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От всей души поздравляю вас с самым светлым 
и радостным праздником в году – Международным 
женским днем!

Неслучайно мы отмечаем этот праздник в самом 
начале весны. В самое прекрасное время года – вре-
мя пробуждения природы, первых цветов и первого 
тепла после зимы. Так и женщины приносят в нашу 
жизнь красоту, дарят нам тепло и любовь. Именно 
женщинам мы обязаны своим появлением на свет.

Темп современной жизни динамичен и изменчив, 
женщины, как никто другой особенно чутко чувству-
ют социальные и другие изменения нашей действи-
тельности. И задача мужчин, политиков и чиновников 
создать наиболее комфортные условия жизни и дея-
тельности для женщин в нашей стране.

В день 8 марта примите искренние пожелания 

В канун самого замечательного весеннего праздника 8 Марта примите теплые и сердечные 
поздравления и наилучшие пожелания! 

В этот день, когда природа способствует пробуждению самых нежных теплых чувств и 
вселяет надежду, вы вправе забыть о серых буднях, снова почувствовать себя женщинами, 
получая поздравления, цветы и улыбки.

Именно благодаря любви и доброте прекрасной половины человечества, мужчины преодо-
левают невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка сердец женщины-
матери, жены, возлюбленной, ее нежная улыбка преодолевают все неприятности нашей жизни. 

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали женщины. Ведь 
невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезраз-
личных женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют наше бытие к лучшему, 
наполняют жизнь новым содержанием. Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, 
сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!

Пусть этот праздник принесет в ваш дом радость и счастье.
Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия в доме, душевного 

уюта и тепла. 
Глава муниципального образования Кимовский район

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ

Уважаемые женщины!

здоровья, благополучия, любви и весны в сердце. Счастья, мира и радости!
Депутат Государственной Думы, 

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе

Д.В. САВЕЛЬЕВ

Дорогие женщины!

Каждый год весна начинается с праздника, посвя-
щенного вам, милые, застенчивые, добрые, целеу-
стремленные, деловые, умные, загадочные, неповто-
римые, уникальные женщины!

Пусть ощущение праздника и хорошее настроение 
не покидает вас весь год!

Вы делаете все, чтобы  этот мир был добрее, светлее, терпимее, чтобы атмосфера уюта, до-
машнего тепла окружала  нас с рождения и стала таким же непреложным законом мироздания, 
как и приход весны.

Ваша чуткость, способность понять, поверить  придают нам силы преодолевать любые 
испытания, вселяют надежду и уверенность в завтрашнем дне. Перед вашим участием, со-
страданием отступают невзгоды и боль. 

От многих детей вы отводите такие удары судьбы как  сиротство, отсутствие родного очага. 
Они входят в ваши семьи, в ваши сердца, вы щедро одаряете их светом материнской нежности. 

Верные спутницы жизни, ваша самоотверженная любовь, беззаветная преданность и 
стремление прийти на помощь – самая большая для нас награда, которую мы  ценим и кото-
рой дорожим.

В этот день желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов и удач!
Пусть неизменно вас окружают вниманием и заботой  любимые и любящие вас люди!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с радостным и желанным

весенним праздником  – 8 марта!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В этот радостный весенний день поздравляю вас с женским праздником – 8 марта! Нам, муж-
чинам,  невероятно приятно смотреть на вас, таких красивых, необыкновенно счастливых, с 
искрой радости в глазах! Целеустремленные, деловые, умные! Загадочные, неповторимые, 
уникальные!  Дорогие, бесценные женщины! Пусть добрые и тёплые комплименты звучат в 
ваш адрес красивой музыкой! Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый 
день дарит добро, заботу и ласку! Пусть глаза сияют от внутреннего божественного света, а 
если и появляются слезинки, то от счастья и смеха! Я желаю вам всем любви, теплоты, мира 
в ваших домах, красоты и радости жизни!

С уважением, ваш депутат Тульской областной Думы
Владимир СИДОРОВ

Милые представительницы прекрасной половины человечества!

Комплимент советских времен «спор-
тсменка, комсомолка, красавица» не поте-
рял своей актуальности и сегодня: в чести 
и почете по-прежнему энергичные, ком-
муникабельные, общественно активные и 
красивые женщины разного возраста, не 
лишенные к тому же ума и обаяния.

Своего возраста победительницы и при-
зеры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников еще не привыкли 
скрывать, но своими результатами в интел-
лектуальных состязаниях, безусловно, гор-
дятся. И, право, есть чем: из шестидесяти де-
вяти школьников, сумевших показать лучшие 
результаты в двух и более предметных олим-
пиадах, тридцать восемь – ученицы восьмых-
одиннадцатых классов.

Одна из них – Надежда Шилина (на сним-
ке) возглавила этот почетный список интел-
лектуальных многостаночников. Ей, девяти-
класснице гимназии № 6, удалось восемь (!) раз 
покорить вершины предметных олимпиад, став 
победителем в турнире по биологии, физике, 
немецкому языку и занять призовые места в 
олимпиадах по географии, истории, химии, 
русскому языку, экологии. Причем побеждать 
уже вошло в привычку у этой юной гимна-
зистки.

Надежда и в прошлом году, едва дебюти-
ровав в предметных олимпиадах, умудрилась 
стремительно войти в элиту школьных умни-
ков, накопив в багаже своих личных достиже-
ний шесть отличных результатов выступлений 
в разных олимпиадах.

Эта обаятельная девушка успевает не 
только без труда покорять интеллектуальные 
вершины, ей по плечу и по способностям до-
стигать превосходные результаты и на твор-
ческом поприще. За ее плечами учеба на 
художественном отделении детской школы ис-
кусств и победы в областных художественных 
конкурсах. Увлечение живописью не мешает 
Надежде успешно учиться в той же ДШИ по 
классу фортепиано.

Потихоньку осваивает умница из девятого 
класса и кулинарную науку. Пока она еще не 
может похвастаться изысканным меню званого 
ужина, но блины на предстоящую масленицу 
она с удовольствием напечет для всей семьи. 

Думается, не только одними науками в эту 
весеннюю пору наполнены мысли и стремле-
ния и других кимовских умниц, блеснувших 
своими знаниями на разных этапах Всерос-
сийской олимпиады школьников. Так, замеча-
тельными подарками к весенним праздникам 
можно считать шесть призовых мест Маргари-
ты Ляминой из Епифани. По пять раз поднима-
лись бы на пьедестал почета олимпийцев (будь 
таковой) еще одна епифанка Екатерина Пухова 
и ее кимовские сверстницы Маргарита Роди-

онова (школа № 4) и Мария Базарская (школа 
№ 1). Четырежды чемпионками предметных 
олимпиад по праву можно считать и Наталью 
Свирину (гимназия № 6), Алевтину Захарову 
(Епифанская школа), Ирину Белякову (школа 
№ 4). Трехкратными победителями и призера-
ми интеллектуального марафона становились 
также Марина Кребель, Анастасия Федорина, 
Наталья Калинина (все из гимназии № 6), Ека-
терина Тарасова (школа № 1), Татьяна Акелье-
ва (школа № 5), Наталья Лобанова (школа № 7), 
Наталья Буряк (Монастырщинская школа), 
Сайехат Зоирова (Кропотовская школа). 

Среди тех, кто не ограничился одной побе-
дой в предметных олимпиадах и сделал еще 
один подъем на пьедестал Виктория Серико-
ва, Дарья Буздина, Ольга Яничкина, Вероника 
Колесникова, Мария Мелехина, Юлия Санни-
кова, Екатерина Рыбинская, Юлия Алексеева, 
Анна Пережогина, Милада Гейнц, Виктория 
Аникина, Юлия Моторина, Александра Фила-
това, Анастасия Нистратова, Виктория Аниси-
мова, Алина Деева, Дарья Гуськова, Людмила 
Афонина, Виктория Леонова, Татьяна Завья-
лова, Виктория Струкова, Елизавета Орехова.

Молодцы, девчонки!
Т. ЗВЕРИНЦЕВА
Фото Ю. Титова

Ôîíä ðåãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì «Íàøå áóäóùåå» ïðîâîäèò Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
ïðîåêòîâ «Ñîöèàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü – 2013». 

