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Íà êîíòðîëå – ïðàâà ÷åëîâåêà
Довольно насыщенной вышла программа 

рабочего визита в наш город Уполномочен-
ного по правам человека в Тульской области 
Г.Г. Фоминой. Вместе с референтом аппарата 
уполномоченных в Тульской области В.Г. Ма-
кеевым и членом исполкома домовых комите-
тов города Тулы, руководителем экспертной 
рабочей группы по защите прав граждан в 
сфере ЖКХ при Экспертном Совете Упол-
номоченного по правам человека в Тульской 
области Т.Т. Комаровой она провела «Час 
контроля», встретилась с представителями 
политических партий, общественных орга-
низаций, предприятий и организаций города 
и района и приняла участие в торжественном 
открытии Года культуры в нашем районе. 

В ходе «Часа контроля», участие в ко-
тором приняли глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов, его замести-
тель – руководитель аппарата администрации 
Н.М. Морозова, депутат Тульской областной 
Думы А.Н. Медведев, в присутствии руко-
водителей управляющих компаний были об-
суждены вопросы, стоящие на контроле у Г.Г. 
Фоминой. Пользуясь случаем, Уполномочен-

ный по правам человека вместе с коллегами 
провела учебу, основное внимание в ходе ко-
торой было уделено вопросам законодатель-
ной основы при защите прав человека.

Во время общения с кимовчанами были 
рассмотрены обращения Г.Я. Вашуриной о 
некачественном водоснабжении и частых 
его отключениях, А.В. Орешкина, прожива-
ющего в ветхом жилье, которое не признано 
аварийным. Были рассмотрены заявления 
Е.В. Мысютиной и Н.И. Гайдиной.

На встрече с представителями обще-
ственности речь шла о проведении капи-
тальных ремонтов в многоквартирных 
домах. Постановлением правительства 
Тульской области № 399 утвержден порядок 
выплаты владельцем специального счета 
или региональным оператором средств фон-
да капитального ремонта собственникам по-
мещений в многоквартирном доме. Но пре-
жде собственники жилья должны провести 
общие собрания, на которых решить, каким 
способом они будут формировать фонд на 
проведение капитального ремонта жилья.

Татьяна МАРЬИНА

Îëèìïèéñêèé ñòàðò Ãîäà êóëüòóðû
Указом
Президента
России
2014 год
объявлен
Годом культуры.
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подкреплении многих начинаний, 
которые предстоит воплотить в 
жизнь именно в этом году.

– Убежден, что многие пробле-
мы в современном обществе вызва-
ны не только экономическими при-
чинами, но и кризисом духовного 
воспитания людей, – заметил в сво-
ем выступлении глава администра-
ции МО Кимовский район Эдуард 
Леонидович Фролов. – Поворотны-
ми событиями в Год культуры долж-
ны стать возрождение Никольского 
собора, памятного места на родине 
святой Матроны в селе Себине и мо-
дернизация Дома культуры.

Оксана Ивановна Мазка и Эду-

ард Леонидович Фролов за дости-
жение высоких результатов в работе 
учреждений культуры вручили гра-
моты руководителям передвижного 
Центра культуры и досуга Светлане 
Геннадьевне Корнеевой, межпосе-
ленческой центральной районной 
библиотеки Ираиде Алексеевне Ка-
расевой, детской школы искусств 
Галине Николаевне Токаревой и 
историко-краеведческого музея На-
талье Васильевне Колесник.

Большой честью для себя счита-
ют участие в кимовском торжестве 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор 
Тульской областной универсаль-
ной научной библиотеки, предсе-
датель общественного совета при 
министерстве культуры и туризма 
Тульской области Лариса Ивановна 
Королева и ее заместитель по науч-
ной работе Татьяна Викторовна Ти-
хоненкова, которые с огромным удо-
вольствием поздравили кимовчан с 
открытием Года культуры и еще раз 
признались в том, что считают нашу 
центральную районную библиотеку 
лучшей не только в Тульской обла-
сти, но и в Центральном федераль-
ном округе. 

Службой жизнеобеспечения на-
звал сферу культуры района депутат 
Тульской областной Думы Алек-
сандр Николаевич Медведев. Вме-
сте с коллегой по региональному 
парламенту Андреем Александро-
вичем Пановым он поздравил жите-
лей города и района с таким важным 
событием, каким, без сомнения, 
является стартовавший Год культу-
ры. Присоединился к этим поздрав-
лениям и глава МО город Кимовск 
Кимовского района Валерий Алек-
сандрович Викторов. Он признался 
в любви труженикам районной куль-
туры, выступления которых всегда 
хочется смотреть и слушать.

А смотреть и слушать на этом 
празднике талантов нашей малой 
родины можно было бесконечно.

Еще до начала торжественной 
церемонии для ее участников и го-
стей вдохновенно играл ду-
ховой оркестр, были откры-
ты экспозиции творческих 
работ местных умельцев. 

му гражданину.
Галина Григорьевна Фомина 

дала высокую оценку культуре Ки-
мовского района, которая, по ее 
словам, является самобытной твор-
ческой мастерской, богатой народ-
ными талантами.

Поздравить земляков со столь 
знаменательным событием, каким, 
без сомнения, является Год культу-
ры, пришли на торжество руководи-
тели города и района.

Приветствуя собравшихся, глава 
МО Кимовский район Оксана Ива-
новна Мазка напомнила о богатом 
культурном наследии нашей малой 
родины, о достойном финансовом 

ской школы искусств (руководитель 
Людмила Ивановна Просвирнина, 
концертмейстер Ирина Александ-
ровна Щуковская). Эту эстафету 
подхватил популярный народный 
коллектив «Ночная смена» (руково-
дитель Александр Курчавов).

Поздравить кимовчан с началом 
Года культуры приехала в Кимовск 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Тульской области Галина Григо-
рьевна Фомина.

– Высока и благородна миссия 
культуры в жизни человека, – отме-
тила она. – Очень важное место за-
нимает и правовая культура, которая 
придает силы и уверенности каждо-

Поскольку нынешний год олим-
пийский, то и старт Года культуры 
был дан в спортивном духе – выстре-
лом стартового пистолета. Впрочем, 
этот олимпийский хлопок был да-
леко не единственной изюминкой и 
украшением замечательного торже-
ства, прошедшего в Доме культуры. 
Сборной работников культуры в ко-
торый раз удалось доказать, что они 
готовы достойно пройти этот куль-
турный марафон длиною в триста 
шестьдесят пять дней и еще не раз 
удивить своих земляков творчески-
ми находками и достижениями. 

Праздничный вечер открывался 
выступлением единственного в ре-
гионе женского камерного хора дет-

В заключении представления все артисты исполнили песню «Гимн работников культуры».
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Ìàìà ìîæåò ó÷èòüñÿ

– Ýêñïåðèìåíò íàïðàâëåí íà ñî-
äåéñòâèå ìîëîäûì æåíùèíàì, ðîäèâ-
øèì äåòåé, â ïîëó÷åíèè êà÷åñòâåííî-
ãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Æåíùèíàì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî áåñïëàòíîãî 
îáó÷åíèÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíûõ îòäåëå-
íèÿõ âóçîâ, ÷òî ïîçâîëèò èì íàðàâíå ñ 
âûïóñêíèêàìè øêîë ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
åìå íà îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì áàêà-
ëàâðèàòà è ñïåöèàëèòåòà.

Íà ïîäãîòîâèòåëüíîì îòäåëåíèè 
ìîëîäûõ æåíùèí áóäóò ãîòîâèòü ê ñäà-
÷å åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà 
(ÅÃÝ), ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ó æåíùèí 
íåäåéñòâèòåëüíû. Êñòàòè, äî âñòóïëåíèÿ 
â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 äåêà-
áðÿ 2012 ãîäà «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» ðåçóëüòàòû ÅÃÝ 
áûëè äåéñòâèòåëüíû â òå÷åíèå ïîëóòîðà 
ëåò – äî 31 äåêàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî 
çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà.

Â ýêñïåðèìåíòå ó÷àñòâóåò ïÿòüäå-
ñÿò îäèí âóç â ïÿòèäåñÿòè ñóáúåêòàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îòîáðàííûå 
âóçû ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè ó÷åáíûìè 
çàâåäåíèÿìè ðàñïîëàãàþùèìè ïîäãî-
òîâèòåëüíûìè îòäåëåíèÿìè, êîòîðûå 
ìîãóò îáåñïå÷èòü ìîëîäûì æåíùèíàì 
âûñîêèé óðîâåíü îáó÷åíèÿ.

Îáó÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà 
ñ÷åò àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà. Îáó÷åíèå äëÿ ìîëîäûõ 
ìàì – áåñïëàòíî è áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ ïî òðåì òèïîâûì íàïðàâëå-
íèÿì: ýêîíîìè÷åñêîìó (ìàòåìàòèêà, 
ðóññêèé ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå), ãó-
ìàíèòàðíîìó (ìàòåìàòèêà, ðóññêèé 
ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå, èñòîðèÿ), 
òåõíè÷åñêîìó (ìàòåìàòèêà, ðóññêèé 
ÿçûê, ôèçèêà).

Â çàâèñèìîñòè îò ïðîãðàììû 
ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷å-
íèÿ ñîñòàâèò îò ïÿòè äî äåâÿòè ìåñÿ-
öåâ. Âîçìîæíî îáó÷åíèå ïî î÷íîé, 
î÷íî-çàî÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì, â 

òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöè-
îííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 
è ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ.

Óñëîâèÿ ïðèåìà æåíùèí íà 
ïîäãîòîâèòåëüíûå îòäåëåíèÿ âó-
çîâ ñëåäóþùèå: íà ìîìåíò ïðèåìà 
æåíùèíû äîëæíû áûòü â âîçðàñòå 
íå ñòàðøå 23 ëåò; èìåòü ãðàæäàíñòâî 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; èìåòü îäíî-
ãî ðåáåíêà èëè áîëåå äåòåé; èìåòü 
àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçî-
âàíèè; íå èìåòü âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ è íå îáó÷àòüñÿ ïî ïðîãðàììàì
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîãðàììå íå äîïóñêà-
þòñÿ ëèöà, ðàíåå îáó÷àâøèåñÿ èëè îá-
ó÷àþùèåñÿ íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ íà 
äðóãèõ ïîäãîòîâèòåëüíûõ îòäåëåíèÿõ.

Ìîëîäûå ìàìû, êîòîðûå íå èìåþò 
âîçìîæíîñòè ó÷èòüñÿ íà ïîäãîòîâè-
òåëüíûõ îòäåëåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå, 
ìîãóò îáó÷àòüñÿ ïî î÷íî-çàî÷íîé è çà-
î÷íîé ôîðìàì, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíå-
íèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé è ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ.

Íàáîð íà ïîäãîòîâèòåëüíûå îò-
äåëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
óêàçàííîé êàòåãîðèè æåíùèí óæå 
îáúÿâëåí.

Åñëè ìîëîäàÿ ìàìà ïðèíÿëà ðåøå-
íèå ó÷àñòâîâàòü â ýêñïåðèìåíòå è ïðîé-
òè îáó÷åíèå â î÷íîé ôîðìå èëè äèñòàí-
öèîííî íà ïîäãîòîâèòåëüíîì îòäåëåíèè 
âóçà, îíà äîëæíà îáðàòèòüñÿ â îäèí èç 
âóçîâ – ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðèìåíòà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî 
âîïðîñó áåñïëàòíîãî îáó÷åíèÿ íà ïîä-
ãîòîâèòåëüíûõ îòäåëåíèÿõ âóçîâ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ, îñóùåñòâëÿþùèé 
ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ.

Записала
Татьяна МАРЬИНА

Внимание,
работодатели!

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 7.05.2012 ã. ¹ 597 «Î 
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè» 
îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè óòâåðæäåíî 
ñîäåéñòâèå òðóäîóñòðîéñòâó èíâà-
ëèäîâ, â òîì ÷èñëå íà êâîòèðóåìûå 
ðàáî÷èå ìåñòà.

