìèðíûé» 

Ïåòðèùåâà
Ãàëèíà
Èâàíîâíà

ïîñ. Ìèðíûé,
ïîñ. ßñíûé

ã. Êèìîâñê,
ïîñ. Ìèðíûé

óë. Êèìîâñêàÿ, ä. 5

4-é âòîðíèê
ñ 16-00 äî 17-00

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«Ïîñåëîê
Çóáîâñêèé» 

Àíèêèíà
Íåëÿ
Ìèõàéëîâíà

ïîñ. Çóáîâñêèé ã. Êèìîâñê,
ïîñ. Çóáîâñêèé

(êëóá)

3-é ÷åòâåðã
ñ 12-00 äî 15-00

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«Ïîñåëîê
Çåðêàëüíûé»

Øèòîâà
Íàäåæäà
Ñåðãååâíà

ïîñ. Çåðêàëüíûé ã. Êèìîâñê,
ïîñ. Çåðêàëüíûé

(àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå 
ó÷àñòêà «Ìîñáàñóãîëü»)

4-é ïîíåäåëüíèê
ñ 16-00 äî 17-00

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«Ìèêðîðàéîí
Þæíûé»

Êíÿçåâà
Àëåêñàíäðà
Ôåäîðîâíà

ï. Ñåëüõîçòåõíèêà, óë. Âîäîïðîâîäíàÿ, óë. Âîê-
çàëüíàÿ, óë. Ãåðàñüêèíà, óë. Äçåðæèíñêîãî, 
óë. Äîñòîåâñêîãî, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 
ïð. Æåëåçíîäîðîæíûé, óë. Çàâîäñêàÿ, óë. Êèì, 
óë. Êèìîâñêàÿ, óë. Êèðîâà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 
óë. Ëåñíàÿ, óë. Ëåñõîçíàÿ, óë. Íîâàÿ, 
óë. Ïàâëèêà Ìîðîçîâà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 
óë. Ïëåøèâöåâà, óë. Ïîëåâàÿ, óë. Ïóøêèíñêàÿ, 
ïåð. Ïóøêèíñêèé, ïð. Ïóøêèíñêèé, óë. Ñàäîâàÿ, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, óë. Ñïîðòèâíàÿ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, 
óë. Òèìèðÿçåâà, óë. ×àïàåâà, óë. Øóâàëîâà, 
óë. Áåðåçîâàÿ, óë. Ñîëíå÷íàÿ)

ã. Êèìîâñê,
 ï. Ñåëüõîçòåõíèêà 

(áèáëèîòåêà)

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20 
(áèáëèîòåêà)

4-å âîñêðåñåíüå
ñ 10-00 äî 11-00

ñ 11-00 äî 12-00

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«Ìèêðîðàéîí
ÊÐÝÌÇ»

Àêñåíîâà 
Ãàëèíà
Ñåðãååâíà

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, óë. Êðûëîâà, 
óë. Ïàâëîâà, ïð. Ïàâëîâà, óë. Ðîäíèêîâàÿ

ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 18 (áèáëèîòåêà)

4-ÿ ñðåäà
ñ 16-00 äî 17-00

Êîìèòåò ÒÎÑ 
«Áîëüíè÷íûé
ìèêðîðàéîí»

Çåíêèíà
Ãàëèíà
Âàëåíòèíîâíà

óë. 1-ÿ Ëóãîâàÿ, óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ, óë. 3-ÿ 
Ëóãîâàÿ, óë. 4-ÿ Ëóãîâàÿ, óë. ßêóíèíà, 
óë. Áîëüíè÷íàÿ, óë. Ãîãîëÿ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 
óë. Ñòàäèîííàÿ, óë. Øåâ÷åíêî, óë. Áîäðîâà, 
óë. Êàëèíèíà, óë. Ëåðìîíòîâà, óë.  Ìè÷óðèíà, 
óë. Ìîëîäåæíàÿ, óë. Íåêðàñîâà, óë. Îñòðîâ-
ñêîãî, óë. Äîêó÷àåâà, óë. Ëåíèíà, óë. Ïîòåõèíà

ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 46 

(áèáëèîòåêà)

óë. Øåâ÷åíêî, ä. 2 
(îáùåæèòèå)

4-é ÷åòâåðã
16-00 -17-00

17-00-18-00

Êîìèòåò ÒÎÑ
«Ðàéîííûé
Äîì êóëüòóðû»