Êîíêóðñ ñïîñîáñòâóåò âûÿâëåíèþ ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðîññèè è ïðèâëå÷åíèþ âíèìà-
íèÿ îáùåñòâåííîñòè, ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðåãèîíàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (ìàëûé, ñðåäíèé áèçíåñ), íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ÑÌÈ ê äåÿòåëüíîñòè â ðåøåíèè ñî-
öèàëüíûõ ïðîáëåì è äîñòèæåíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â îáùåñòâå.

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,  êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè (èç ÷èñëà 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå 
è îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèè è ïðåäñòàâèâøèå ïðîåêòû â ñôåðå ñîöèàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â 2012 ãîäó íà êîíêóðñ «Ñîöèàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü – 2012» ïîñòóïèëî 368 çàÿâîê 
èç 73 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè 33 ïðîåêòà èç 23 ðåãèîíîâ, â òîì ÷èñëå ïðîåêò «Îòêðûòèå àïòåêè 
â îòäàëåííîì íàñåëåííîì ïóíêòå Òóëüñêîé îáëàñòè (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ñ. Àëåøíÿ), êîòîðûå  ïîëó÷èëè ôèíàí-
ñîâóþ ïîääåðæêó â ôîðìå áåñïðîöåíòíîãî çàéìà.  Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ â 2012 ãîäó ñî-
ñòàâèë îêîëî 60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Çà âñå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà Ôîíäîì «Íàøå áóäóùåå» ïîääåðæàíî 
75 ïðîåêòîâ íà îáùóþ ñóììó 153 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå  http://
konkurs.nb-fund.ru.

Ôîíä ðåãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì «Íàøå áóäóùåå» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîé 
åæåãîäíîé Ïðåìèè «Èìïóëüñ äîáðà» çà âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîäâèæåíèå ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà.

Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà – ïîëó÷åíèå îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ çàñëóã âûäàþùèõñÿ ñïåöèàëèñòîâ â 
ñôåðå ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâ, ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ê èíñòèòóòó ñîöè-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîïóëÿðèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèè, âûÿâëåíèå 
è ïîîùðåíèå ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíîé ôîðìû 
ïîääåðæêè ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â 2013 ãîäó Ïðåìèÿ áóäåò ïðèñóæäåíà â 7 íîìèíàöèÿõ.

Çàÿâêè íà ñîèñêàíèå Ïðåìèè ïðèíèìàþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ïî àäðåñó premia@nb-fund.ru äî 
29 ìàðòà 2013 ãîäà. Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà ñàéòå http://nb-fund.ru.

Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ Ïðåìèè ñîñòîèòñÿ 16 ìàÿ 2013 ãîäà.
Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè +7 (800) 333-68-78, ñ 09.00 äî 18.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå), çâîíîê èç âñåõ 

ðåãèîíîâ áåñïëàòíûé.

Óìíèöû èç øêîëüíûõ êëàññîâ
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В 2012 году, когда нашему лю-
бимому городу исполнилось 60 лет, 
по инициативе местного отделения 
партии «Единая Россия» и благотво-
рительного общественного фонда со-
циальной поддержки «Возрождение» 
был заложен сквер Трудовой славы.

Благодаря совместным усилиям 
многих небезразличных к судьбе 
своего родного города кимовчан ко 
Дню города был установлен па-
мятник шахтерам-основателям и 
строителям города, разбиты аллеи, 
посажены деревья, открыт фонтан, 
установлены скамейки, ограды, сде-
лано освещение и многое другое. С 
первых дней после открытия сквер 
стал любимым местом отдыха для 
многих кимовчан. 

Сделано много, но полностью 
завершить работу в прошедшем 
году не удалось. Поэтому в течение 
весенне-летнего периода 2013 года 
необходимо достроить стелу славы 
почетным и заслуженным жителям 
района, уложить тротуарную плит-
ку, высадить и благоустроить еще 
одну аллею деревьев. Все это требу-
ет не только общественного труда, 
но и финансовых средств.

Оргкомитет по строительству 

Уважаемые жители города Кимовска!
сквера просит вас оказать матери-
альное содействие по мере ваших 
финансовых возможностей.

Благотворительные средства 
можно направить на счет благотво-
рительного фонда социальной под-
держки «Возрождение».

ИНН 7115008538 КПП 711501001
Кимовский городской Тульской 

области БОФСП «Возрождение»
Новомосковское ОСБ 2697 г. Но-

вомосковск.
Счет № 40703810866210112114,
Кор. счет:
№ 30101810300000000608
БИК 047003608 Тульское ОСБ 

8604 г. Тула
Уверены, что наше обращение 

найдет отклик в ваших сердцах и 
мы сможем совместными усилиями 
сделать сквер Трудовой славы на-
стоящей достопримечательностью 
родного города.

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава
администрации муниципального 
образования Кимовский район 

Э.Л. ФРОЛОВ

В ней приняли участие глава ад-
министрации муниципального об-
разования Кимовский район Эдуард 
Леонидович Фролов и начальник 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Виталий Станиславович 
Бирюков. 

Сергей Павлович проинформи-
ровал селян о положении дел в сель-
ском хозяйстве России и Тульской 
области. Вступление в ВТО добави-
ло трудностей для наших аграриев, 
особенно это сказалось на животно-

ÂÈÇÈÒ ÌÈÍÈÑÒÐÀÂÈÇÈÒ ÌÈÍÈÑÒÐÀ
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водстве. В частности, в Кимовском 
районе из-за снижения оптовых цен 
на свинину трудные времена пере-
живает племрепродуктор «Корабли-
но», выращивающий поросят.

Сегодня, по словам министра, 
ситуация в сельском хозяйстве 
сложная, но нужно лучше работать, 
в том числе и по своевременному 
оформлению необходимых доку-
ментов на получение различных 
субсидий, выделяемых правитель-
ствами России и области по целе-

1 марта в актовом зале администрации муниципального образования Кимовский район состоялась встре-
ча министра сельского хозяйства правительства Тульской области Сергея Павловича Красного с сельхозпро-
изводителями Кимовского района.

вым программам поддержки сель-
хозпроизводителей.

Не на все вопросы гость мог 
дать точные ответы, поскольку по 
ряду позиций еще не утверждены 
официальные цифры Министерства 
сельского хозяйства России. Одна-
ко он заверил собравшихся, что в 
ближайшее время вся необходимая 
информация будет доведена до све-
дения сельхозпроизводителей. 

В. ЮРОВ

В начале своего отчета о про-
деланной работе Э.Л. Фролов отме-
тил, что большая часть работы ад-
министрации Кимовского района в 
2012 году проводилась под руковод-
ством прежнего главы администра-
ции Е.В. Юдина, внесшего опре-
деленный вклад в те достижения, 
которые имеются в нашем районе.

О бюджете.
За 2012 год в бюджет района по-

ступили доходы в сумме 690,3 млн. 
руб. (план – 724,1 млн.руб.).

Удельный вес поступлений нало-
говых и неналоговых доходов в об-
щем объеме доходов составил 37%.

Безвозмездные поступления из 
бюджета Тульской области состави-
ли 432,1 млн.руб. 

Более 70% собственных доходов 
бюджета района в отчетном периоде 
сформированы поступлениями по 
двум доходным источникам: налогу 
на доходы с физических лиц и на со-

Îò÷åòû ðóêîâîäèòåëåé
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… В свое время в районе было 
создано восемь муниципальных об-
разований. Жизнь показала, что это и 
дорого и плохо работает. В 2011 году 
мы объединили две пары поселений 
Епифанское и Кораблинское, Львов-
ское и Новольвовское. Это позволило 
не только сократить административ-
ный аппарат, сэкономить бюджетные 
средства, но и улучшить управляе-
мость территорий. 

Но на этом работа в данном 
направлении не остановилась, в 
январе 2013 года Собранием пред-
ставителей было принято решение 
«Об инициативе преобразования 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории муни-
ципального образования Кимовский 
район». Результатом преобразова-
ния в форме объединения муници-
пальных образований Бучальское 
Кимовского района и Епифанское 
Кимовского района будет являться 
вновь созданное муниципальное 
образование Епифанское Кимовско-
го района и объединения муници-
пальных образований Кудашевское 
Кимовского района, Новольвовское 
Кимовского района и Пронское 
Кимовского района будет являться 
вновь созданное муниципальное об-
разование Новольвовское.