ÃÓ ÒÎ «ÖÇÍ ã. Êèìîâñêà» ñîîá-
ùàåò, ÷òî Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 26.11.2013 ã. ¹ 2031-ÇÒÎ âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ â Çàêîí Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îò 11.01.2006 ã. ¹ 679-ÇÒÎ «Î 
êâîòèðîâàíèè ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïðè-
åìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì î 
êâîòèðîâàíèè, ðàáîòîäàòåëÿì, ÷èñ-
ëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ ñî-
ñòàâëÿåò íå ìåíåå ÷åì òðèäöàòü ïÿòü 
÷åëîâåê è íå áîëåå ÷åì ñòî ÷åëîâåê, 
óñòàíîâëåíà êâîòà äëÿ ïðèåìà íà ðà-
áîòó èíâàëèäîâ â ðàçìåðå 3 ïðîöåí-
òîâ îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ. Ðàáîòîäàòåëÿì, ÷èñëåí-
íîñòü ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ ïðåâûøà-
åò ñòî ÷åëîâåê, â ðàçìåðå 4 ïðîöåí-
òîâ îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ. Â ðàçìåð êâîòû âõîäèò 
è êîëè÷åñòâî óæå ðàáîòàþùèõ â îð-
ãàíèçàöèè èíâàëèäîâ.

Åñëè âàøà îðãàíèçàöèÿ âõîäèò 
â ïåðå÷åíü ó÷ðåæäåíèé ñ ÷èñëåííî-
ñòüþ ðàáîòíèêîâ íå ìåíåå òðèäöàòè 
ïÿòè ÷åëîâåê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çà-
êîíîì î êâîòèðîâàíèè âû îáÿçàíû:

– â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êâî-
òû âûäåëÿòü èëè ñîçäàâàòü çà ñ÷åò 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàáî÷èå ìåñòà, 
â òîì ÷èñëå ñïåöèàëüíûå, äëÿ ïðè-
åìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ, à òàêæå 
ñîçäàâàòü èíâàëèäàì óñëîâèÿ òðóäà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ èíäèâèäóàëüíîé 
ïðîãðàììîé ðåàáèëèòàöèè; 

– åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 5 ÷èñ-
ëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, 
ïðåäñòàâëÿòü â Öåíòð çàíÿòîñòè íà 
áëàíêàõ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà äâà 
äîêóìåíòà: «Ñâåäåíèÿ î âàêàíòíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñòàõ (äîëæíîñòÿõ) äëÿ 
ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ â ñ÷åò 
êâîòû» è «Ñâåäåíèÿ î âûïîëíåíèè 
óñòàíîâëåííîé êâîòû ïî ïðèåìó íà 
ðàáîòó èíâàëèäîâ».

Ñîãëàñíî Çàêîíó î êâîòèðîâà-
íèè, åñëè ðàáîòîäàòåëü íå èìååò 
âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ âàêàíòíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ â ñâîåé 
îðãàíèçàöèè â ñ÷åò óñòàíîâëåííîé 
êâîòû, ó íåãî åñòü ïðàâî:

– àðåíäîâàòü ðàáî÷èå ìåñòà íà 
óñëîâèÿõ äîãîâîðà;

– ôèíàíñèðîâàòü ñîçäàíèå òàêèõ 
ìåñò â îðãàíèçàöèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè îáùåñòâåííûõ îáú-
åäèíåíèé èíâàëèäîâ;

– ñîçäàâàòü ïî äîãîâîðåííîñòè 
ìåæäó íåñêîëüêèìè ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè ñîâìåñòíûå ñïåöèàëüíûå öåõà, 

ó÷àñòêè â ñ÷åò óñòàíîâëåííîé êâîòû. 
Îäíîâðåìåííî ñ âûøåèçëîæåí-

íûì ñîîáùàåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 5.42 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ íåèñïîëíåíèå ðà-
áîòîäàòåëåì îáÿçàííîñòè ïî ñîçäà-
íèþ èëè âûäåëåíèþ ðàáî÷èõ ìåñò 
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé êâîòîé 
äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ, 
à òàêæå îòêàç ðàáîòîäàòåëÿ â ïðè-
åìå íà ðàáîòó èíâàëèäà â ïðåäåëàõ 
óñòàíîâëåííîé êâîòû âëå÷åò íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà 
äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò ïÿòè 
äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñîãëàñ-
íî ñòàòüå 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, «íåïðåäñòàâëåíèå 
èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå 
â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñâå-
äåíèé (èíôîðìàöèè), ïðåäñòàâëåíèå 
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî Çàêîíîì 
è íåîáõîäèìî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ýòèì ó÷ðåæäåíèåì åãî çàêîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè, à ðàâíî ïðåäñòàâëåíèå 
â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå òàêèõ 
ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè) â íåïîëíîì 
îáúåìå èëè â èñêàæåííîì âèäå âëå-
÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 
òðåõñîò ðóáëåé äî ïÿòèñîò ðóáëåé; íà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò òðåõ òûñÿ÷ äî 
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé». Ñðîê ïðåäñòàâëå-
íèÿ ðàáîòîäàòåëÿìè â Öåíòð çàíÿòî-
ñòè åæåìåñÿ÷íûõ îò÷åòíûõ ôîðì (íå 
ïîçäíåå 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî 
çà îò÷åòíûì) äîëæåí ñîáëþäàòüñÿ 
íåóêîñíèòåëüíî, ýòî íåîáõîäèìî äëÿ 
ñâîåâðåìåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ Öåí-
òðîì çàíÿòîñòè îáîáùåííîãî îò÷åòà 
â âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè.

ÃÓ ÒÎ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ã. Êèìîâñêà» âî èñïîëíåíèå ðå-
øåíèÿ îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êî-
ìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-
òðóäîâûõ îòíîøåíèé îò 23.12.2008 ã. 
ðåãóëÿðíî ïðåäñòàâëÿåò îáîáùåííóþ 
èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ðàáî-
òîäàòåëÿìè Çàêîíà î êâîòèðîâàíèè 
â ïðîêóðàòóðó Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äåïàð-
òàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííóþ 
èíñïåêöèþ òðóäà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ 
è îáðàçöû îò÷åòíûõ ôîðì âû ìî-
æåòå ïîëó÷èòü â Öåíòðå çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ (êàá. 8). 

Àäðåñ Öåíòðà çàíÿòîñòè: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 38à.

Òåëåôîí: 5-90-40. 
Âåäóùèé èíñïåêòîð ÖÇÍ

Ñâåòëàíà ÃÎËÓÁÊÎÂÀÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñîöèàëüíàÿ íîðìà ïîòðåáëåíèÿ:
îøèáêà íåäîïóñòèìà

Секретарь Тульского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Николай Воробьев и ру-
ководитель регионального испол-
нительного комитета партии Юлия 
Вепринцева приняли участие в за-
седании за «круглым столом» орга-
низованном активистами  движения 
«Народный фронт ,,За Россию,,». 
Встреча по теме «Социальная норма 
потребления: ошибка недопустима» 
была посвящена вопросам перехода 
с 1 июля на социальные  нормы по-
требления электроэнергии. 

Приглашенный на заседание 
председатель комитета Тульской об-
ласти по тарифам Дмитрий Васин 

заявил о том, что в соответствии 
с проектом, подготовленным ко-
митетом, соцнормы потребления 
электроэнергии планируется уста-
новить в размере 80 кВт на одного 
человека. Николай Воробьев заявил, 
что Тульское региональное отделе-
ние партии считает, что этот показа-
тель должен быть не менее 100 кВт, 
а партия готова организовать сбор 
подписей жителей региона под об-
ращением к председателю прави-
тельства области с просьбой об уве-
личении размера социальной нормы 
потребления электроэнергии. 

Подводя итоги «круглого стола», 
сопредседатель тульского регио-

нального отделения движения «На-
родный фронт ,,За Россию,,»   Евге-
ний Дронов предложил обратиться 
к правительству Тульской области  
с просьбой установить социальную 
норму в размере не менее 100 кВт на 
человека и выйти к Правительству 
РФ с ходатайством разрешить ре-
гионам самостоятельно определять 
сроки перехода на новые формы 
оплаты. Для сбора подписей туляков 
под обращением с 27 по 31 января 
в области пройдут пикеты, органи-
зованные движением «Народный 
фронт ,,За Россию,,» совместно с ре-
гиональными отделениями партии 
«Единая Россия». 

ÍÅ ÍÀÆÅ×Ü ÍÀ ÑÒÐÅÑÑ
С реальностью платежей за электроэнергию 
у нас пока проблематично:
себестоимость киловатт/часа
заметно превышает его отпускную цену

Для населения, по крайней мере. 
Так при себестоимости примерно в 
пять рублей, нам в городе этот ки-
ловатт достается за 3,3 рубля, а в 
селе и того дешевле. Разницу пока 
что за свой счет компенсируют про-
мышленные предприятия. Пятьдесят 
копеек на каждые, условно говоря, 
три рубля – не бог весть что. Но ведь 
в сумме по Тульской области за год 
таких «не своих» платежей набегает 
два миллиарда. И за эти миллиарды 
можно много чего хорошего сде-
лать – да хоть бы и зарплату своим 
работникам поднять. Например, 
предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса Тулы всерьез намере-
ны сделать это, когда перестанут пла-
тить неизвестно за что.Тем более, что 
платят они буквально за всех. То есть 
«дотируют» энергопотребление не 
столько скромных пенсионеров (что 
они там нажгут со своей лампочкой 
и стареньким телевизором?), но и 
освещение роскошных многоуровне-
вых особняков далеко не бедных лю-
дей. А это не только дорого, но еще 
и очень обидно. Ведь на долю жите-
лей загородных или даже городских 
усадеб – с подсветками, бассейнами, 
банями и прочим инфраструктурным 
богатством – из этих двух миллиар-
дов приходится большая часть.

Поэтому решено было попробо-
вать на семи регионах разделить та-
риф – на льготный и дополнительный. 
Примечательно, что за полгода «экс-
перимента» ни в одном из этих реги-
онов революции так и не случилось.

Да, усложнилась формула расче-
тов за потребленное электричество, 
но усложнилась вполне в пределах 
школьной программы, так что осво-
ить ее сможет любой желающий.

Весь вопрос в том, какой будет 
пресловутая социальная норма. 
В пилотных регионах социальная 
норма на одного проживающего – 
от 50 до 190 Квт. Порядок расчета 
соцнормы предусматривает плюс 
50 КВТ – для второго прожива-
ющего в помещении, и дальше – 
по двадцать на одно лицо. Но для 
семьи, где больше 5-ти человек, на 
6-го, 7-го и так далее дополнитель-
ные киловатты законодательством 
не предусмотрены.

И вот тут начинаются вопросы. 
Например, как быть многодетным 
родителям, которые – «благодаря» 
только одной стиральной машинке – 
в эту норму не уложатся в принципе. 
Что делать всеми почитаемым учи-
тельским династиям, из поколения в 
поколение таскающим домой учени-
ческие работы и не готовым похва-
стать высокими доходами. Дальше 
следуют одинокие, престарелые, 
малообеспеченные, семьи с детьми-
инвалидами…

– Вот здесь, как раз, все про-
сто, – заверил председатель област-
ного комитета по тарифам Дмитрий 
Васин. – Есть установленные за-
конодательно нормы для семей с 
доходом ниже определенного уров-
ня – жилищно-коммунальные рас-
ходы не должны в сумме превышать 
22 процента от совокупного дохода. 
«Излишние» расходы оплачивает 
областной бюджет.

Простота эта почти наверняка 
потребует пересмотра бюджетных 
расходов и увеличения социальной 
нагрузки на региональную казну. 
Важно еще, чтобы эти деньги в бюд-
жете были… А появятся они только 
тогда, когда предприятия скинут с 
себя совсем не производственные 
затраты на освещение особняков.