Ñòðîêîâà 
Òàìàðà
Íèêîëàåâíà

Áåëèíñêèé òóïèê, óë. Áåëèíñêîãî, óë. Áåñ-
ñîëîâà, óë. Âåòåðàíîâ, óë. Ãîðíÿöêàÿ, 
óë. Ãîðüêîãî, óë. Ãðàíêîâñêàÿ, óë. Êàëèíèíà, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, óë. Ìàÿêîâñêîãî, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, Îêòÿáðüñêèé òóïèê, óë. Ïàðêîâàÿ, 
óë. Ïèîíåðñêàÿ, óë. Ñòåïíàÿ, ïð. Òîëñòîãî, 
óë. Òîëñòîãî, Øàõòåðñêèé ïðîåçä, óë. Øêîëü-
íàÿ, óë. ×êàëîâà, Ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ ¹ 67

ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 20,
(ÌÎÓ ÄÎÄ «Öåíòð

âíåøêîëüíîé ðàáîòû»)

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 
(ÄÊ)

3-é âòîðíèê
ñ 14-00 äî 15-00

ñ 15-30 äî 16-30

Ãðàôèê ïðèåìîâ  íàñåëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿìè ÊÒÎÑ
â îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»



6 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
Âëàäèìèðîì Âèêòîðîâè÷åì 

ÃÈÁÎÉ.
8 (4872) 31-26-20



ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌМО МВД России «Кимовский»
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ для поступления
в образовательные учреждения МВД России по ОЧНОЙ ФОРМЕ

Ïðèíèìàþòñÿ þíîøè, ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â âîçðàñòå 
äî 25 ëåò, èìåþùèå ñðåäíåå îáùåå èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, 
ñïîñîáíûå ïî ñâîèì ëè÷íûì è äåëîâûì êà÷åñòâàì, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå è 
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (äëÿ ïðèçûâíèêîâ êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ê âîåííîé ñëóæáå 
íå íèæå «À») ê ñëóæáå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, óñïåøíî ñäàâøèå äîïîëíè-
òåëüíûå âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ.

МОСКОВСКИЙ университет МВД России готовит специ-
алистов для органов внутренних дел РФ по специальности:

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
срок обучения 5 лет

ВОРОНЕЖСКИЙ институт МВД России по специальности:
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

срок обучения 5 лет
ОРЛОВСКИЙ юридический институт МВД России по спе-

циальности:
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»                                     срок обучения 5 лет
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

срок обучения 5 лет
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàá. 31                  5-96-74






Поздравляем
любимого
Ивана

Владимировича
Коноплина
с 16-летием!

Тебе всего шестнадцать.
Уверенно и смело

смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,

что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,

осуществи мечты,
Путей не бойся сложных,

всегда вперед иди.
Родные

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà  ìàðò 2013 ãîäà                        Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00 ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

K¹ 71:11:010504:112, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Àíäðååâêà, ïðèìåðíî â 30 ì íà âîñòîê 
îò ä. 31. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ïîêàòîâîé Åêàòåðèíîé Âëàäèìèðîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 76736 (ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò 
òðèäöàòü øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020311:27, îáùåé ïëîùàäüþ 
2900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êðèâîçåðüå, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 20. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñóäàðèêîâîé Èðèíîé Ïåòðîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 116231 (ñòî øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè 
òðèäöàòü îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:010103:638, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 89 ì íà þãî-âîñòîê îò ìà-

ãàçèíà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Âèíîêóðîâûì Ñåðãååì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 52300 (ïÿòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è òðèñòà) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:050107:67, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ïðîùåíîå, â 30 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 1. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – ×óêîâîé Åëåíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà ñäåë-
êè: 80159 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:010504:113, îáùåé ïëîùàäüþ 
740 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àíäðååâêà, 
ïðèìåðíî â 15 ì îò ä. 37. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïîêàòîâîé Åëåíîé 
Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 37857 (òðèäöàòü ñåìü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020607:1788, ïëîùàäüþ 841 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Åïèôàíü, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, â 14 ì íà ñåâåð îò 
ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010510:1489, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 41 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 6 íà óë. Ìîëîäåæíîé, – äëÿ óñòà-

íîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
K¹ 71:11:010201:1138, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 61 ì íà ñåâåð îò ä. 23 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 01.04.2013 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
14 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 
K¹ 71:28:020213:365, îáùåé ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà, ïðè-

ìåðíî â 17,5 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 6, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Êóöîâ Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 4636 (÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò òðèäöàòü øåñòü) ðóá.