В 2012 году прошел процесс 
передачи полномочий от МО город 
Кимовск в МО Кимовский район. 
Таким образом, по истечению сро-
ка полномочий Собрания депутатов 
муниципального образования город 
Кимовск Кимовского района 2-го 
созыва ликвидируется администра-
ция муниципального образования 
город Кимовск Кимовского района. 

… Все проекты нормативных 
правовых актов предварительно 
размещались на сайте муниципаль-
ного образования для проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы, а затем проходили 
обязательную экспертизу в Собра-

1 марта в администрации муниципального образования Кимовский район прошли отчеты его руково-
дителей. Предлагаем краткое изложение отчетов главы МО Кимовский район А.Н. Прощалыкина и главы 
администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролова. Полные тексты этих отчетов, а так же отчет главы адми-
нистрации МО город Кимовск Кимовского района Ю.Н. Истомина читайте в приложении к газете «Районные 
будни. Кимовский район» в разделе «Документы. Официальное опубликовании» в № 10 от 7.03.2013 г.

Из отчета главы муниципального образования
Кимовский район А.Н. Прощалыкина

Из отчета главы администрации
муниципального образования
Кимовский район Э.Л. Фролова

нии представителей. Кроме того, 
аппарат Собрания представителей 
проводил антикоррупционную экс-
пертизу ранее принятых решений 
в ходе их мониторинга. По резуль-
татам экспертизы некоторые акты 
были признаны утратившими силу, 
как несоответствующие действую-
щему законодательству. 

В отчетном периоде Кимовская 
межрайонная прокуратура направи-
ла в адрес Собрания представителей 
1 представление. Требования проку-
рора удовлетворены в полном объ-
еме, нарушения закона устранены.

В 2012 году продолжилось взаи-
модействие с нашим традиционным 
и популярным у населения средством 
массовой информации – газетой «Рай-
онные будни. Кимовский район», яв-
ляющейся официальным источником 
опубликования правовых актов муни-
ципального образования. 

Востребован районным со-
обществом и официальный сайт, на 
котором оперативно размещается 
информация об органах местного 
самоуправления. Кроме этого, нор-
мативные акты Собрания представи-
телей передаются в справочную пра-
вовую систему «Консультант-Плюс».

Привлекая население к участию 
в местном самоуправлении, Соб-
рание представителей проводит 
публичные слушания по проектам 
правовых актов. 

Важнейшим событием отчет-
ного периода стала проводимая со-
вместно с администрацией муни-
ципального образования работа по 
подготовке к празднованию юбилея 
города Кимовска. Регулярно прово-
дились заседания организационного 
комитета, информация о проделан-
ной работе, как говорилось ранее, 
заслушивалась на заседаниях Соб-
рания представителей. Важным ито-
гом этой деятельности стало созда-
ние сквера Трудовой славы, работы 
по оформлению которого в текущем 

году необходимо завершить.
В сентябре 2013 года пройдут 

выборы депутатов Собрания де-
путатов вновь образованных му-
ниципальных образований и му-
ниципального образования город 
Кимовск Кимовского района. На 
сегодняшний день в Собрание пред-
ставителей входят по три представи-
теля от поселения, после преобразо-
вания муниципальных образований, 
путем объединения, количество по-
селений сократиться, в связи с чем 
изменится количество делегируе-
мых представителей от поселений. 
Планируется, что в состав Собрания 
представителей войдут по четыре 
депутата и главы поселений.

Я считаю, что сложившаяся 
система формирования Собрания 
представителей, когда в него вхо-
дят главы поселений и по несколько 
депутатов, пропорционально пред-
ставляющих жителей всего района, 
на сегодня достаточно эффективна. 
Ну и заканчивая свое выступление, 
обещаю, что за оставшиеся три ме-
сяца депутатской деятельности, при-
ложу все усилия, чтобы завершить 
все начатое и задуманное на этот пе-
риод, а если не успею, думаю, никто 
мне не запретит заниматься этим и 
без депутатского мандата.

Владимир Сергеев, старшеклассник средней школы № 3:
– Сквер – одно из самых приятных мест в нашем городе. Памятник 

шахтерам будет всегда напоминать, что наш город шахтерский. Об этом 
нельзя забывать. Здесь сливаются воедино наша современность и наши 
истоки. Именно поэтому нужно довести до конца работы по благоустрой-
ству сквера.

Любовь Васильевна Котова, ветеран труда:
– Я живу в доме по соседству со сквером Трудовой славы. Из окон 

моей квартиры приятно смотреть и любоваться прекрасным пейзажем. 
Поскольку я всю жизнь проработала в шахте, мне, как никому, особенно 
дорого это место. Вместе с мужем мы проработали в угольной отрасли 
без малого 80 лет. Много угля было выдано на-гора, работа была очень 
трудной. Замечательно, что, наконец-то, труд шахтеров по достоинству 
оценили и поставили этот памятник. Пусть помнят наши потомки, что 
Кимовск – это город шахтеров, которые не только работали под землей, 
но и строили город. Этот сквер – прекрасное место отдыха. Хотелось бы, 
чтобы работы по его благоустройству были продолжены.

Как вы относитесь к появлению в нашем городе сквера?

вокупный доход, 12% приходится на 
поступления доходов от реализации 
земли и имущества, 11% – на по-
ступления налогов на имущество, 
около 7% – поступления государ-
ственной пошлины, доходов от ис-
пользования имущества, платежей 
при пользовании природными ре-
сурсами, штрафов, доходов от ока-
зания платных услуг.

 Расходы консолидированно-
го бюджета Кимовского района 
за 2012 год исполнены в сумме 
719,1 млн. руб., или на 86,5% к пла-
ну года. В сравнении с 2011 годом 
объем расходов возрос более, чем на 
118 млн. руб. 

Наибольший удельный вес в рас-
ходах занимают отрасли социальной 
сферы – 438,6 млн. руб. (61%), в том 
числе: образование – 344,3 млн. руб., 
культура – 34,8 млн. руб., здравоохра-
нение – 16,7 млн. руб., социальная 
политика – 35,7 млн. руб., физиче-

ская культура и спорт – 7,1 млн. руб.
Расходы на жилищно-комму-

нальное хозяйство сложились в 
сумме 179,4 млн. руб., или 70,3% от 
уточненного плана года.

На содержание органов местно-
го самоуправления направлено из 
бюджета 75,6 млн. руб., или 10,5% 
от объема всех расходов. 

Вера Кузьминична Евсеева, преподаватель английского языка 
средней школы № 2: 

– Я живу рядом со сквером, летом и осенью часто гуляла по нему со 
своими внуками и очень довольна, что у нас в городе появилось такое 
замечательное место, где могут отдохнуть и молодые, и пожилые люди. 
Для многих пап, мам, дедушек и бабушек он стал местом прогулки со 
своими детьми, внуками, а для продвинутых молодых людей – местом, 
где можно посидеть в Интернете, поскольку летом в нем действовал бес-
платный Wi-Fi. 

Нравится фонтан, который в летнюю жару приятно освежает воздух. 
Конечно, сквер нужно довести до ума, а также приучить людей уби-

рать за собой бытовой мусор, для чего там имеются урны. А потом по-
стоянно следить за его сохранностью, поддерживать порядок. 

Хотелось, чтобы в Кимовске было побольше таких хороших мест для 
отдыха. 

Спасибо всем, кто причастен к работе по созданию сквера Трудовой 
славы.

Îïðîñ

В числе важных вопросов, рас-
смотренных на расширенном аппа-
ратном совещании администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район, был и вопрос о бла-
гоустройстве нашего города. Тема 
регулярно обсуждается на многих 
совещаниях, и что-то удается сде-
лать. Намного чище стали централь-
ные улицы города, мусор теперь 
вывозится на полигон твердых бы-
товых отходов не только из города, 
но и из сельских поселений. 

А сколько красоты придал на-
шему городу сквер Трудовой славы!

Подробно о том, где будут ре-
монтироваться дороги, устанав-
ливаться контейнеры для мусора, 
благоустраиваться придомовые тер-

Ãîòîâèìñÿ ê ñóááîòíèêàì
ритории, мы еще расскажем. Однако 
уже сейчас принято решение нака-
нуне майских праздников провести 
три субботника по очистке города от 
скопившегося за зиму мусора. Если 
погода не внесет свои коррективы, 
то они состоятся шестого, тринадца-
того, двадцатого апреля. 