Введение социальных норм на-
верняка обострит еще один и без 
того достаточно конфликтный во-
прос – с оплатой общедомовых 
нужд (ОДН) в многоквартирных 
домах. В какую категорию отнесем 
эти киловатты – социально-норма-
тивную или излишне-роскошную? 
В какую ни отнеси – недоразумений 
не избежать по-любому. Так же, как 
и с индивидуальным потреблением.

Объяснение этому простое: в 
регионе (и, есть подозрение, не 
только в нашем) не налажен учет 
энергопотребления. И это касается 
не только домов без общего прибора 
учета, квартир без индивидуальных 
счетчиков или со счетчиками давно 
устаревшими. Даже если в квартире 
стоит новый счетчик, исключающий 
возможность манипуляций со сто-
роны недобросовестного потребите-
ля, где гарантия, что потребитель в 
платежке укажет подлинную цифру 

фактического энергопотребления? 
Нет такой гарантии. И контроля нет. 
Можно было бы обвинить в этом 
сбытовые компании, у которых толь-
ко и есть, что столы, стулья, связи и 
погоня за прибылью. Можно и очень 
хотелось бы. Но нет законного меха-
низма такого контроля. И любой мо-
жет громко или мысленно послать 
по известному адресу не только те-
теньку от сбытовой компании (это 
уж, как говорится, сам бог велел), но 
и даже участкового, который не име-
ет права проникнуть в квартиру без 
согласия хозяина, если из-под двери 
кровь, конечно, не хлещет.

Есть сомнение: если где-то кое-
кто у нас порой честно жить не хо-
чет, то... и не будет. Нажжет пятьсот 
киловатт, а укажет пятьдесят. И ни-
кто не запретит. Больше того – и не 
узнает, потому что в квартиру никто 
против воли хозяина не попадет до 
самой его смерти. Вот у наследни-
ков, рискнувших продать обреме-
ненную долгами родительскую не-
движимость, проблемы, конечно, 
будут, но до этого еще надо дожить.

Вторая проблема с введением 
социальных норм – это достоверная 
база всех жителей многоквартирных 
домов. База эта должна быть до фев-
раля-марта приведена в актуальное 
состояние. То есть, всех покойников 
предстоит выписать, жен прописать, 
народившихся еще лет десять назад 
детишек зафиксировать. И база эта 
обязана обновляться ежеквартально. 
Но кто займется этим? Управляющие 
компании – однозначно откажутся, 
им это не надо, сбытовики – тем бо-
лее. Чиновника к каждому дому не 
приставишь, их просто не хватит. То 
есть, вопрос остается открытым, так 
же, как и в случае со счетчиками....

На самом деле, вопросов за пол-
года до принудительного введения 
социальных норм энергопотребле-
ния – пруд пруди. И главный из них: 
какими будут эти самые нормы? 
Ведь законодательство дает возмож-
ность выбора. А уж решать 50 или 
180 Квт/час предстоит правительству 
Тульской области. Есть устойчивое 
ощущение, что правительство будет 
сражаться отнюдь не за финансовые 
интересы энергетиков, а уж тем бо-
лее – сбытовиков. Ну и в хозяйстве 
энергетическом надо порядок с уче-
том и контролем за потребителями 
навести, чтобы не только предпри-
ятия, но и граждане не вынуждались 
к тому, чтобы платить за других.

По материалам газеты
«Тульский  молодой коммунар»

Â íîâîé êâàðòèðå ìîæíî îáæèâàòüñÿ
Под занавес прошлого года жительнице старинного села Краснополье
Марии Федоровне Колобаевой было вручено гарантийное письмо
о выделении субсидии в размере 1 миллиона 136 тысяч 340 рублей
на приобретение благоустроенной квартиры

Дом, в котором долгие годы 
жила вдова инвалида Великой Оте-
чественной войны в родном селе, 
давно уже обветшал и для жилья 
оказался непригодным. 

 В последнее время здоровье 
84-летнего ветерана Великой Оте-
чественной войны оставляет желать 
лучше, поэтому прикованную к по-
стели Марию Федоровну сейчас по 
очереди опекают дети. Вместе с 
мужем-фронтовиком она воспитала 
трех дочерей и двух сыновей. К со-

жалению, супруг рано ушел из жиз-
ни, не успев вдоволь нарадоваться 
семерым внукам и двум правнукам.

Родственники взяли на себя хло-
поты по поиску варианта покупки 
и ее оформлению. Естественно, 
что дети хотят, чтобы мама жила с 
ними рядом, в Кимовске. Буквально 
за несколько дней до наступления 
2014 года квартиру нашли и ее по-
купку оплатили. Теперь в ней мож-
но будет обживаться, а для начала 
решить вопрос об установке АОГВ.

А новоселья ждут еще пятеро 
очередников-ветеранов Великой 
Отечественной войны Кимовского 
района. Но, как считают специали-
сты, очередь может и вырасти, по-
скольку ветераны, прежде отказав-
шиеся собирать документы для по-
становки на очередь на улучшение 
жилищных условий, меняют свои и 
решения и начинают при поддержке 
родственников заниматься сбором 
необходимых документов.

Ольга ГЛАДКИХ 

Â ýêñïåðèìåíòå, êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2013 ãîäà ¹ 756 «Î ïðîâåäåíèè â 2013–2015 ãîäàõ 
ýêñïåðèìåíòà ïî îáó÷åíèþ ìîëîäûõ æåíùèí â âîçðàñòå äî 23 ëåò, èìåþ-
ùèõ îäíîãî è áîëåå äåòåé, íà ïîäãîòîâèòåëüíûõ îòäåëåíèÿõ ôåäåðàëüíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ» 
ïðîâîäèò Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ïðèìóò ó÷àñòèå è ìîëî-
äûå ìàìû èç Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Î òîì, êàê è íà êàêèõ óñëîâèÿõ áóäåò ïðî-
õîäèòü îáó÷åíèå, ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
çàùèòíû íàñåëåíèÿ Èðèíà Âèêòîðîâíà ÏÎËßÍÑÊÀß.
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www.rbudny.ru –
ýòî òîæå ðàéîííàÿ ãàçåòà
В начале нового года принято подводить итоги года ушедшего.
О том, что ожидает нашу «районку», напечатанную на бумажном носителе, 
мы уже писали. Скажем несколько слов и об интернет-газете

Газета «Районные будни. Кимов-
ский район» на сайте и то, что печа-
тается в типографии – это не совсем 
одно и то же. Сайт – прежде всего но-
востная лента нашей газеты. Каждый 
день журналисты редакции пишут  
туда одну или несколько новостных 
информаций из жизни района.

Бумажный и электронный ва-
рианты дополняют друг друга, по-
скольку газета, выходящая один раз 
в неделю, не может оперативно ос-
вещать события нашего района, ведь 
площади в газете ограничены, тут-
то и приходит нам на помощь сайт. 
Да и читателям интересно видеть 
больше фотографий, иллюстрирую-
щих какое-то событие.

Кроме новостей, на сайте публи-
куются материалы, связанные с де-
ятельностью местных и областных 
властей, здесь же можно найти и ра-
нее выпущенные бумажные газеты в 
формате PDF.

Когда в 2011 году сайт только от-
крылся, были сомнения, что у него 
появится много своих посетителей, 
ведь в основном молодежь инте-
ресуется компьютерами, почти у 
каждого есть аккаунт в социальных 
сетях. Люди старшего поколения в 
Интернете бывают реже, они чита-
ют бумажный вариант газеты.

Однако эти прогнозы оказались 
ошибочными, о чем свидетельству-
ет анализ посещаемости сайта в 
2012 и 2013 годах с учетом первых 
10 дней января.

Число посетителей в 2013 году 
выросло 1,5 раза. Если в 2012 году 
ежедневно на сайт заходило в сред-
нем около 150 человек, то в 2013 году 
это количество приблизилось к 250.

Увеличение посетителей про-
изошло за счет увеличения доли 
взрослого населения старше 25 лет – 
2/3 от общего количества. Больше 
стало женщин – их доля составила 
58 процентов по сравнению с 53 в 
2012 году. Интерес молодежи в воз-
расте до 25 лет остался на прежнем 
уровне.

Любопытная, на первый взгляд, 
картина с географией наших го-
стей. Большинство из них посе-
щают сайт с компьютеров, рас-
положенных в Тульской области – 
62 процента всех посетителей, на 
втором месте – Московский реги-
он – 33 процента. В прошлом году 
соотношение было 66 к 28.

Остальные регионы дают деся-
тые и сотые доли процента от обще-
го количества посетителей сайта. Эта 
картина четко отражает географию 
миграции кимовчан, большинство из 

которых выезжают на учебу или ра-
боту именно в эти регионы страны.

Есть единичное количество по-
сетителей из других стран, в основ-
ном из республик бывшего Совет-
ского Союза.

Наибольшую активность люди 
проявляют с 8 утра и до двух часов 
ночи.

Кстати, эта статистика наглядно 
подтверждает, что недавнее голосо-
вание на сайте администрации, когда 
глубокой ночью десятки посетите-
лей с компьютеров из Европы, США 
голосовали против проекта рекон-
струкции парка, было продуманной 
акцией, не имеющей никакого отно-
шения к волеизъявлению кимовчан.

Прогресс движется вперед. У 
людей появляется выбор, читать ли 
им печатное средство массовой ин-
формации, или зайти в Интернет. 
Это личное дело человека. Задача 
журналистов – предоставить своим 
читателям нужную и достоверную 
информацию, чем и занимается кол-
лектив редакции газеты «Районные 
будни. Кимовский район».

Читайте газету, заходите на сайт 
rbudny.ru – и вы будете в курсе мно-
гих событий из жизни нашего горо-
да и района.

Виктор АНТОНОВ

ÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâóÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó

ß ÂÅÐÞ Â ÝÒÎ!
С колокольни прожитых лет все с большей уверенностью
убеждаюсь в том, что в старости до мельчайших подробностей
вспоминаются эпизоды детства и юности

А все, что было позже – в годы 
зрелости и осознанной деятель-
ности – счастливый миг, который 
сверкнул молнией и угас. Да и миг 
этот был, как в сказке, – освещен-
ный солнцем, семейной жизнью, 
спокойствием души и уверенностью 
в людях, под защитой Великой Ро-
дины.

КРЭМЗу – пятьдесят лет! Четко 
помнится зимний день 1963 года, ак-
товый зал родного института, моло-
дой поджарый представитель одно-
го из заводов, который уверенно об-
щался с нами, в скором, выпускни-
ками Рязанского радиотехнического 
института. Приглашал на работу 
в город Кимовск на новый завод, 
обещал твердо через полгода обу-
строенные квартиры и интересную 
работу по специальности. У меня, 
уже к тому времени семейного чело-
века, имеющего маленького сына на 
руках, выбор был один – распреде-
литься туда, где есть квартиры и ин-
тересная работа. Выбор небольшой: 
город Кимовск Тульской области и 
город Молодечно Белорусской ССР. 
Выбрал Кимовск – поближе к род-
ным и малой родине.

С 9 июня 1963 года начался мой 
трудовой стаж на заводе. Первый 
день шел на завод через пшеничное 
поле к монтажным балкам и стро-
ительным кранам. Стройка гудела! 
Заводской немногочисленный кол-
лектив во главе с первым директо-
ром Юрием Ивановичем Констан-
тиновым располагался в одноэтаж-
ном небольшом здании. Через два 
месяца получил первую квартиру в 
новом доме на улице Бессолова. 

Первое лето город очаровал зе-
ленью – цветами на многочислен-
ных клумбах, первая зима поразила, 
когда только что выпавший первый 
снег моментально покрылся серо-
черной пылью от бурно дымящихся 
многочисленных котельных (все они 
работали на местном буром угле).