K¹ 71:28:010107:307, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 20 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Àñòàõîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà. Öåíà ñäåëêè: 
7981 (ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò îäèí) ðóá.

K¹ 71:28:010509:898, îáùåé ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 48 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 
34 íà óë. Òîëñòîãî, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Åðåìèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 6499 
(øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðóá.

K¹ 71:28:010107:305, îáùåé ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 52 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 20 íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Îñåÿí Äæèâàí Èñêîåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
4176 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî ñåìüäåñÿò øåñòü) ðóá.

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

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1 ìàðòà – ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà, ìè-
íèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

4 ìàðòà – ÌÎÐÎÇÎÂ Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷, çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

5 ìàðòà – ßÊÓØÊÈÍÀ Ãàëèíà Èâàíîâíà,ïðåäñåäàòåëü 

êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

6 ìàðòà – ÃÈÁÀ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

7 ìàðòà – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Владимира
Сергеевича
Ашмарина
с юбилеем!

Юбилей хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда,
Потому что уходят куда-то
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей особая дата –
Этот праздник ни с чем не срав-
нить!
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Желаем здоровья, долгих лет жизни!

Сестра Лида и мама

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей.

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 9 îò 28.02.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 26.02.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 546

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-932-47-02
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-967-098-09-27
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-916-876-30-97
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.


Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Íîâûé Âåê Àâòî»

Ðåêëàìà

ÀâòîøêîëàÀâòîøêîëà

ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒ:

Âíèìàòåëüíûå, ïðîôåññèîíàëüíûå èíñòðóêòîðû è ïðåïîäàâàòåëè
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó
Êðàò÷àéøèå ñðîêè îáó÷åíèÿ
Àâòîäðîìû, îáîðóäîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè òðåáîâàíèÿìè 
Ðàññðî÷êà

îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6

(çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8 (48735) 59-000

»

888 (4(4(4((( 878787353535)))))) 595959-000000000

ÑÄÀ×À ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÀÐÅÍÄÓ (ÑÄÀ×À ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÀÐÅÍÄÓ (íà äëèòåëüíûé ñðîê)íà äëèòåëüíûé ñðîê)  
ïîä ñêëàä, îôèñ, ïðîèçâîäñòâî.ïîä ñêëàä, îôèñ, ïðîèçâîäñòâî.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà îïëàòû.           Ãèáêàÿ ñèñòåìà îïëàòû.           8 (48735) 5-90-008 (48735) 5-90-00







«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»

8-915-681-88-04
www.santeh-dom.com

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

èç Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ãîðîäà Ðÿçàíü, Ìèõàéëîâ, Êèìîâñê, 
Âåíåâ, Äîíñêîé, Íîâîìîñêîâñê, Òóëà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 
-  /.12.?--3> 0 !.23

ophck`x`~rq~:

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800
ÕÈÌÈÊ                      – îò 13800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350
ÌÀØÈÍÈÑÒ
ýòèêåòèðîâî÷íîé ìàøèíû – îò 10700

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ
êîðîáîâ                     – îò 10000

ÇÀÊËÅÉÙÈÊ êîðîáîâ   – îò 10000
ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000
ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,

/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-963-932-95-17; 8-963-932-95-18;

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.           Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.



ÎÎÎ «Êîðìîâûå ñìåñè»
ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, 66

òðåáóåòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ó÷åòó
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòóðå:

ÂÛÑØÅÅ ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â áóõãàëòåðèè
(æåëàòåëüíî 1–3 ãîäà)

ñïîñîáíîñòü ê ÎÑÂÎÅÍÈÞ ÍÎÂÎÃÎ

ÂÎÇÐÀÑÒ – òîëüêî äî 30 ëåò

7-22-42
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 18000 äî 30000 ðóá.
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Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ

áåç äåìîíòàæà
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÂÀÍÍÛÅ ÊÎÌÍÀÒÛ,
ÑÀÍÓÇËÛ (ïîä êëþ÷),
âêëþ÷àÿ ïëèòî÷íûå ðàáîòû

Ïåíñèîíåðàì –
ñïåöèàëüíûå öåíû!

Íèçêèå ÖÅÍÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß

8-964-761-34-09ÈÏ Ñåìî÷êèíà
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà

!
Ñðî÷íûé âûêóï

ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96

È
Ï
 Ì

îñ
êâ

èò
èí

 Ï
.Ñ

.
Â
îë

îã
îä

ñê
àÿ

 î
áë

., 
ã.
 Â

îë
îã

äà
, 
óë

. 
Ä
îá

ðî
ëþ

áî
âà

, 
ä.