Глава администрации Кимовско-
го района Э.Л. Фролов призывает 
всех жителей города и района, руко-
водителей предприятий и учрежде-
ний, предпринимателей принять ак-
тивное участие в наведении порядка 
на закрепленных территориях, во-
круг своих домов, торговых точек. И 
не забывать о том, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят.

В. АНТОНОВ
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С праздником, дорогие женщины!
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Что называется, за полчаса до 
весны в Москве прошла встреча 
представителей бизнес-сообще-
ства Тульской области с членами 
международного бизнес-клуба «Де-
ловое партнерство», делового клуба 
«Женщины будущей России». Она 
проходила в здании представитель-
ства  правительства Тульской обла-
сти при правительстве Российской 
Федерации, а ее участниками стали 
двадцать представительниц малого 
и среднего бизнеса нашего региона. 
В составе делегации Тульской об-
ласти во встрече приняли участие 
и представители Кимовского райо-
на: директор ООО «Центр «Созвез-
дие красоты» Марина Валерьевна  
Белькова  и индивидуальный пред-
приниматель Ирина Александровна  
Белуха.

– На мой взгляд, основной целью 
этой встречи была предоставленная 
возможность рассказать о своих 
достижениях и поделиться плана-
ми, – считает неоднократный призер 

регионального конкурса «Флагман 
малого бизнеса» М.В. Белькова. – И  
не просто рассказать, но и принять 
участие в свободном обмене мнения-
ми о реализации различных инвести-
ционных проектов в нашем регионе, 
об инвестиционной привлекательно-
сти нашей малой родины.

Кстати,  интерес к  участию в 
этом разговоре проявили и пред-
ставители бизнес-сообщества из 
Баварии и Финляндии. Особый вес 
состоявшейся встрече придало уча-
стие в ней  представителей Прави-
тельства  России, средств массовой 
информации и деятелей культуры.

Заместитель председателя пра-
вительства Тульской области – ру-
ководитель представительства 
правительства Тульской области 
при Правительстве РФ Юлия Пе-
сковская подчеркнула, что данные 
встречи станут регулярными: «Мы 
планируем летом 2013 года органи-
зовать визит представительниц де-
лового клуба в Тульскую область».

Т. КЛЕНОВА

В первый день весны в област-
ном центре  прошел первый  Туль-
ский фестиваль женских клубов.  
Инициатором проведения этого фо-
рума выступило региональное отде-
ление Союза женщин России.

В рамках этого весеннего со-
бытия  прошли мастер-классы и 
выставки творчества представи-
тельниц прекрасного пола из всех 
районов области. В составе кимов-
ской делегации было шестнадцать 
наших землячек во главе с руково-
дителем   местного отделения Со-
юза женщин России Валентиной 

Замечательный и щедрый пода-
рок сделал своим землячкам ресто-
ран «Империя», пригласив большую 
группу ветеранов войны и труда  на 
праздничную встречу, посвящен-
ную Международному женскому 
дню 8 Марта.

Инициатором этого радостного 
события выступил Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, пред-
седатель которого В.И. Драгушин 
нашел поддержку при организации 
встречи у руководства МО Кимов-
ский район и районной администра-
ции. Гостеприимными хозяевами 
женского праздника стали руководи-
тели и сотрудники ресторана, взяв-
шие на себя хлопоты о праздничном 
меню и соответствующем случаю 
оформлении зала. Музыкальную 
программу праздника подготовили  
народный коллектив «Сударушка» и 
Вячеслав Земисев.

Разумеется, самыми почетными 

М.В. Белькова.

И.А. Белуха.

Николаевной Самохиной.
Интерес участников и гостей 

женского фестиваля, проходив-
шего в Тульской филармонии, вы-
звали достижения женского клуба 
«Надежда» (руководитель Галина 
Михайловна Мешкова)  из поселка 
Новольвовска.  Материалы о работе 
клуба и изделия декоративно-при-
кладного творчества, выполненные 
жительницами поселка, были разме-
щены на стенде, который «Надеж-
да» привезла на фестиваль.

Атмосферу праздничного весен-
него настроения на фестивале по-

Äåëîâûå è ïðåêðàñíûå!

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÆÅÍÑÊÈÕ ÊËÓÁÎÂÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÆÅÍÑÊÈÕ ÊËÓÁÎÂ

могли создать яркие и звонкие песни 
в исполнении народного коллектива 
«Рябинушка» из деревни  Львово. 
Вместе со своим руководителем Та-
тьяной Николаевной Егоровой и под 
аккомпанемент гармони Александра 
Александровича  Могдалева  кимов-
ские певуньи знакомили землячек 
со своим творчеством на несколь-
ких площадках фестиваля, включая 
и главную – сцену концертного зала 
Тульской филармонии.

Д. ВАСИНА
Фото А. Митякиной

Âñòðå÷à â «Èìïåðèè»

гостями праздничных посиделок 
стали участницы Великой Отече-
ственной войны Д.Е. Деева, А.Д. 
Цуканова, Р.И. Белова и ветеран тру-
да из Новольвовска Р.И. Рубченкова.  
Именно им в первую очередь были 
адресованы  поздравления и поже-
лания здоровья и долголетия. Самые 
теплые слова нашли для уважаемых 
землячек  глава МО Кимовский рай-
он А.Н. Прощалыкин, заместитель 
главы администрации района Н.М. 
Морозова, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» А.В. Голованова, лидер 
ветеранской организации В.И. Дра-
гушин и его заместитель В.П. Ишу-
тин,  директор ООО «Земельно-ка-
дастровая служба» Г.Д. Магомедов.

Конечно же, всем участницам 
встречи подарили цветы, а ветеранам 
войны  еще и приятные подарки.

Т. МАРЬИНА
Фото автора

Âåñåííÿÿ ïåñíÿ «Ðÿáèíóøêè»
Новая традиция зародилась в нашей области
в канун Международного женского дня 8 Марта

Гостеприимно встретили в 
центральной районной библиоте-
ке участниц праздничной встречи 
посвященной первому празднику 
весны – Международному женско-
му дню 8 марта. Организатором ее 
выступил Совет женщин местного 
отделения Союза женщин России, 
а главными героинями стали мате-
ри военнослужащих, погибших в 
локальных войнах. Приглашение на 
эту встречу получила и мама летчи-
ка Н.В. Кордюкова Юлия Ивановна.

Ïðàçäíèê â áèáëèîòåêå
Поздравления и добрые пожела-

ния по случаю женского праздника 
адресовали собравшимся заме-
ститель главы администрации МО 
Кимовский район Н.М. Морозова, 
руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» 
А.В. Голованова. Свои музыкальные 
подарки подготовили землячкам 
воспитанники детского сада № 5, 
воспитанницы вокальной группы 
под руководством С.В. Кулеминой, 
творческие сотрудники библиотеки. 

Д.Е. Деева, Р.И. Белова, А.Д. Цуканова.

Кимовчанкой Валентина Ива-
новна Саплина стала относительно 
недавно. Сказали бы ей еще не-
сколько лет назад, что будет она 
жить в российской глубинке, не по-
верила бы. И не потому, что городки 
Центральной России ей не по душе. 
Просто так сложилось, что большую 
часть жизни ей довелось провести в 
других краях. Она даже воевала вда-
ли от Москвы, лишь однажды, во 
время Курской битвы, географиче-
ски приблизившись к столице. 

Родилась же Валентина Иванов-
на на хуторе Потемкинский, что в Ро-
стовской области. Там и школу окон-
чила. Аттестат ей вручили 21 июня, а 
на следующий день началась война. 
На хутор эту страшную новость при-
вез вестовой уже 23 июня. Местные 
мужчины засобирались в военкомат, 
а вскоре среди соседей остались поч-
ти одни женщины.