За первые десятилетия на одном 

дыхании завод вырос до головного в 
стране, его коллектив, неоднократно 
побеждавший в социалистическом 
соревновании в отрасли – до девяти 
с небольшим тысяч работающих, а 
заводской микрорайон в город – из 
многих десятков пятиэтажек (еже-
годно сдавалось до двух) с детсадами 
и средними школами, с березами и 
каштанами, с тополями и липами, с 
рябинами и яблонями, с елями и пих-
тами, радующими и сегодня глаз сво-
ей пышной зеленью и живучестью. 
Все это сделано трудом заводчан.

Да, мы душой болели за выпол-
нение плана, зная, что назавтра есть 
работа, есть коллектив, есть семья, 
есть твердая зарплата, есть, в конце 
концов, Родина, которая защитит 
тебя и поддержит в трудную минуту. 
Потеряв бдительность, мы проспали 
великую страну, в которой родились 
и которой гордились. Но страна – 
это пространство, где оседло прожи-

вает народ. Мое поколение теперь 
знает, что по определенным причи-
нам в течение человеческой жизни 
страна может измениться по форме 
и содержанию. Сегодняшняя наша 
страна меня не воодушевляет. Но я 
всегда верил и продолжаю верить в 
мой народ – единственный носитель 
власти. Я верю, что КРЭМЗ, оша-
рашенный происшедшим, встанет 
крепко на ноги, обретет вновь свою 
мощь и величие. И дети, внуки наши 
продолжат дело отцов и дедов по 
благоустройству Великой Родины и 
нашего родного Кимовска.

От всей души поздравляю всех 
с 50-летием Кимовского радио-
электромеханического завода. Всем 
труженикам его, бывшим и насто-
ящим – здоровья, счастья и доброй 
веры в будущее.

Анатолий МИШИН,
начальник СКБ

с 1975 по 1992 годы.

На снимке слева направо: Геннадий Иванович Горохов – главный ин-
женер СКБ, Николай Иосифович Деркачев – начальник конструктор-
ского отдела СКБ, Анатолий Александрович Мишин – начальник СКБ, 
Вадим Алексеевич Матвеев – начальник конструкторского отдела СКБ, 
Владимир Иванович Ган – начальник конструкторского отдела СКБ.  

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÂÅÐÑÈß «ÐÁ»ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÂÅÐÑÈß «ÐÁ»

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

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë: 8 (4872) 30-62-75

3 ôåâðàëÿ – Åâãåíèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ ÀÍÈÙÅÍÊÎ, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

4 ôåâðàëÿ – Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâ-
íà ËÀÏÀÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó;

5 ôåâðàëÿ – Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷ 
ÊÓÖÓÐÎÂ, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

6 ôåâðàëÿ – Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ 
ÁÛ×ÊÎÂ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

7 ôåâðàëÿ – Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëà-
âîâíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, ìèíèñòð òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè;

10 ôåâðàëÿ – Âëàäèìèð Âèêòî-
ðîâè÷  ÃÈÁÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 

ëåñíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;
12 ôåâðàëÿ –  Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ 

ÊÐÀÑÍÛÉ, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

13 ôåâðàëÿ – Äìèòðèé Àíàòîëüå-
âè÷ ÂÀÑÈÍ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì;

14 ôåâðàëÿ – Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ 
ÑÒÓÊÀËÎÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìè-
íèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

17 ôåâðàëÿ – Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷ 
ÊÓÍÖÅÂÈ×, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.



Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2009 ã. 
¹ 1140 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöè-
ÿìè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñó-
ùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé 
ýíåðãèè», ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» ñîîáùàåò, ÷òî èíôîðìàöèÿ î ñòàí-
äàðòàõ, ïîäëåæàùèõ ðàñêðûòèþ, â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ, òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ñåòåé è òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòó-
ïà ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 
1.01.2014 ã. ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàöèè www.egi-tula.ru

ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-ÒóëàÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ

Ñëåäñòâåííûì êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åæåãîäíî ïðî-
âîäèòñÿ îòáîð êàíäèäàòîâ â àáèòóðèåíòû äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âûñøèå 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî öåëåâûì íàïðàâëåíèÿì 
ñ ïîñëåäóþùèì òðóäîóñòðîéñòâîì â îðãàíû Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè îðãàíèçóåòñÿ îòáîð êàíäèäàòîâ äëÿ öåëåâîãî ïîñòó-
ïëåíèÿ â äàííûå âóçû â 2014 ãîäó îò Òóëüñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàòû â àáèòóðèåíòû äîëæíû èìåòü âûñîêèé ìîðàëüíî-íðàâñòâåííûé 
è îáùåîáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü, ñêëîííîñòü ê ñëåäñòâåííîé ðàáîòå è äîëæíû 
áûòü ñïîñîáíû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ñëóæèòü â îðãàíàõ Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ê íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì òàêæå îòíîñÿòñÿ:

– íàëè÷èå ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè;
– ñîãëàñèå êàíäèäàòà è åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà ïðîõîæäåíèå 

ñëóæáû â îðãàíàõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ëþáîì 
ðåãèîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìåíåå 5 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà.

Êàíäèäàòàì íåîáõîäèìî èìåòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
– âûïèñêó óñïåâàåìîñòè (îöåíîê) çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî ãîäà;
– õàðàêòåðèñòèêó ñ ìåñòà ó÷åáû;
– ñïðàâêó óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ äëÿ îáó÷å-

íèÿ â âóçå;
– ñïðàâêè èç ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî è íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðîâ;
– àâòîáèîãðàôèþ;
– êîïèþ ïàñïîðòà (çàïîëíåííûõ ñòðàíèö);
– êîïèþ ïðèïèñíîãî ñâèäåòåëüñòâà (äëÿ ëèö ìóæñêîãî ïîëà).
Æåëàþùèå ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî ãîðîäó Êè-

ìîâñêó Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.3á (áûâøåå çäàíèå ÑÝÑ), ëèáî ïîçâîíèòü ïî 
òåëåôîíó 4-04-19.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈßÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

Âíåäðåíèå â ïðàêòèêó ðàéîííîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåòîäîâ äèñòàíöèîí-
íîãî îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè è îáìåíà ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé èíôîðìàöèåé ïîçèòèâíî 
ñêàçûâàåòñÿ íà ïîâûøåíèè óðîâíÿ ìå-
äèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìåñòíîãî 
íàñåëåíèÿ. Ñòàâ ó÷àñòíèêîì ýòîãî ïðî-
öåññà, Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîí-
íàÿ áîëüíèöà ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü 
äëÿ âçàèìîïîëåçíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 
òåëåìåäèöèíñêèìè öåíòðàìè, ñîçäàí-
íûìè íà áàçå Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî 
ìåäèöèíñêîãî èíôîðìàöèîííî-àíàëè-
òè÷åñêîãî öåíòðà.

Êàê ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî 
âðà÷à Êèìîâñêîé ÖÐÁ ïî ëå÷åáíîé ÷à-
ñòè Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Êóðûøåâà, 
òåïåðü ñòàëî âîçìîæíûì ïðîâåäåíèå 
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå òåëåìåäè-
öèíñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñïåöèàëè-
ñòàìè Òóëüñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû, 
êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà, îí-
êîëîãè÷åñêîãî è ïðîòèâîòóáåðêóëåçíî-
ãî äèñïàíñåðîâ êàê ñòàöèîíàðíûõ, òàê 
è àìáóëàòîðíûõ ïàöèåíòîâ.

Êðîìå òîãî, ñ âíåäðåíèåì íîâàöèé 
ñåãîäíÿ ó êèìîâñêèõ ìåäèêîâ ïîÿâè-
ëàñü ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü â äèñòàí-
öèîííîì ðåæèìå ïîâûøàòü ïðîôåññè-
îíàëüíóþ êâàëèôèêàöèþ è ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â òåëåêîíôåðåíöèÿõ è ñîâåùà-
íèÿõ, íå ïîêèäàÿ ñòåí áîëüíèöû.

Татьяна ВАРАХТИНА

Â ïîëèêëèíèêå íàñ æäóò
Â ïîëíîìàñøòàáíîì ìåäèöèíñêîì 

îáñëåäîâàíèè â ïðîøëîì ãîäó ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 8166 æèòåëåé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â âîçðàñòå îò 18 ëåò è ñòàðøå 
(ñ øàãîì â òðè ãîäà). È â 2014 ãîäó ýòà 
ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà.

 Â ïîëèêëèíèêå Êèìîâñêîé ÖÐÁ 
óæå æäóò âñåõ, êîìó â ýòîì ãîäó èñ-
ïîëíèëîñü èëè èñïîëíèòñÿ 18, 21, 24, 
27 ëåò è òàê äàëåå, îíè ìîãóò îáðà-

òèòüñÿ â êàáèíåò ¹ 27 è ñîâåðøåííî 
áåñïëàòíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äèñïàíñå-
ðèçàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ 
ïðîâîäèòñÿ â ñòðàíå ñ öåëüþ ðàííåãî 
âûÿâëåíèÿ õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîí-
íûõ çàáîëåâàíèé. 

Ó÷àñòêîâûå òåðàïåâòû óæå ïîäãî-
òîâèëè ñïèñêè êèìîâ÷àí, ïîäëåæàùèõ 
ïðîõîæäåíèþ äèñïàíñåðèçàöèè.

Татьяна МАРЬИНА

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
30 ÿíâàðÿ, ñ 11.00 äî 13.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé 

ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó: «Îïëàòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â âèäå ôèêñèðî-
âàííîãî ïëàòåæà». Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà Óïðàâëåíèÿ ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè 
Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÃÎÐÅËÈÊÎÂÀ.

5-29-46

Ïîìîæåò òåëåìåäèöèíà
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Ðàññåêèíî – îò ãëàãîëà ðàññåêàòü, 
äåðåâíÿ ðàñïîëîæåíà áëèç ñëèÿíèÿ ðåê 
Ìîêðîé Òàáîëû è Ñèçîâêè. Âîçìîæíî, 
ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà – Ðàññåêèíà.

Ðîãîçèíêè – îò êàìûøîâîãî òðîñò-
íèêà – ðîãîçà øèðî êîëèñòîãî. Òàêæå 
íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íàçâàíî ïî ôàìèëèè 
âëàäåëüöà Ðîãîçèíà.

Ñàáóðîâ – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.
Ñîôüèíêà – ïî èìåíè êíÿãèíè Ñî-

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê òîïîíèìîâ
è ãèäðîíèìîâ Êóëèêîâà ïîëÿ

В прошлых выпусках газеты мы знакомили вас с работой Василия 
Алексеевича Горшкова, издавшего «Краткий справочник топонимов и 
гидронимов Куликова поля».

Если у вас есть иное объяснение названию поселений и водоемов 
района, пишите нам в редакцию или отправляйте на электронную по-
чту газеты rbudni@mail.ru свои предложения. Мы передадим их автору.

ЦЕНЫ и СКИДКИ. Конец зимы – 
это всегда самые большие скидки! 
До 40%!!! К тому же еще действуют 
цены прошлого года, и ближе к но-
вой зиме они вырастут. И очень важ-
но, что на ярмарке весь товар идет по 
честным ценам напрямую от произ-
водителя без посредников и наценок.
ПОДАРКИ. Покупателю шубы – 

шапка в подарок!
КРЕДИТ 0*0*24. Это кредит без 

первого взноса и без переплаты на 
срок до двух лет без всяких справок 
и поручителей! Нет денег сегодня, не 
беда! Покупайте в кредит по лучшим 
ценам сейчас!
НОВЫЕ МОДЕЛИ. Хороший 

выбор шуб и головных уборов из 
натурального меха норки, мутона, 
каракуля, бобра, лисы, нутрии и 
т.д. Длинные и короткие, темные и 
светлые, эксклюзивные авторские 
и классические модели шуб новой 
коллекции ждут вас! В продаже есть 
дубленки и мужской ассортимент.
КАЧЕСТВО. Покупайте шубы 

только настоящего фабричного каче-
ства! Фабрика «Соболь» дает гаран-
тию на свои изделия. Будьте уверены – 
ваша голова не будет болеть за проч-
ность и долговечность такой шубы!