 4
0

îò

999
0 ðóá.

êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25

Ìû îðãàíèçóåì äëÿ âàñ èãðó â ÏÅÉÍÒÁÎË! 
ÏÅÉÍÒÁÎË – ýòî àêòèâíûé îòäûõ, ñïîðò, ñîåäèíÿþùèé ñèëüíûå îùóùåíèÿ è àçàðò

Òåë. 8-950-920-55-33 (òåððèòîðèÿ áàññåéíà ó øâåéíîé ôàáðèêè)

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé 
íàñòîÿùåé ðóññêîé áàíè íà äðîâàõ,

äóøèñòîãî âåíèêà è ãîðÿ÷åé ïàðíîé!!!

Баня на дровахБаня на дровах
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Îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííîé
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, òðåáóþòñÿ:

ÏÎÂÀÐ (ãðàôèê 5/5 âàõòà)

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ-ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
ñòðîèòåëè ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-910-554-17-56    8 (48735) 5-98-81
g 0/+ 2  /.1+% 1.!%1%$." -(?

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
íà àâòîìîáèëè (ïðîïàí) o0%$31,.20%-; qjhdjh

8-915-698-63-96
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ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ãàòü» òðåáóþòñÿ:

8-905-629-67-03


ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ

ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ

ÍÀËÀÄ×ÈÊÈ
Çàðïëàòà
ñäåëüíî-
ïðåìèàëüíàÿ







ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. Êèìîâñêå
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

Èíæåíåð-ìîòîðèñò
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà
Ìàñòåð ìàëÿðíîãî öåõà

Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå
Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

Ìîòîðèñò
Òîêàðü

Ôðåçåðîâùèê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê























ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ïîä îôèñ èëè ïðîèçâîäñòâî
îò 20 êâ. ì

8-910-551-76-71 È
Ï
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ñê
èé

Ðåêëàìà

&`.л,2=[

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15

(äâóñòîðîííèé) ÎÎÎ «Àýëèòà»

Ðåêëàìà

ñ 9.00 äî 18.00 áåç ïåðåðûâà,
âîñêðåñåíüå –

ñ 9.00 äî 14.00Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ

âåëèêîëåïíûé àññîðòèìåíò
êà÷åñòâåííûõ ÑÅÌßÍ
îâîùíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð.

Áîëüøîé âûáîð
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÃÐÓÍÒÎÂ
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû è öâåòîâ,

à òàêæå ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ
è ñðåäñòâ ÇÀÙÈÒÛ ðàñòåíèé

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ
ÖÅÍÀÌ






 

С благодарностью
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, ñîñåäÿì, âñåì, êòî 

îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü óòðàòû è 
ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Êëàâäèþ Òèõîíîâíó ÀÃÅÅÂÓ

Äî÷ü, çÿòüÿ, íåâåñòêà, âíó÷êà, ïðàâíóê



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÎÎÎ «Ôåíèêñ»

Ðåêëàìà

Ðåñòîðàí

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ

íà ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ,
ïîñâÿùåííûõïîñâÿùåííûõ

«ÐÓÑÜ»

5-33-04
8-920-793-19-44

88
ÌÀÐÒÀÌÀÐÒÀ



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

4 ìàðòà, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ  ãðóçîâîé    ëåãêîâîéãðóçîâîé    ëåãêîâîé
3+. w / %" , 13+. w / %" , 1Ðåêëàìà 5-83-62        8-920-747-45-85



ÎÎÎ «Êðåäî-2»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ (ìóæ÷èíà),
æåëàòåëüíî ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì

5-96-14      8-910-945-49-21
(çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00)


Ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
Íåäîðîãî !
8-926-714-28-60     8-962-277-72-88
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

8-961-146-55-628-961-146-55-62
8-905-623-19-03
www.restavraciya-vann.ru

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò

 

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, ëè÷íî Âÿ÷åñëàâó Ãåííà-
äüåâè÷ó Ãóòàðèíó, ñîñåäÿì è âñåì, êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü, 
êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîâîäàõ â ïîñëåäíèé ïóòü ãîðÿ÷î ëþáèìîãî îòöà è äåäóøêó

Èâàíà Àíäðååâè÷à ÊÎËÅÑÒÐÓ

Äåòè, âíóêè, Çåíèíû, Àêóëîâû, Ãðå÷íåâû, Ôåäüêèíû, Êîëåñòðó