Валентина в сентябре приступи-
ла к работе в местной школе, а ког-
да из-за приближающегося фронта 
ее закрыли, трудилась в колхозе. В 
феврале 1942 года девушку призва-
ли в армию и направили на курсы 
радиотелеграфистов в Кабардино-

ÅÙÅ ÏÎÆÈÂÅÌ! 
Балкарию. Учеба шла ускоренными 
темпами, поэтому уже в мае Вален-
тина попала в 52-й укрепрайон, по-
том ее военные дороги повернули в 
сторону Новороссийска и Харькова. 
Ей, не принявшей боя, пришлось 
узнать тяготы отступления до реки 
Дон. Здесь, у переправы близ стани-
цы Вешенской, скопилось огромное 
количество техники и живой силы. 
Район оказался под непрерывным 
огнем с самолетов. Тогда уцелеть 
довелось очень немногим. Среди 
них оказались и пять девушек-ради-
стов. Один из офицеров предложил 
им идти по домам. Девчонки не со-
гласились и вскоре оказались в со-
ставе одной большой радиостанции 
на правом берегу Дона.

Все участники этих событий 
прекрасно помнили о приказе Ста-
лина «ни шагу назад», поэтому 
стойко переносили все тяготы от-
ступления, бомбежек, многокиломе-
тровых пеших переходов.

Потом был район Калача-на-
Дону, где она служила в составе 
49-го отдельного полка связи при 
6-й гвардейской дивизии. В этом 
подразделении она и прошла всю 
Сталинградскую битву, обеспечивая 
бесперебойную связь между фрон-
тами и армиями.

– Конечно, мы, рядовые, не 
знали о подготовке грандиозного 
сражения, – вспоминает Валентина 
Ивановна, – но о его начале узнали 
сразу по масштабам артподготовки, 
когда земля гудела и дрожала так, 
что сердце заходилось.

За отличное обеспечение свя-
зи она была награждена медалью 
«За оборону Сталинграда». А в 
1944 году ее наградили орденом 
Отечественной войны второй сте-
пени, отметив мужество и героизм, 
проявленные в ходе Курской битвы. 
Награда застала ее уже в Латвии, где 
события были также драматичными. 
Однажды, во время ее дежурства, 
бомба попала в дом, в котором рас-
полагалась рота телеграфистов. По-
гибло тридцать человек.

День Победы Валентина Ива-

новна встретила с ликованием и 
тревогой. Последнее чувство было 
совершенно оправданным: четыре 
года она воевала, была при большом 
и важном деле. А что было делать 
теперь без гражданской специаль-
ности? Куда возвращаться, если род-
ной колхоз был разгромлен.

Бывшая фронтовичка, к сча-
стью, не потерялась в мирной жиз-
ни. Окончила Грозненский госу-
дарственный университет имени 
Л.Н. Толстого. Работала в райкоме 
партии, а потом ушла преподавать 
историю в школу, в которой одно-
временно была и директором. Ей 
довелось пережить потерю ребенка, 
поэтому она решила посвятить свою 
жизнь другим детям. Долгое время 
она учительствовала в школе-интер-
нате для умственно отсталых детей. 
Ее педагогический стаж превысил 
полувековой рубеж.

Повоевав в молодости, Вален-
тина Ивановна никогда не думала, 
что на склоне лет вновь окажется в 
боевой обстановке. В 1994 году не-
задолго до начала первой чеченской 
войны она потеряла мужа, а чуть 
позже стала беженкой. Десять лет 
она жила с этим статусом во Влади-
кавказе, в семье племянницы. По-
следние восемь лет В.И. Саплина 
живет в Кимовске вместе с той же 
родственницей, которая опекает ее 
как родную мать.

Два года назад участница Вели-
кой Отечественной войны, она по-
лучила гарантийное письмо на по-
лучение субсидии на приобретение 
благоустроенного жилья. Квартиру 
купила, но пока по-прежнему живет 
с любимой племянницей.

– У меня хорошая пенсия, по-
этому стараюсь помогать своим 
многочисленным родственникам, у 
которых материальное положение 
неважное, – признается Валенти-
на Ивановна. – Счастлива, что ни в 
чем не нуждаюсь, окружена заботой 
и вниманием. Спасибо за это моим 
дорогим родственникам.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

В жизни Валентины Ивановны Саплиной было две войны. Она была участницей 
грандиозных сражений прошлого столетия. А сегодня живет в нашем городе 
и счастлива, что окружена заботой и вниманием близких



4                   4                   «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 7 ìàðòà 2013 ãîäà      ¹ 10

О происходящих переменах 
на региональном рынке поставок 
электроэнергии в ходе состоявшей-
ся пресс-конференции тульским 
журналистам рассказали генераль-
ный директор ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Евгений Ушаков, его 
заместитель Юрий Тимонин, – ди-
ректор филиала «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья». В 
мероприятии также приняли уча-
стие: заместитель председателя 
правительства Тульской области – 
министр экономического развития и 
промышленности Денис Тихонов и 
председатель комитета Тульской об-
ласти по тарифам Дмитрий Васин.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» Евгений Ушаков: 

– Со стороны компании «Тула-
энергосбыт», которая до недавнего 
времени была крупнейшим про-
давцом электроэнергии в Тульской 
области, в 2011 и 2012 годах допу-
скались нарушения платежной дис-
циплины. Сегодня сумма задолжен-
ности только филиалу «Тулэнерго» 
составляет более 1,7 миллиарда ру-
блей. На заседании Наблюдательно-
го совета Некоммерческого партнер-
ства «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и 
розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» было при-
нято решение о лишении ОАО «Ту-
лаэнергосбыт» статуса гарантирую-
щего поставщика.

Он добавил, что населению не 
придется перезаключать договоры – 
единственное изменение коснется 
того, что в квитанциях за март будут 
указаны новые реквизиты, а переза-

ключение договоров с юридически-
ми лицами пройдет в облегченном 
режиме.

Евгений Ушаков особо подчерк-
нул, что принятие «Тулэнерго» ста-
туса гарантирующего поставщика 
не скажется на росте тарифов для 
потребителей.

Министр экономического раз-
вития и промышленности Тульской 
области Денис Тихонов также про-
комментировал сложившуюся ситу-
ацию:

– С ОАО «Тулаэнергосбыт» у 
правительства региона несколько 
раз возникали серьезные пробле-
мы. Передача функции поставщи-

изменениях, связанных с этим.
В ходе подготовки к реализации 

функций гарантирующего постав-
щика с 1 марта 2013 года филиал 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» проведет все необхо-
димые мероприятия. В рамках этой 
деятельности большое значение 
имеет сохранение трудового коллек-
тива сбытовой компании. Бывшие 
сотрудники ОАО «Тулаэнергосбыт» 
приступят к исполнению обязан-
ностей на новых рабочих местах, 
с сохранением всех условий труда, 
включая заработную плату, льготы.

Филиал «Тулэнерго», как новый 
гарантирующий поставщик, заклю-
чит договоры энергоснабжения и 
обеспечит поставку электроэнергии 
всем без исключения обратившим-
ся потребителям. Таким образом, с 
1 марта 2013 года жители Тульской 
области перейдут на обслуживание 
к новому гарантирующему постав-
щику – «Тулэнерго».

Физические лица должны об-
ратить внимание на тот факт, что 
в конце марта – начале апреля рас-
сылку квитанций, в которых бу-
дет проставлена сумма оплаты за 
март, будет производить филиал 
«Тулэнерго». Оплату электроэнер-
гии, потребленной в марте, следует 
производить только при наличии 
в квитанции реквизитов филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

«Тулэнерго» продолжит обе-
спечивать качественное и надежное 
электроснабжение потребителей 

и сделает процесс обслуживания 
клиентов максимально открытым и 
удобным.

С целью более полного инфор-
мирования потребителей, консуль-
таций и ответов на возникающие 
вопросы в филиале «Тулэнерго» ра-
ботает бесплатная «горячая линия» 
8 (800) 100-33-00, за разъяснения-
ми можно обращаться в приемную 
директора филиала «Тулэнерго» по 
телефону: 8 (4872) 32-77-69, а так 
же в Центр обслуживания клиен-
тов филиала «Тулэнерго» по адресу: 
г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, тел. 
8 (4872) 73-04-30.

Потребители, как юридические, 
так и физические лица смогут за-
дать все интересующие вопросы в 
интернет-приемную на ВЕБ-сайте 
«Тулэнерго» по адресу http://www.
tulenergo.ru/, и найти там реквизиты 
для оплаты электроэнергии и дру-
гую необходимую информацию.