СЛОВО ПОКУПАТЕЛЯМ:
Загарских Людмила, 49 лет, технолог:
– 12 лет назад покупала на ярмарке фабрики 

«Соболь» полушубок из мутона. Сама проходила в 
нем 4 года, отдала свекрови. Она до сих пор в нем 
ходит.

Сейчас от «Соболя» у меня еще шуба из каракуля. 
Качественный мех, видно, что изделия шьются на со-
весть. При этом ценники на шубах не отпугивают.

Мамаева Олеся, 27 лет, бухгалтер:
– Давно хотела красивую шубку на зиму. Но посто-

янно приходилось откладывать, накопить никак не по-
лучалось. В прошлом году зашла на ярмарку фабрики 
«Соболь». Сразу влюбилась в одну модель из норки, но 
свободных денег не было. Мне предложили кредит без 
первого взноса, да еще и без переплаты на год. И дей-
ствительно, недавно уже закончила его выплачивать, 
не переплатив ни копейки! А моя любимая шубка со-
гревает меня уже вторую зиму! Очень удобно!

Âíèìàíèå! Òîëüêî îäèí äåíü!
Ðàñïðîäàæà êîëëåêöèè øóá îò ôàáðèêè «ÑÎÁÎËÜ»!

44 ôåâðàëÿ, ñ 10-00 äî 19-00 ôåâðàëÿ, ñ 10-00 äî 19-00

â ÐÄÊ â ÐÄÊ   ((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê»
ëèö. ¹ 1326 îò 05.03.12 ÐåêëàìàÐåêëàìà

4 февраля в ДК г. Кимовска пройдет
заключительная в этом сезоне
меховая ярмарка от известной
кировской фабрики «Соболь».

Не упустите последнюю возможность
купить себе качественное

меховое изделие
на ТАКИХ выгодных условиях!

Ñûãðàåì â Òóëå 
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ó÷àùèõñÿ Êè-

ìîâñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ â 
îáëàñòíîì êîíêóðñå àíñàìáëåé, îðêå-
ñòðîâ ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
ó÷àùèõñÿ «Çâó÷àò ðóññêèå íàðîäíûå 
èíñòðóìåíòû» óæå îòïðàâëåíà â îðã-
êîìèòåò òâîð÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ. À 
ó÷åíèêè ïåäàãîãà ïî êëàññó áàÿíà Íà-
òàëüè Âëàäèìèðîâíû Ïóçàêîâîé èíòåí-
ñèâíî ãîòîâÿòñÿ ê ìàðòîâñêèì âûñòó-
ïëåíèÿì â Òóëå. 

Èâàíó Èâàøêèíó, Åãîðó Áóðàêîâó 
è Ìàòâåþ Êðàñíîâó ïðåäñòîèò âûñòó-
ïèòü â ïåðâîé âîçðàñòíîé ãðóïïå è ïî-

ñòàðàòüñÿ ïîäòâåðäèòü âûñîêèé êëàññ 
ïîäãîòîâêè èñïîëíèòåëåé íà áàÿíå 
èìåííî â Êèìîâñêå. Íàïîìíèì, ÷òî 
ñðåäè ó÷åíèêîâ Í.Â. Ïóçàêîâîé íå-
ìàëî ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà þíûõ èñïîëíèòåëåé íà áàÿíå è 
àêêîðäåîíå èìåíè Í.È. Áåëîáîðîäîâà. 
Ëàóðåàòîì ïîñëåäíåãî òàêîãî êîíêóð-
ñà áûë è Èâàí Èâàøêèí.

Â ïðîãðàììå íàøèõ þíûõ ìóçû-
êàíòîâ ïðîèçâåäåíèÿ Ï. Ìîðèà, À. Êî-
ðîáåéíèêîâà è íàðîäíûå ìåëîäèè.

Татьяна КЛЕНОВА 

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛÌÅÑß×ÍÈÊ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

ÍÀÐÄÓÃÀÍ
Это древнеязыческий
праздник зимнего
солнцестояния
у татар и некоторых
других народов
Поволжья, который
праздновался 21-22 декабря

Некоторые ученые объясня-
ют происхождение названия от 
монгольского «нар» (солнце) и 
татарского «туган» (рожденное). 
Праздник проводится, когда солнце 
«рождается», то есть после зимне-
го солнцестояния в конце декабря 
или в январе. Во время праздника 
гадают на кольцах, проводят те-
атрализованные представления с 
переодеваниями до неузнаваемости 
и с хождениями от дома к дому. У 

нократских татар дети ходят из дома 
в дом, распевая куплеты с «алкыша-
ми», благопожеланиями. Один из 
куплетов переводится так: «Пусть 
будет счастливым для вас Новый 
год, пусть пшеница и рожь хорошо 
растет, корова пусть много молока 
дает и теленка пусть принесет».

У татар-мишар в эти дни пекут-
ся «бавырсак» (сладкое кушанье) и 
другие виды мучных изделий. 

Елена ЛАЗОВСКАЯ

Группу гастарбайтеров задер-
жали сотрудники УФМС и УФСБ 
Российской Федерации на строи-
тельстве одного из жилых домов 
в Тульской области: девятнадцать 
граждан Украины, Молдовы, Узбе-
кистана и Таджикистана не имели 
при себе документов на право осу-
ществления трудовой деятельности 
на территории нашей страны.

Шестеро иностранных рабочих 
вообще находились в РФ незаконно. 
Теперь суд будет решать вопрос об 
их депортации на родину. В отно-
шении российского работодателя в 
органы внутренних дел направлен 
материал для возможного возбуж-
дения уголовного дела в связи с ор-
ганизацией незаконной миграции. 

При проверке документов один из 
иностранцев предъявил разрешение 
на временное проживание в России 
с признаками подделки. Материалы 
также будут направлены в полицию.

Подобные сообщения в сред-
ствах массовой информации стали 
уже привычными. Российские пред-
приниматели, и ни для кого это не 
является секретом, предпочитают на-
нимать на работу приезжих из стран 
ближнего и даже дальнего зарубе-
жья, труд которых в материальном 
плане оценивается в несколько раз 
ниже, чем работа наших сограждан.

Между тем, зачастую квалифика-
ция гостей из-за границы оставляет 
желать много лучшего, они плохо по-
нимают по-русски, не знают обычаев 

страны пребывания, а потому не со-
блюдают наши традиции, очень часто 
нарушают установленные правила и 
даже законы российского государства.

Не удивительно, что именно эта 
часть трудовой миграции является 
питательной средой для экстремиз-
ма. Причем, наиболее подвержен-
ной его негативным проявлениям 
остается молодежь.  Важным на-
правлением работы по противодей-
ствию экстремизму является орга-
низация доступного и активного 
досуга подрастающего поколения, а 
также комплекс мер по повышению 
эффективности патриотического, 
духовно-нравственного и физиче-
ского воспитания молодежи. 

Пресечение всех видов экстре-
мизма, как сказал губернатор Влади-
мир Груздев, выходит в настоящее 
время на первый план.

Вадим САФРОНОВ

Ìèãðàíòû è ìîëîäåæü

Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ 
Встречей «Живая память» в исто-

рико-краеведческом музее открылся 
в Кимовском районе традиционный 
месячник оборонно-массовой рабо-
ты. Участниками этого события ста-
ли десятиклассники средней школы 
№ 5, а их собеседниками – воины-
интернационалисты А. Яковлев, С. 
Костенко, начальник отдела военно-
го комиссариата Тульской области 
по городу Кимовску и Кимовскому 
району А.А. Митичкин, начальник 

отделения военного комиссариата, 
участник боевых действий в Чечне 
Ю.В. Рябов. Во встрече также при-
няли участие родители командира 
пилотажной группы «Русские ви-
тязи», служившего в Афганистане, 
погибшего позднее в авиакатастрофе 
Н.В. Кордюкова Виктор Иванович и 
Юлия Ивановна. Гостями музея ста-
ли и матери сыновей, не вернувших-
ся с афганской войны, Н.И. Найденок 
и Н.Н. Косенкова.

На встречу с земляками пришли 
в тот день глава МО Кимовский рай-
он О.И. Мазка, заместитель главы 
районной администрации С.А. За-
войкина, глава МО город Кимовск 
Кимовского района В.А. Викторов.

В рамках месячника на разных 
площадках пройдет немало интерес-
ных событий. 21 февраля кимовчан 
пригласят на митинг у Мемориала в 
Карачевском лесу и в тот же день – в 
Дом культуры, где пройдет конкурсная 
шоу-программа, посвященная Дню за-
щитника Отечества, «Мужчина года».

Татьяна ВАРАХТИНА

Â õîäå ïðàçäíè÷íîãî ïðåäñòàâëå-
íèÿ êèìîâñêèå äàðîâàíèÿ ãàðìîíè÷íî 
ïåðåäàâàëè äðóã äðóãó ýñòàôåòó õî-
ðîøåãî íàñòðîåíèÿ è âäîõíîâåííîãî 
ïðèçíàíèÿ â ëþáâè äåëó, êîòîðîìó 
îíè áåççàâåòíî ñëóæàò è ñîëèäàðíû ñ 
àâòîðîì ýòèõ ñòðîê:

×òî åñòü êóëüòóðà?
Äâèãàòåëü ïðîãðåññà,

Îñíîâà æèçíè, ñèíòåç êðàñîòû,
Ïðîòèâîâåñ àãðåññèè è ñòðåññà,
Çåðíî ïðåêðàñíîãî

íà íèâå äîáðîòû!
Âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ñîãëàñíû ñ 

ýòèì óòâåðæäåíèåì þíûå òàíöîðû èç 
õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ «Ðóñ-
ñêèé ñòèëü» (ðóêîâîäèòåëü Îëüãà Íè-
êîëàåâíà Äîðîøåíêî) è «Ýäåëüâåéñ» 
(ðóêîâîäèòåëü Èðèíà Íèêîëàåâíà Ïàâ-
ëóøèíà), àêòåðû òåàòðà ìàëûõ ôîðì 
«Âäîõíîâåíèå» (ðóêîâîäèòåëü Ìàðè-
íà. Êðþ÷êîâà) Åëåíà Ïåòðîâíà Èëüèíà 
è Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Öûãàíêîâ, êî-
ìàíäà þíûõ ëþáèòåëåé ÷òåíèÿ è þíûå 
àðòèñòû òåàòðà êíèãè. Ïðèñîåäèíÿòñÿ 
ê ñâîèì êîëëåãàì-ïîäâèæíèêàì ðàé-
îííîé êóëüòóðû è íàðîäíûé êîëëåêòèâ 
«Ðÿáèíóøêà» (ðóêîâîäèòåëü Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà Åãîðîâà), íàðîäíûå êîë-
ëåêòèâû «Ëåéñÿ, ïåñíÿ» (ðóêîâîäèòåëü 
Åêàòåðèíà Þðüåâíà Çàéöåâà) è «Ñóäà-
ðóøêà» (ðóêîâîäèòåëü Åëåíà Ñåðãå-
åâíà Ñîëîìàòèíà) è þíûå ìóçûêàíòû 

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Îëèìïèéñêèé ñòàðò
Ãîäà êóëüòóðû

èç äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ, ëàóðåàòû 
ìåæðàéîííûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ èñïîëíèòåëåé 
íà äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ Äàíèèë Âî-
ðîíèí è Ìèõàèë Ñàÿïèí, çíàìåíèòûé 
àíñàìáëü ëîæêàðåé (ðóêîâîäèòåëü Íà-
òàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ïóçàêîâà), à òàê-
æå êâàðòåò ïðåïîäàâàòåëåé Êèìîâñêîé 
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ.