21 февраля 2013 года филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» получил право и обязанность покупки электрической 
энергии на оптовом рынке и ее продажи на розничном рынке, а также 
заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи с потребите-
лями на территории Тульской области, которые ранее входили в зону 
ответственности ОАО «Тулаэнергосбыт».

«Тулэнерго» становится новым гарантирующим поставщиком электроэнергии на рынке Тульской области

ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅÏÎÇÈÒÈÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Íà ïëàòíîé îñíîâå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå 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 12 àïðåëÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010217:214, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1157 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, â 22 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 103, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
71959 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010404:406, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2916 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 35 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 68, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-

ÀËÌÀÃ ËÅ×ÈÒ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ, ÑÓÑÒÀÂÛ È...
Çèìîé îáîñòðÿþòñÿ ìíîãèå 

áîëåçíè. Íå èçáåãàþò îáîñòðåíèé  
áîëüíûå ñóñòàâû è ïîðàæåííûé 
îñòåîõîíäðîçîì ïîçâîíî÷íèê. Ìå-
òîäîâ ëå÷åíèÿ ìíîæåñòâî. Îäèí èç 

Âíèìàíèå!!!
Ïðèîáðåñòè àïïàðàòû è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè çàâîäà âû ìîæåòå

íà ÂÛÑÒÀÂÊÅ-ÏÐÎÄÀÆÅ

â Êèìîâñêå 14 è 15 ìàðòà â àïòåêàõ «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!»
ïî àäðåñàì: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13 è óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14à

(ðÿäîì ñ ïàðèêìàõåðñêîé), ñ 10:00 äî 18:00
è â Åïèôàíè 14 è 15 ìàðòà â àïòåêå «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!»

ïî àäðåñó: Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 6, ñ 10:00 äî 18:00
a%1/+ 2-;) *03#+.132.7-;) 2%+%4.- ' ".$ : 8-800-200-01-13.

(ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÇÀÂÎÄÀ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß)
Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» òàêæå ìîæíî ïðèîáðåñòè íàëîæåííûì ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàêàç ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó çàâîäà 8-800-200-01-13

èëè ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ð. ï. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, Ïðèáîðíûé çàâîä; ÎÃÐÍ 1026200861620
e+ 2.,1*() /0(!.0-;) ' ".$ – b1% $+? '$.0."<?. g$.0."<% $+? " 1.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ÀËÌÀÃ óñòðîåí òàê, 
÷òî èì óäîáíî ïðîâîäèòü 
ëå÷åíèå ñàìîìó ïàöèåíòó 
(áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè). 
Åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èí-
äóêòîðà, ñâÿçàííûå ìåæäó 
ñîáîé â ãèáêóþ öåïî÷êó, 
ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã ñó-
ñòàâà, íà íèõ ìîæíî ëå÷ü 
ñïèíîé.

ÀËÌÀÃ îêàçûâàåò íà 
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íèõ – ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, â ÷àñò-
íîñòè, ìàãíèòîòåðàïèÿ  – âîçäåéñòâèå íà ïîðà-
æåííûå îðãàíû   ìàãíèòíûì ïîëåì. 

ÀËÌÀÃ-01 – àïïàðàò  äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èì-
ïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì.  Îñíîâíûå ïîêàçàíèÿ 
ê ëå÷åíèþ ÀËÌÀÃîì: îñòåîõîíäðîç ïîçâîíî÷íè-
êà, àðòðèòû è àðòðîçû,  ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü, 
áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ïàíêðåàòèò, äèñêèíåçèÿ  æåë-
÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà è 
12-ïåðñòíîé êèøêè, íåéðîäåðìèò, ãèíåêîëîãè÷å-
ñêèå è äðóãèå ðàñïðîñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ. 

ÀËÌÀÃ ñïîñîáñòâóåò ñíÿòèþ  ñèìïòîìîâ 
âîñïàëåíèÿ, èñ÷åçíîâåíèþ áîëè, âîçâðàùå-
íèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.

ëå÷èòüñÿ äàæå îñëàáëåííûì áîëüíûì, ïîæèëûì ëþ-
äÿì è êîìó äðóãîå ëå÷åíèå ïðîòèâîïîêàçàíî.

îðãàíèçì ùà-
äÿùåå äåéñòâèå 
è ïðèìåíÿåòñÿ 
ïðàêòè÷åñêè â 
ëþáîì âîçðàñ-
òå. Èì ìîæíî 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
149175 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020105:215, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1022 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðåíåâî, â 43 ì íà âîñòîê îò 
ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 101415 
ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ñ 7 ìàðòà ïî 9 àïðåëÿ 2013 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 10 àïðåëÿ 2013 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 26 ìàðòà 2013 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàí-
íûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 ìàÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîá-

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñî-
âûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîä-
ñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; 
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíü-
êîâî, ó ä. 192, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 
71:11:010103 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Áðèãàäèðåíêî Åëåíà Ñåðãååâ-
íà, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîìîñêîâñê, 
ìêð. Ñîêîëüíèêè, óë. Øàõòåðñêàÿ, 
ä. 10, êâ. 109.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö 
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 12 àïðåëÿ 
2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî 
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 11 ìàðòà ïî 11 àïðåëÿ 2013 
ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 
(êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 
(ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»),

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

Ê¹ 71:11:010103:35 (Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ïðîíñêèé, 
ñ. Èâàíüêîâî, äîì 191, Êóçíåöîâà Åëè-
çàâåòà Àíàòîëüåâíà, Ôàëåòîâ Ðîìàí 
Àíàòîëüåâè÷);

– çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå 
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê.

õîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóê-

öèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìå-

ðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

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

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-

ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:030204:112, ïëîùàäüþ 2195 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Òàáîëî, â 43 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 89, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010705:62, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Íîâîëüâîâñê, â 37 ì íà þã îò ä. 2 â ïåð. Öåíòðàëü-
íîì, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:946, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1–2», ìåñòî 408, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 9.04.2013 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

ÏÐÀÂÊÀ. Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà K¹ 71:11:010505:74 â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè» îò 21.02.2013 ã. ¹ 8 ñîòðóäíèêàìè êîìèòåòà äîïóùåíà îøèáêà â ÷àñòè óêàçàíèÿ 
öåíû ñäåëêè: âìåñòî «10970 (äåñÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé» ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «54841 (ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê îäèí) ðóáëü».

ÍÀÌ ÏÈØÓÒÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Выражаем благодарность главе администрации муниципального образо-
вания Бучальское Нине Петровне Гагиной за приобретение глубинного на-
соса и главному инженеру СПК «Дон» за помощь в настройке электроники.

Жители деревни Милославщино

Ê ñâåäåíèþ
Жители Кимовского района, в том числе, могут обратиться за 

консультацией по следующим адресам: 
Кимовский ГРЭС: 301720, Тульская обл., Кимовский район, 

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 18, Телефоны: 8 (48735) 5-76-71 и 
8 (48735) 5-89-65;

Кимовский РЭС: 301722, Тульская обл., Кимовский район, г. Ки-
мовск, ул. Советская, д. 5а, Телефон: 8 (48735) 5-86-52

ка электроэнергии в большинстве 
районов нашей области филиалу 
«Тулэнерго» – позитивное событие. 
Компания ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», куда входит филиал, 
является нашим надежным пар-
тнером, с которым мы реализуем 
большие проекты в сетевом строи-
тельстве. Здесь отлично налажена 
работа по транспорту электроэнер-
гии. Все вопросы решаются быстро 
и на высоком профессиональном 
уровне. Сегодня наша задача – про-
информировать население о смене 
гарантирующего поставщика и об 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5:00, 9:00, 12:00, 15:00 Íîâîñòè
5:05 «Äîáðîå óòðî»
9:15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9:45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10:55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13:00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14:00 Äðóãèå íîâîñòè
14:25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+)
15:15 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
17:05 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18:50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19:50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21:00 Âðåìÿ
21:30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)
23:30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0:00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» (18+)
1:05 Íî÷íûå íîâîñòè
1:20 «ÀÍÀÍÀÑÎÂÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ» 18+

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5:00 «Óòðî Ðîññèè»
9:00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9:45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10:30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Âåñòè-Òóëà
11:50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12:50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13:50, 16:35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14:50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15:35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17:50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21:30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» (12+)
1:15 «Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì»
1:30 «Äåâ÷àòà» (16+)
2:05 «Âåñòè+»
2:30 «ÏÓÒÜ ÂÎÉÍÛ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6:00 «Íàñòðîåíèå»
8:30 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
10:35 «Êàðíàâàë». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11:10, 19:45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Ñîáûòèÿ
11:50 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
13:30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14:50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15:30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»
17:00 «Äîêòîð È...» (12+)
17:50 «Äåíü ìóæ÷èí. 8-å ìàðòà». Ñïå-

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.50, çàõîä 19.29, äîëãîòà äíÿ 11.39. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.56, çàõîä 21.53, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5:00, 9:00, 12:00, 15:00 Íîâîñòè
5:05 «Äîáðîå óòðî»
9:15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9:45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10:55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13:00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14:00 Äðóãèå íîâîñòè
14:25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+)
15:15 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
17:05 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18:50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19:50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21:00 Âðåìÿ
21:30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)
23:30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0:00 Íî÷íûå íîâîñòè
0:20 «Ëèëëåõàììåð» (16+)
1:15 «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, ÊÀÊ ÎÍÀ ÄÅËÀÅÒ 
ÝÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5:00 «Óòðî Ðîññèè»
9:00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9:45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10:30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Âåñòè-Òóëà
11:50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12:50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13:50, 16:35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14:50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15:35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17:50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 

ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21:30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» (12+)
0:20 Ñåðãåé Ìèõàëêîâ. «Îòåö»
1:35 «Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì»
1:45 «Âåñòè+»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6:00 «Íàñòðîåíèå»
8:30 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (12+)
10:20 «Ñåðãåé Íèêîíåíêî. Î, ñ÷àñòëèâ-
÷èê!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11:10, 19:45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Ñîáûòèÿ
11:50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
13:35 «Ñóùíîñòü çâåðÿ. Ñóì÷àòîå ñòîë-
ïîòâîðåíèå» Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
(12+)
14:50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15:10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15:30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»
16:55 «Äîêòîð È...» (12+)
17:50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ñêàçêè 
÷åðíûõ ðèåëòîðîâ» (16+)
18:25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19:30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20:00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» (16+)
22:20 «Òðè ãåíåðàëà – òðè ñóäüáû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23:15 Áîëüøàÿ ïðîâîêàöèÿ. «Ïîâåëè-
òåëü âîëêîâ» (12+)
0:05 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ
0:40 «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» (12+)

ÍÒÂ

6:00 «ÍÒÂ óòðîì»

8:10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
10:20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
10:50 «Äî ñóäà» (16+)
11:55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13:25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14:35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15:30, 18:30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16:25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17:40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19:30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
23:10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23:30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1:40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð»

ÐÎÑÑÈß 2 

5:00, 7:45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5:50 «Âîïðîñ âðåìåíè». ÄÍÊ – Äîñüå 
Íà Êëåòêó
6:15, 2:05 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7:05, 9:00, 11:50, 19:15, 22:45 Âåñòè-
Ñïîðò
7:15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8:40, 11:30, 00:50 ÂÅÑÒÈ.ru
9:10 «ÊÐÀÕ» (16+)
11:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
èçîëÿöèåé
12:00 «Áðàòñòâî êîëüöà»
12:30 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
13:35 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2. ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ» 
(16+)
15:20 «24 êàäðà» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.52, çàõîä 19.27, äîëãîòà äíÿ 11.35.

ËÓÍÀ: âîñõîä 7.36, çàõîä 20.38, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.55, çàõîä 19.24, äîëãîòà äíÿ 11.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.17, çàõîä 19.20, íîâîëóíèå 23.53.
ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5:00, 9:00, 12:00, 15:00 Íîâîñòè
5:05 «Äîáðîå óòðî»
9:15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9:45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10:55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13:00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14:00 Äðóãèå íîâîñòè
14:25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+)
15:15 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
17:05 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18:50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19:50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21:00 Âðåìÿ
21:30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)
23:30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0:00 Íî÷íûå íîâîñòè
0:20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (12+)
1:20, 3:05 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÏÎÁÅÃ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05:00 «Óòðî Ðîññèè»
09:00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09:45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10:30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Âåñòè-Òóëà
11:50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15:10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15:30 «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» (12+)
16:55 «Äîêòîð È...» (12+)
17:50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18:25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19:30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20:00 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)
22:20 «Äîáðî ñ êóëàêàìè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
22:55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êó-
ðîðòíûé ðîìàí» (12+)
0:05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0:40 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (12+)

ÍÒÂ

6:00 «ÍÒÂ óòðîì»
8:10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
10:20 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
10:50 «Äî ñóäà» (16+)
11:55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13:25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14:35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15:30, 18:30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16:25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17:40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.47, çàõîä 19.31, äîëãîòà äíÿ 11.44. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.17, çàõîä 23.06, 1-ÿ ôàçà.

12:50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13:50, 16:35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14:50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15:35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17:50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21:30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» (12+)
23:25 «Ïîåäèíîê» (12+)
1:00 «Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëà-
íîì»
1:10 «Âåñòè+»
1:35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß-3. 
ÑÓÏÅÐÊÎÏ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6:00 «Íàñòðîåíèå»
8:30 «ÅÂÄÎÊÈß» (12+)
10:35 «Îäíàæäû 20 ëåò ñïóñòÿ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11:10, 19:45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Ñîáûòèÿ
11:50 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
13:45 «Ñóäüáà Ðèìà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
14:50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5:00, 9:00, 12:00, 15:00 Íîâîñòè
5:05 «Äîáðîå óòðî»
9:15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9:45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10:55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13:00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14:00 Äðóãèå íîâîñòè
14:25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+)
15:15 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
17:05 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18:50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19:50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21:00 Âðåìÿ
21:30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)
23:30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00:00 Íî÷íûå íîâîñòè
00:20 «Ãðèìì» (16+)
01:15, 03:05 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05:00 «Óòðî Ðîññèè»
09:00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09:45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10:30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè

11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Âåñòè-Òóëà
11:50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12:50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13:50, 16:35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14:50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15:35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17:50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21:30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» (12+)
1:15 «Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëà-
íîì»
1:30 «Âåñòè+»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6:00 «Íàñòðîåíèå»
8:25 «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ» (12+)
10:20 «Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ. Íåâèíî-
âàòàÿ ÿ...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11:10, 19:45 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Ñîáûòèÿ
11:50 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
13:45 «Ñóùíîñòü çâåðÿ. Èñòîðèÿ ñêîð-
ïèîíà». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14:50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)

19:30, 22:55 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
20:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Áàçåëü» (Øâåé-
öàðèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23:35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23:55 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+)
1:55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5:00, 7:45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5:50 «Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
Ïëàñòìàññà»
6:45, 2:50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7:05, 9:00, 11:50, 22:50 Âåñòè-Ñïîðò
7:15, 14:30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî 
áûòü õóæå» (16+)
8:40, 11:30, 01:40 ÂÅÑÒÈ.ru
9:10 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3: ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎ-
ÉÍÛ» (16+)
11:00 «Íàóêà 2.0. ×åëîâåê èñêóññòâåí-
íûé». Àíäðîèäû
12:00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈ-
ÍÀ» (16+)
14:00 «Ïîëèãîí»
15:00, 1:55 «Óäàð ãîëîâîé». Ôóòáîëü-
íîå øîó
16:05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàí-

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15:10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15:30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (12+)
16:55 «Äîêòîð È...» (12+)
17:50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18:25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19:30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20:00 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)
22:20 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
23:15 «Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì  (12+)
0:05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0:40 «ÀÐËÅÒÒ» (12+)

ÍÒÂ

6:00 «ÍÒÂ óòðîì»
8:10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
10:20 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
10:50 «Äî ñóäà» (16+)
11:55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13:25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14:35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15:30, 18:30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16:25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17:40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàðòà

Âòîðíèê, 12 ìàðòà

Ñðåäà, 13 ìàðòà

×åòâåðã, 14 ìàðòà

öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18:25 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+
19:30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20:00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» 16+
22:20 Áåç îáìàíà. «Êàêîé õëåá ìû 
åäèì?» (16+)
0:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0:35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
1:00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Äèàãíîç: çàâè-
ñèìîñòü» (12+)
1:35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6:00 «ÍÒÂ óòðîì»
8:10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
10:20 «Áûâàåò æå òàêîå!» (16+)
10:50 «Äî ñóäà» (16+)
11:55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14:35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15:30, 18:30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16:25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17:40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19:30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
23:15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23:35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1:30 «Áèòâà çà Ñåâåð. «Êîëüñêèé ïîëó-
îñòðîâ. Ìèñòèêà è ðåàëüíîñòü» (16+)