Ñâîå âåñêîå ñëîâî ïðîèçíåñ íà òîð-
æåñòâå è äðóæíûé êîëëåêòèâ èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, à åãî ýêñêóðñî-
âîä Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà Êèïàðèíà 
èñïîëíèëà ïîä àêêîìïàíåìåíò ãèòàðû 
ïåñíþ Á. Îêóäæàâû.

Êàê çàìåòèëè âåäóùèå êóëüòóðíî-
ãî ìàðàôîíà Àëåêñàíäð Áàëàíåíêî è 
Íàòàëüÿ Êîëåñíèê, ÷òîáû ïðàâèëüíî 
ïðåîäîëåòü æèçíåííóþ äèñòàíöèþ, íå-
îáõîäèìî îáëàäàòü äóõîâíîé ñèëîé è 
âåðîé. Îáðåñòè èõ íàì ïîìîãàåò íàñòî-
ÿòåëü Êèìîâñêîãî õðàìà â ÷åñòü èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» 
èåðåé Èëèÿ. Åãî âûñòóïëåíèå ñòàëî 
äóõîâíûì íàñòàâëåíèåì âñåì êèìîâ÷à-
íàì íà ñòàðòå Ãîäà êóëüòóðû.

Ïðàçäíèê çàâåðøèëñÿ èñïîëíå-
íèåì ãèìíà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû è 
ñöåíè÷åñêèì ôåéåðâåðêîì. Âïåðåäè 
íîâûå âñòðå÷è è îòêðûòèÿ, êîòîðûå ãî-
òîâÿò äëÿ ñâîèõ çåìëÿêîâ êóëüòðàáîò-
íèêè. Ïðèñîåäèíÿéòåñü!

Татьяна ВАРАХТИНА
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Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ðåøåíèÿ 
æèëèùíîé ïðîáëåìû â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå ãðàæäàí 
â äîëåâîì æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå. Â 
òåîðèè ýòî äåëî âåñüìà âûãîäíîå: íà 
ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ è âîçâåäåíèÿ 
æèëîãî äîìà ÷åëîâåê âíîñèò ñðåäñòâà 
íà ïîñòðîéêó äîìà, ìîæåò êîíòðîëè-
ðîâàòü, õîòÿ áû âèçóàëüíî, ïðîöåññ 
åãî ñòðîèòåëüñòâà. Íî ãëàâíîå, äîëå-
âîå ó÷àñòèå çàìåòíî ñîêðàùàåò ìàòå-
ðèàëüíûå çàòðàòû áóäóùèõ íîâîñåëîâ. 
Â òåîðèè ýòî òàê. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íà 
ïðàêòèêå äåëî îáñòîèò íåñêîëüêî èíà-
÷å. Íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüíîé 
áàçû è íåäîáðîñîâåñòíîñòü çàñòðîé-
ùèêîâ íåðåäêî ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî 
ñðåäñòâà, êîòîðûõ äîëæíî áûëî õâà-
òèòü íà ïîñòðîéêó äîìà, âäðóã «çàêàí-
÷èâàþòñÿ», à âñëåä çà ýòèì èñ÷åçàþò 
è ïîäðÿä÷èêè, íå çàáûâøèå ïðèõâàòèòü 
äåíüãè, èì íå ïðèíàäëåæàùèå. Òàê 
áûëî â Ìîñêâå, òàê áûëî â Íîâîìî-
ñêîâñêå, ãäå ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ïîä íàçâàíèåì «Ñîöèàëüíàÿ èíèöèà-
òèâà», ñîáðàâ äåíüãè, ïðîïàëà â íåèç-
âåñòíîì íàïðàâëåíèè, îñòàâèâ íîâîìî-
ñêîâöàì íåäîñòðîåííîå æèëüå. 

Òàê ÷òî, åñëè ãäå-òî âàì èëè âàøèì 
áëèçêèì ïðåäëîæàò ñ áîëüøîé ñêèä-

êîé ïðèîáðåñòè æèëïîùàäü â ñòðîÿ-
ùåìñÿ äîìå – ïîèíòåðåñóéòåñü èñòî-
ðèåé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè: äàâíî ëè 
îíà ïðèñóòñòâóåò íà ðûíêå æèëüÿ, åñòü 
ëè ñâîÿ, íå àðåíäîâàííàÿ ñòðîèòåëü-
íàÿ òåõíèêà. 

Ïðè ïîäãîòîâêå äîãîâîðà íóæíî 
çàêëþ÷àòü òîëüêî äîãîâîð îá ó÷àñòèè 
â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, è íå êà-
êèå èíûå, ïîçâîëÿþùèå çàñòðîéùèêó 
îáîéòè Çàêîí ¹ 214-ÔÇ. Èìåéòå ââè-
äó, ÷òî äîãîâîð âñòóïàåò â äåéñòâèå 
òîëüêî ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè.

Óïëà÷èâàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî 
äîãîâîðó äîëåâîãî ó÷àñòèÿ íóæíî ëèøü 
ïîñëå òîãî, êàê îí ïðîéäåò ãîñóäàðñò-
âåííóþ ðåãèñòðàöèþ. Íå óïëà÷èâàéòå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñîìíèòåëüíûì 
äîãîâîðàì, òàêèì êàê ïðåäâàðèòåëü-
íûé äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, ïðåäâà-
ðèòåëüíûé äîãîâîð äîëåâîãî ó÷àñòèÿ 
è òàê äàëåå. Ñîáëþäåíèå ïðîñòûõ ìåð 
ïðåäîñòîðîæíîñòè ïîìîæåò âàì èçáå-
æàòü íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé è ïîëó÷èòü 
íà ñâîè äåíüãè òî, äëÿ ÷åãî îíè è áûëè 
ïðåäíàçíà÷åíû.

Åñòü íàäåæäà, ÷òî âàøè äåíüãè ïî-
ìîãóò âàì ñòàòü ñ÷àñòëèâûìè íîâîñåëà-
ìè ïî ïðèåìëåìîé öåíå.

Äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé

ôüè Ãîëèöèíîé.
Ñóäàêîâî – îò ðûáû ñóäàê èëè ïî 

ôàìèëèè âëàäåëüöà Ñóäàêîâà.
Ñóõàíîâî – ïî îäíîé èç âåðñèé 

îò ñóõîé è ìàëîâîäíîé ìåñòíîñòè. Ïî 
äðóãîé – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.

Ñàëîìàòîâêà – îò ñàëîìàòû – 
êóøàíüå. Ñòàðîå íàçâàíèå Ñàëîìÿñîâ 
õóòîð – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî íà Ïåðâîì»
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»
01.40 «ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà Ïðî-
íèíà» (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé (12+)
01.40 Äåâ÷àòà (16+)
02.25 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ» (12+)
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.30, 11.50 «ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍÃÎ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 «Êîíòðàáàíäà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.40 «Ñáîðíàÿ-2014» (12+)
01.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
02.30 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ» (12+)
03.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (12+)
11.10, 17.10, 21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü» 
(16+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÖÛ» (12+)
23.15 «Áóíòàðè ïî-àìåðèêàíñêè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10, 21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÖÛ» (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòåðåé» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ» (16+)

ÍÒÂ

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

14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00, 06.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.15, 00.55 «Íàóêà 2.0»
10.55, 02.30 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîð-
íàÿ-2014
19.55 Ôóòáîë. Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìåòàë-
ëèñò» (Óêðàèíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ôóòáîë. Îáúåäèíåííûé Ñóïåð-
êóáîê 2014. «Øàõòåð» (Óêðàèíà) – 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.35, 04.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
04.40 Ìîÿ ðûáàëêà

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)
00.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈËÌÎÐ» (16+)
02.15 «ÂÎÑÕÎÄ ,,ÌÅÐÊÓÐÈß

,,
» (16+)

04.20 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
05.10 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «×ÓÆÎÉ» (16+)
02.25, 03.05 «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Çîëîòûå ìàìû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
18.25 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.20, 21.10 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷èò (12+)
22.55 «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.50 «Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ. 
Ñî÷è. Îáðàòíûé îòñ÷åò» (6+)
02.00 «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ ÑÛÍÀ»
03.25 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
04.30 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß-2» (12+)
10.20, 11.50 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êèí-äçà-
äçà». (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)

16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10, 21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÖÛ» (12+)
23.15 Íåî÷åâèäíîå-âåðoÿòíîå. «Ïîâå-
ëèòåëü èíòåëëåêòà» (12+)
00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.50 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ ÇÀÍÎÑ» 
(16+)

ÍÒÂ 

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

ÐÎÑÑÈß 2

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
Ñî÷è 2014
09.55 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.55 Ïîñëåäíèé ãåðîé (0+)
03.10 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.05 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.30, 03.25 «24 êàäðà»(16+)
06.00, 03.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30, 04.30 ßçü ïðîòèâ åäû
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.15, 23.45 «Íàóêà 2.0»
10.55, 01.20 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîð-
íàÿ-2014
14.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Îëèìïèéñêàÿ ýíåðãèÿ
15.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çåëåíàÿ Îëèìïèàäà

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

`-.-(,-.!
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19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÖÛ» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü» 
(16+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
01.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.15 «Êàçíîêðàäû» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 

05.00, 05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00 Ìîÿ ðûáàëêà
06.30, 03.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.15, 23.45 «Íàóêà 2.0»
10.55, 01.20 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîð-
íàÿ-2014
14.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ñåéñìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü Îëèìïèàäû
15.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Îëèìïèéñêèé ëåä
15.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Êëþøêà è 
øàéáà
16.05 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂ-
ÖÎÂÀ» (16+)
20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëåòóâîñ Ðèòàñ» (Ëèòâà) – «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.25 «24 êàäðà»(16+)
02.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
04.00 ßçü ïðîòèâ åäû
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.19, çàõîä 18.06, äîëãîòà äíÿ 8.47. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.19, çàõîä 23.32, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 3 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 4 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.17, çàõîä 18.08, äîëãîòà äíÿ 8.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.42, çàõîä 0.50, 1-ÿ ôàçà.

Ñðåäà, 5 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.15, çàõîä 18.10, äîëãîòà äíÿ 8.55. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.06, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 6 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.13, çàõîä 18.13, äîëãîòà äíÿ 9.00. ËÓÍÀ: çàõîä 2.04, âîñõîä 11.33, ïåðâ. ÷åòâ. 20.23.

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 30.01.2014 30.01.2014 ¹¹ 5 (11290) 5 (11290) 55

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî íà Ïåðâîì»
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»
01.40 «ÄÂÀÄÖÀÒÈÏßÒÈÁÎÐÜÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Îäèí â îêåàíå (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî íà Ïåðâîì»
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

15.35 «Ðîññèéñêèé ñíîóáîðä. Íîâûé 
ïîâîðîò»
16.05 «Ðîññèéñêèé õîêêåé. Ôîðìóëà 
óñïåõà»
16.35 Áîëüøîé ñïîðò
17.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)
02.25 «Íà ïðåäåëå» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.00, 12.50, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÌÓÌÈß» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
17.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» (16+)
00.30 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+)
02.30 «ÏÀÐÀÄÎÊÑ» (16+)
04.10 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
00.40 «Ñáîðíàÿ-2014» (12+)
01.55 «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ ÑÛÍÀ»
03.15 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)
04.10 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
10.40 «Åâãåíèé Âåñíèê. Âñå íå êàê ó 
ëþäåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ 
ÄÅÍÜ» (16+)
13.40 «Áóíòàðè ïî-àìåðèêàíñêè». 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî íà Ïåðâîì»
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.30 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «Ïîëèòèêà» (18+)
01.10, 03.05 «ÏËßÆ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Êóäà óõîäèò ïàìÿòü? (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
08.30 Ì/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
10.10 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìóìèÿ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Æåíùèíà èç Ïÿòîãî îêðó-
ãà» (16+)
03.20 Õ/ô «Êîñìîëóçåð» (16+)
05.00 Ì/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

 Низкие цены и отменное качество товаров  вас приятно удивят
 ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

7 февраля, с 10.00 до 18.00, в РДК (ул. Октябрьская, 19)
Состоится грандиозная ярмарка-распродажа

ÝÊÎÍÎÌ
ÍÀÏÐßÌÓÞ ñ êðóïíåéøåãî îïòîâîãî ñêëàäà ã. Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Åêàòåðèíáóðã, Èâàíîâî

СОВМЕСТНО с социальным магазином г. Киров

ÈÏ Òèìîôååâ À.Â. Ðåêëàìà

ÊÓÐÒÊÈ ìóæñêèå è æåíñêèå
ÁÐÞÊÈ ñïîðòèâíûå
Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ïëåäû
Ïîëîòåíöà, ÒÎËÑÒÎÂÊÈ
ÍÎÑÊÈ, íèæíåå ÁÅËÜÅ

ÎÁÓÂÜ ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ
ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ, ÑÀÏÎÃÈ.
Äåòñêàÿ ÎÄÅÆÄÀ, êîëãîòêè
ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÒÐÈÊÎ
ÕÀËÀÒÛ, ïèæàìû
Íî÷íûå ÐÓÁÀØÊÈ

Ñî÷è. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.45 Áîëüøîé ñïîðò. XXII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è
23.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

08.30, 00.00, 00.30 «Ïðîïðîâàíñ. Äðà-
ìàòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
09.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)
13.30, 14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
17.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» (16+)
01.30 «ÒÛ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÒÀÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÎÃÎ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ» (16+)
03.25 «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+)
05.20 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)

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.



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî íà Ïåðâîì»
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 04.45 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Îëèìïèéñêèé êàíàë
20.14 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèìíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé ýôèð
22.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
23.40 «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
02.00 «ÑÎËßÐÈÑ» (16+)
03.45 «Ñî÷è. Ìåæäó ïðîøëûì è áóäó-
ùèì» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
08.55 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72» 
(12+)
09.55 Äíåâíèê Îëèìïèàäû (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.30 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.30 Âåñòè-Òóëà (12+)
15.00 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
16.45 «ËÅÃÅÍÄÀ ¹ 17» (12+)
20.14 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèì-
íèõ Îëèìïèéñêèõ Èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé 
ýôèð.
22.45 «Ôèëîñîôèÿ ìÿãêîãî ïóòè» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØ-
ÊÀ» (12+)
06.00, 10.00, 18.10 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Èðèíà Ìóðàâüåâà. «Íå ó÷èòå 
ìåíÿ æèòü!» (12+)
11.15 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèì-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
13.45, 15.00 «Ýíöèêëîïåäèÿ çèìíåé 
Îëèìïèàäû»
14.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ëûæè. Æåíùèíû. Ñêèàòëîí
15.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 5000 ì
18.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíûé 
òóðíèð. Òàíöû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû
21.30 Âðåìÿ
22.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíûé 
òóðíèð. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû
00.00 «Ñî÷è-2014»
00.30 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+)
02.35 «ÄÆÎÐÄÆ ÕÀÐÐÈÑÎÍ. ÆÈÇÍÜ 
Â ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÌ ÌÈÐÅ» (16+)
04.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

00.00 «ÊËÓØÈ» (12+)
02.15 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ» (16+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà
04.50 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜÅÒÑß ÂÍÎÂÜ...» 
(12+)
10.20 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ìãíîâåíèÿ 
äëèíîþ â æèçíü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ ÊÀÐ-
ËÎ» (16+)
13.40 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòåðåé». (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òåãå-
ðàí-43» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ» (16+)
22.25 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» (12+)
00.20 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.55 «ÏÀÐÀÄÈÇ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)

íûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-
ñèè» (12+)
15.15 «ÒÓÇ» (12+)
17.05 Äåòåêòèâû Âèêòîðèè Ïëàòîâîé. 
«ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)
00.10 «ÏÀÐÀÄÈÇ» 
02.00 «ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß» 
03.55 «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

 ÍÒÂ

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
23.40 «×ÅÑÒÜ» (16+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.05 «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ» (6+)
06.35 Ìóëüòïàðàä. «Âîëøåáíûé êëàä», 
«Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå», «Ñåðäöå 
õðàáðåöà» (6+)
07.50 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.20 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» (16+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ïàðàäîêñ êîòà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (6+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Ìàêñèì Ìàòâååâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ. ÒÓËÀ.» 
(12+)
15.20 Ïðåìüåðà. «Áðàòüÿ Ìåëàä-
çå. Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ». Ôèëüì-
êîíöåðò (12+)
17.00 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
00.15 «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ ÊÀÐ-
ËÎ» (16+)

ÍÒÂ

06.05 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà 

06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Àñòðàõàíñêèé çàïîâåäíèê». 
«Ñåíåãàë. Â òåíè áàîáàáà» (12+)
11.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû (12+)
11.50 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð (12+)
17.15 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
18.20, 20.35 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
22.05 «ËÅÃÅÍÄÀ ¹ 17» (12+)
00.55 «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
02.55 «ÖÈÍÈÊÈ» (16+)
05.15 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.35 «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ» (6+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (12+)
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íåâåðîÿò-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.10, 00.55 «Ñî÷è-2014»
10.30, 13.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è. Ñíîóáîðä. Æåíùèíû. 
Ñëîóïñòàéë
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Ýíöèêëîïå-
äèÿ çèìíåé Îëèìïèàäû»
12.10 «Ïåðâàÿ ïàðà. Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü» (12+)
15.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Êîíüêè. Æåíùèíû. 3000 ì
18.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Áèàòëîí. Æåíùèíû. Ñïðèíò. 
Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû
21.00 Âðåìÿ
22.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû
22.25 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXII Çèì-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
01.25 «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ» (18+)
03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû» (12+)
11.40 «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑÏÎÄ» 
(12+)
13.40, 18.50 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è
15.35 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (12+)
18.40, 22.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
23.30 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ» (12+)
01.20 «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» (12+)
03.45 Êîìíàòà ñìåõà

00.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». (16+)
01.15 Àâèàòîðû (12+)
01.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.10 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

Ðîññèÿ 2 

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
Ñî÷è-2014
09.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ô «Íà ëåñíîé ýñòðàäå», 
«Ëèñà è çàÿö», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî 
äðóçüÿ» (6+)

15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
02.45 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
04.45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)
05.40 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
Ñî÷è-2014
09.00, 22.44 Áîëüøîé ñïîðò. XXII Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ñî÷è
20.14 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
23.15 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
01.00 «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ» (16+)
02.50 «88 ÌÈÍÓÒ» (16+)
04.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.11, çàõîä 18.15, äîëãîòà äíÿ 9.04. ËÓÍÀ: çàõîä 3.14, âîñõîä 12.04, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 7 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.09, çàõîä 18.17, äîëãîòà äíÿ 9.08. ËÓÍÀ: çàõîä 4.17, âîñõîä 12.41, 2-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 9 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.07, çàõîä 18.19, äîëãîòà äíÿ 9.12. ËÓÍÀ: çàõîä 5.14, âîñõîä 13.24, 2-ÿ ôàçà.

02.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.05 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

Ðîññèÿ 2 

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
Ñî÷è-2014
09.25 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ãèðëÿíäà èç ìàëû-
øåé», «Îñòîðîæíî, îáåçüÿíêè!», «Îáå-
çüÿíêè è ãðàáèòåëè», «Êàê îáåçüÿíêè îáå-
äàëè», «Îáåçüÿíêè, âïåðåä!», «Îáåçüÿíêè 
â îïåðå», «38 ïîïóãàåâ», «Êóäà èäåò ñëî-
íåíîê», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
09.30 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (16+)
11.05 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.05, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.30, 16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)
19.10 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî» 
(16+)
20.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
00.25 «ÀÒËÀÍÒ ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È» (16+)

30.01.2014 30.01.2014 ¹¹ 5 (11290) 5 (11290)66

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà

 8-910-948-77-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà

 8-961-261-61-69

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49



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



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

8-961-145-90-38

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

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

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

 8-961-151-00-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 30
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 650 000 ðóá. Òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

 8-953-422-88-09


ÄÎÌ
â Õèòðîâùèíå 

8-920-274-52-49

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

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

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

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-906-627-90-84

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

 8-905-111-22-60

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


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11



àâòîìîáèëü «ÑÎÁÎËÜ»
2007 ãîäà âûïóñêà, øåñòü ïîñàäî÷-
íûõ ìåñò, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Öåíà 300 000 ðóá.

8-910-551-76-71



àâòîìîáèëü «Ëàäà-2107»
2009 ãîäà âûïóñêà, èíæåêòîðíàÿ, 
ïðîáåã 16 000 êì

8-905-114-69-58

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

Наступившие холода негативным образом сказались на пожарной обста-
новке в нашем районе. Об этом свидетельствуют несколько происшествий, 
связанных с огненной стихией.

Так, 18 января в доме № 17 на улице Шувалова в Кимовске произошел 
пожар, причиной которого, как выясняется, стало курение в нетрезвом со-
стоянии. К сожалению, пагубный тандем курения с пьянством привел к тра-
гедии – гибели человека. 

Вечером 24 января еще один пожар унес жизнь нашего земляка. В одном 
из домов в деревне Таболо из-за аварийного режима работы АОГВ произо-
шло возгорание в строении на два хозяина, в результате которого дом сгорел 
полностью, а один человек погиб в огне.

Утром 25 января из-за нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи произошел пожар в доме № 18 на улице Зубовской в по-
селке Мирном. Здесь, к счастью, обошлось без жертв, но не без ущерба: вы-
горела часть стены, а кровля сгорела полностью.

Около трех часов ночи 25 января недалеко от завода «Мир» произошло 
дорожно-транспортное происшествие: перевернулся и загорелся автомобиль 
«ВАЗ-2102». Погибших и пострадавших нет, но о сгоревшем автомобиле 
можно теперь говорить только в прошедшем времени. 

По сообщению отдела надзорной деятельности
по Кимовскому району

08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.10 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
10.05 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.35 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14.25 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî» 
(16+)
16.55 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
19.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
20.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3» (16+)
00.10 «ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ» (16+)
02.25 «ÄÀËÅÊÀß ÑÒÐÀÍÀ» (16+)
05.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)



Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÄÎ ÂÛÕÎÄÀ ÍÓÆÍÎÃÎ ÂÀÌ ÍÎÌÅÐÀ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!

ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! ! !

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ðàéîííûå áóäíè ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 30.01.2014 30.01.2014 ¹¹ 5 (11290) 5 (11290) 77

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

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

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











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

ÌÀÐØÐÓÒ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Ìîñêâà

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

8-905-118-87-52 (Ñåðãåé)

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(âîçëå íåôòåáàçû) òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
 8-905-627-31-10

  

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿÏî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ

88  (964)(964)  796-38-69,  8796-38-69,  8  (964)(964)  537-36-30537-36-30

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.
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ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóåòñÿ

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

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

5-76-87     8-961-267-21-70

ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóåòñÿ

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

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

5-76-87     8-961-267-21-70

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 7 ìàðòà 2014 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050402:189, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 730 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî 
â 25 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 15, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22682 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:030102:192, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåðåçîâêà, â 18 ì 
íà þãî-çàïàä îò ä. 37, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 89978 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:050111:510, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìóðàâëÿíêà, ïðèìåðíî â 
40 ì íà âîñòîê îò ä. 15, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29995 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:020604:309, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 203 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Êóçíå÷-
íàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 20, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 10349 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010103:663, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 560 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâ-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî 
â 30 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 109, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 55992 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:010702:92, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 592 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. 
Áîëüøàÿ Ëåñíàÿ, ó ä. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20000 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:000000:398, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, óë. Íîâàÿ, 
ïðèìåðíî â 100 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 28, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 189972 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:030104:51, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2273 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ/î Òàáîëüñêèé, ñ. Òàáîëî, – äëÿ âåäåíèÿ 
ïîñòîÿííîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 70626 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 3 ìàðòà 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 ìàðòà 
2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
17 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöè-
îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè – äî 15 àïðåëÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷å-
íèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 7 ìàðòà 2014 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê K¹ 71:11:010501:355, îáùåé ïëîùàäüþ 
1066328 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â 5 ì íà þã îò ï. Áëàãîâåùåíñêèé, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1320724 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 3 ìàðòà 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 ìàðòà 
2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
24 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöè-
îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýê-
çåìïëÿðàõ;

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

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

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅ-
ÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

K¹ 71:28:010504:643, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Òîëñòîãî, 
ïðèìåðíî â 28 ì íà þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 18à, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
03.03.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

17 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010503:3, 
îáùåé ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â ðàéîíå ìàãàçèíà ¹ 32 íà ïóñòûðå â 
ðÿäó ñòîÿùèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïî-
êóïàòåëü: Òàðàñîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 15410 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äå-
ñÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí



ÎÎÎ «Êðåäî-2»
(11-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ) 

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
     8-910-945-49-21

5-96-14
(ñ 9.00 äî 17.00 â ðàáî÷èå äíè)

Поздравляем дорогую, любимую
Ольгу Владимировну

Фалетову
с юбилеем!

Поздравляем тебя с юбилеем.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Муж, мама, папа, дети

Поздравляем дорогого
Ивана Александровича

Кравченко
с юбилеем!

Годы бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли

о прожитом тужить?
Твой юбилей –

лишь только половина,
Желаем столько же

еще прожить.
Жена, сын, невестка,

внучка, сваты

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Алексея Владимировича

Свинарева
с юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться,
и неспроста грустят:

Вот не успели оглянуться,
а за плечами – 55.

Твой опыт жизненный богатый
не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой
сердечно поздравляем вас.

Летят года, но не беда,
о том не стоит волноваться,

Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство».

Жена, дети, внучка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Василия Петровича
Филиппова
с 60-летием!

Не грусти, что годы идут,
Словно лебеди вдаль улетают,

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

чтоб век не болеть.
Жить не тужить

и душой не стареть!
Жена, дети, внуки

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем любимую, дорогую
Веру Александровну

Тропину
с юбилеем!

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.
Спасибо, родная,

за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли

желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки

Поздравляю дорогую
Веру Александровну

Тропину
с юбилеем!

Друг друга любя,
понимая, жалея,

Сквозь годы мы шли
к твоему юбилею

И сколько бы я тебя не целовал
Ни радости большей,

ни счастья не знал.
Жена моя! Свет мой,

мое вдохновенье.
Все звезды – тебе, все цветы,

все мгновенья.
В глазах твоих солнце,

в улыбке – весна,
Нет в мире красивей,

такая – одна.
Твой любящий муж

8 (48735) 4-14-47

ÎÏÅÐÀÒÎÐ êîòåëüíîé   – 14000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÖÛ             – 10500 ðóá.

×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ           – 10500 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÈ õëåáíîãî ôóðãîíà
– îò 17000 ðóá.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ â õëåáîáóëî÷íûé

è ñóõàðíûé öåõà        – îò 13000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ñàíòåõíèê  – îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ 
êîòåëüíîé                 – îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐß-ðåìîíòíèêè – îò 14000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ              – îò 13000 ðóá.

ÌÀËßÐ-øòóêàòóð      – îò 13000 ðóá.

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ            – îò 15000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ – îò 16000 ðóá.

ÌÎÒÎÐÈÑÒ                  – 15000 ðóá.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

– 15000 ðóá.


o0.%'$ ./+ 7(" %21?

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:



ÎÎÎ «Êðåäî-2»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ñî çíàíèåì îáùåãî íàëîãîîáëîæåíèÿ
(æåëàòåëüíî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó)
8-910-945-49-21      5-96-14

8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

f(+<%, .!%1/%7(" %,
g 0/+ 2  b{qnj`~

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00



Â ìåáåëüíûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
(æåíùèíà ñ àêòèâíîé æèçíåííîé 
ïîçèöèåé è çíàíèåì êîìïüþòåðà)

8-953-424-66-58

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской об-
ласти в Новомосковском районе, городе Донском, Кимовском и Узловском 
районах сообщает, что по информации МРУ Росалкогольрегулирования по 
Центральному федеральному округу в розничной торговой сети г. Воронежа 
выявлен в обращении Российский коньяк, пятилетний «Fathers Old Barrel», 
40%, 0,5 л, дата розлива 11.11.2013 г., производитель ООО «Настоящая Алко-
гольная Компания» (адрес производства: Московская обл., г. Дмитров, про-
мышленный переулок д. 7, 7а, 9, 13, 15), не соответствующий требованиям 

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé òîðãîâëè, óïðàâëÿþùèõ ðûíêàìè êîìïàíèé è íàñåëåíèÿ!
ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

государственных стандартов, а именно – изготовлен с использованием спир-
тов невиноградного происхождения, что фактически указывает на фальси-
фикацию данной продукции.

Обязываем вас, в случае обнаружения такого коньяка в торговой сети, 
незамедлительно принимать меры по изъятию его из обращения, информи-
ровать территориальный отдел Роспотребнадзора в Новомосковском районе, 
г. Донском, Кимовском, Узловском районах. 

Начальник территориального отдела
Николай МИХАЛЮК

Поздравляю
дорогую и любимую
Ангелину Оськину
с 15-летием!

Милой внучке с любовью
хочу пожелать

Самых лучших друзей!
Улыбаться! Мечтать!

Чтобы жизнь отвечала на все
лишь добром,

Чтобы счастье светилось
в сердечке твоем!

Самых ярких чудес,
самых красочных дней,

Больше смеха и радости
в жизни твоей!

Удивительных снов, красоты,
волшебства,

Чтоб желанья твои
воплотились сполна!

Бабушка



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

ÒÀÌÀÄÀ
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4150 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 5 îò 30.01.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 28.01.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3,5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè30.01.2014 30.01.2014 ¹¹ 5 (11290) 5 (11290)88



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÎÎÎ «Ñêîðïèîí»

!

Ðåêëàìà
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
âî âñåõ îáëàñòÿõ ïðàâà!

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

8-960-602-30-42

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

Ðåêëàìà ÈÏ Ãîëèê

ÐÅÌÎÍÒ
ïîìåùåíèé
bqe "*+>7%-.

Ðåêëàìà

8-920-278-89-29



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

8-910-583-50-69ÈÏ Èâëåâ

Ðåêëàìà

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

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

äëÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé
è èíîìàðîê ïîñ. Íîâîëüâîâñê

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

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

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

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

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

5 ôåâðàëÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-910-455-32-99
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-339-79-20
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ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã.     ã. Èæåâñê Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

9 ôåâðàëÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – îò 6– îò 6 200  äî 18200  äî 18 000 ðóá.000 ðóá.
Âûåçä íà äîì – òåë. 8-922-503-63-15.     ÑÊÈÄÊÈ îò 10 äî 20%!









Ðåêëàìà

È ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß:       Àêòèâàòîð «Æèâàÿ-Ìåðòâàÿ» âîäà.

Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ».         Î÷êè Ïàíêîâà.

Àïïëèêàòîð «Ëÿïêî».     Ãðèá «Êîïðèíóñ» – îò òÿãè ê àëêîãîëþ.

Ïî ïðîòèâîïîêàçàíèÿì – êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ íà íîâûé äî 2 íà íîâûé äî 2 000 ðóá.000 ðóá.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014

Êèìîâ÷àíå – äëÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà

Продолжение следует

Продолжается сбор средств по проекту «Народный бюджет-2014»
на восстановление городского парка. Трудовые коллективы,
предприниматели, общественно-политические организации
и жители города перечисляют средства на счет фонда «Возрождение».
На 29 января сумма собранных средств составила 769 281 рубль 81 копейку.
В числе принявших участие и перечисливших свои средства:

25. ОАО «Кимовское ХПП»                              – 10000 руб.
26. НПО «Кимовские нанотехнологии»         – 10000 руб.
27. ИП Ежова Н.А.                                               – 950 руб.
28. ИП Лысенко                                                    – 500 руб.
29. ИП Будовская Н.С.                                       – 1000 руб.
30. ИП Самохина Н.А.                                        – 2600 руб.
31. ИП Самохина Л.А.                                        – 1000 руб.
32. ИП Купцова И.В.                                          – 1300 руб.
33. ИП Казаков Ю.А.                                         – 2000 руб.
34. ИП Ковалев В.Н.                                            – 500 руб.
35. Ковалева О.В.                                                 – 600 руб.
36. ГУ ТО «Управление социальной защиты населения 
Кимовского района»                                            –3100 руб.
37. ГУ ТО «Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Кимовск и Кимовском районе»

– 4950 руб.
38. ГУ ТО «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»                     – 5600 руб.
39. ГУ ТО «Центр занятости населения г. Кимовска»

– 1600 руб.
40. Россельхозбанк                                               – 550 руб.

41. Кимовское отделение Управления Федеральной 
службы по государственной регистрации кадастра и кар-
тографии Тульской области                                 – 300 руб.
42. Отделение по Кимовскому району Управления Феде-
рального казначейства по Тульской области      – 940 руб.
43. Кимовский отдел филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по Тульской области                                             – 400 руб.
44. Кимовские городские электрические сети – 3278 руб.
45. Ветеринарная станция                                  – 2700 руб.
46. Отдел Госстатистики в городе Узловая (г. Кимовск)

– 400 руб.
47. Фонд социального страхования                    – 300 руб.
48. Сбербанк России филиал ОСБ 2697/058 № 2697/58

– 1000 руб.
49. МКУК «Передвижной центр культуры и досуга»

– 3380 руб.
50. МБУК «Кимовская межпоселенческая центральная 
районная библиотека»                                          – 2900 руб.
51. МБУ «Подростково-молодежный центр «Мечта»

– 2912,62 руб.

Уникальная возможность!
Впервые, только 1 день! 2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ

ñ 10.00ñ 10.00
äî 18.00äî 18.00
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ÈÏ Äóäèí Ñ.Â. 

Состоится грандиозная
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«Все по карману»
Приходите,

МЫ ВАС ЖДЕМ!
Äîì êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ОДЕЖДА и ОБУВЬ по низким ценам
Огромный ВЫБОР

ВСЕ РАЗМЕРЫ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ другое

Çàêàç 265

8-953-425-66-68
ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð 
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ÐÅÌÎÍÒ

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИÈÏ Ñóðàëååâ

îò 200 ðóá. êâ. ìîò 200 ðóá. êâ. ì

8-953-426-42-90

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
îò «À» äî «ß»
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ÈÏ Ñóðàëååâ
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ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999
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 Уточнения
В предыдущем номере газеты «Районные будни. Кимовский район» не точно указаны некоторые данные.
Следует читать:           13. ООО «АлексМетео» – 21000 руб.                       17. ООО «ИВЦ хлеб» – 2050 руб.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
8-920-776-04-41
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4 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê 
òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø äîðîãîé è ëþ-
áèìûé

Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ ÊÎÐÆ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àíàòî-
ëèÿ Ôåäîðîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, ñåñòðà, øóðèí,
ïëåìÿííèêè

Память

©

Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



ÃÀÐÀÆ â öåíòðå
(ñ äîêóìåíòàìè)

8-903-843-92-48



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ 8-961-261-30-43



ÃÀÐÀÆ â öåíòðå

8-915-686-32-14



ÃÀÐÀÆ ÑÐÎ×ÍÎ!

8-905-621-74-44

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ
««РАЙОННЫЕ БУДНИ.РАЙОННЫЕ БУДНИ. Кимовский район» Кимовский район»
и ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ о жизни города и района!и ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ о жизни города и района!