15:50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
16:20 «Îñíîâíîé ñîñòàâ»
16:55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19:25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21:45 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Êëþøêà è øàéáà
22:15 «IDåòåêòèâ» (16+)
23:00 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3: ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÂÎÉÍÛ» 16+
01:05 «Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
Ïëàñòìàññà»

ÑÒÑ

6:00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6:35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)

7:00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
(6+)
7:30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà âîë-

øåáíèö» (12+)
8:00, 20:00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9:00, 9:30, 17:30, 18:30, 19:00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11:00, 12:30, 13:30, 23:50 «6 êàäðîâ» 
(16+)
11:30, 16:00, 00:00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14:00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 
(12+)
17:00, 21:00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21:30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
0:30 «ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀÂÈÒÑß» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 2 

5:00, 7:45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5:50, 2:40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
6:35 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
7:05, 9:00 Âåñòè-Ñïîðò
7:15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
8:40, 11:20, 01:55 ÂÅÑÒÈ.ru
9:10 «ÕÀÉÄÆÅÊ» (16+)
10:55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Èñòîðèÿ ïîä íîãàìè
11:40 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò»
12:10 «Ôóòáîë.ru»
12:55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñî÷è
16:25 «90õ60õ90»
16:55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ôóòáîëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ëèãà. 
«Óôà» – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18:55 «Õîêêåé Ðîññèè»
19:25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21:45 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
22:40 «Àëüòåðíàòèâà»
23:10 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2. ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ-
ÇÀÄ» (16+)
0:55 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)

19:30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
23:15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23:35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1:30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5:00, 7:45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5:50 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)
6:35, 1:55 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7:05, 9:00, 11:50, 16:45, 22:50 Âåñòè-
Ñïîðò
7:15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
8:40, 11:30, 01:10 ÂÅÑÒÈ.ru
9:10 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 2. ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ-
ÇÀÄ» (16+)
11:00 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð âîëøåáñòâà
12:00 «Àëüòåðíàòèâà»
12:30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3: ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)
14:25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Ñóëòàí Àëèåâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Äóãà Ìàðøàëëà (ÑØÀ). Ìàãî-
ìåäðàñóë «Ôðîäî» Õàñáóëàåâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ìàðëîíà Ñàíäðî (Áðàçè-
ëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
16:55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-

ðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19:15 «ÒÞÐßÃÀ» (16+)
21:20 «Ïîëèãîí»
22:20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
23:05 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈ-
ÍÀ» (16+)
1:25 «IDåòåêòèâ» (16+)
2:55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê»

ÑÒÑ

6:00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6:35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7:00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
(6+)
7:30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8:00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9:00, 9:30, 17:30, 18:30, 19:00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11:00, 12:30, 13:30, 16:20, 23:25 «6 êà-
äðîâ» (16+)
11:30, 16:30, 00:00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14:00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
17:00, 21:00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
20:00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21:30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» (12+)
0:30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» (16+)

ÑÒÑ

6:00 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè» (6+)
7:00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
(6+)
7:30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8:00, 10:30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
9:00, 9:30, 17:30, 18:30, 19:00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11:30, 16:00, 00:00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
12:30, 13:30, 23:25, 01:30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14:00 «ÌÓÙÊÅÒÅÐÛ Â 3D» (12+)
17:00, 21:00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
20:00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21:30 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 
(12+)
00:30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
01:45 «ÊÀÐÀÍÒÈÍ» (18+)

òû-Ìàíñèéñêà
17:45 «ÒÞÐßÃÀ» (16+)
19:50 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
21:50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Âåð-
òîëåòû
22:20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñóäà 
íà âîçäóøíîé ïîäóøêå
23:05 «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ» (16+)
1:05 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð âîëøåáñòâà

ÑÒÑ

6:00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6:35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7:00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
(6+)
7:30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8:00 «ÊÓÕÍß» (16+)
9:00, 9:30, 17:30, 18:30, 19:00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11:00, 12:30, 13:30, 23:25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
11:30, 16:00, 00:00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14:00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» (12+)
17:00, 21:00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
20:00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21:30 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ» (16+)
0:30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80 ðóá. çà 1 ìåòð

12 марта12 марта с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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äëÿ âåòåðàíà (ñåðòèôèêàò)
2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÑÐÎ×ÍÎ, ýòàæ 
ñðåäíèé, ñ áàëêîíîì, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

 8-950-911-06-18

( )
ÊÓÏËÞ ÆÈËÜÅ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5:00, 9:00, 12:00, 15:00 Íîâîñòè
5:05 «Äîáðîå óòðî»
9:15, 5:10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9:45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10:55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12:20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13:00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14:00 Äðóãèå íîâîñòè
14:25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+)
15:00 Íîâîñòè
15:15 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
17:05 Æäè ìåíÿ
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18:50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19:50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21:00 Âðåìÿ
21:30 «Äâå çâåçäû»
23:05 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0:00 «ØÏÈÎÍ, ÂÛÉÄÈ ÂÎÍ!» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5:00 «Óòðî Ðîññèè»
8:55 «Ìóñóëüìàíå»
9:05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9:45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10:25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Âåñòè
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Âåñòè-Òóëà
11:50 ÀÒ/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12:50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
13:50, 16:35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14:50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15:35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17:50 «ÏÈËÎÒ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)
20:30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20:40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21:30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» (12+)
0:20 «Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì»
0:35 «ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ ÈÇÌÅÍÛ» 
(12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6:00 «Íàñòðîåíèå»
8:25 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Ñîáûòèÿ
11:50, 4:55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12:05 «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (12+)
13:50 «Ñóäüáà Ðèìà» (12+)
14:50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15:10 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (12+)
16:55 «Äîêòîð È...» (12+)
17:50 «Ñïåøèòå âèäåòü!» (12+)
18:25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5:50, 6:10 «ÑÍÅÃÈÐÜ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Íîâîñòè.
7:35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8:20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8:50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ»
9:00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10:15 Ñìàê (12+)
10:55 «×åòûðå äèíàñòèè Ñåðãåÿ Ìèõàë-
êîâà» (12+)
12:10 «Ýâàêóàöèÿ ñ Çåìëè» (16+)
13:45 «Òóíãóñêà. Íåáåñíîå çíàìåíèå» 
(12+)
14:45 «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ» 
(16+)
17:00 «×åáàðêóëüñêèé ìåòåîðèò. Ìåñÿö 
ñïóñòÿ» (12+)
18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18:10 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+)
21:00 Âðåìÿ
21:20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23:00 «ÌÅËÀÍÕÎËÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4:50 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
6:35 «Ñåëüñêîå óòðî»
7:05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
8:00, 11:00, 14:00 Âåñòè
8:10, 11:10, 14:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
8:20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
8:50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9:25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Òåððîðèçì: êàê íå ñòàòü åãî 
æåðòâîé». Òåëåôèëüì

10.30 «Âðåìÿ îòâåòà»
10.40 «Äîáðûå âñòðå÷è»
11.10 Âåñòè-Òóëà
11:20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11:55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12:25 «ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» (12+)
12:55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14:30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ».
15:30 «Ñóááîòíèé âå÷åð».
17:30 «Áîëüøèå òàíöû».
20:00 Âåñòè â ñóááîòó.
20:45 «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ» (12+)
0:30 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5:15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5:50 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (12+)
7:30 ÀÁÂÃÄåéêà
8:00 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
9:35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
10:05 «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
11:30, 17:30, 00:00 Ñîáûòèÿ
11:45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12:40 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
14:45 Ìîñêîâñêàÿ Ìàñëåíèöà â ïðÿìîì 
ýôèðå.
16:35, 17:45 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
21:00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22:00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0:20 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Ïðîòîèå-
ðåé Àëåêñèé Óìèíñêèé (12+)

ÍÒÂ

5:40 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
7:25 Ñìîòð (0+)
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
8:15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8:45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëî-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.45, çàõîä 19.33,

äîëãîòà äíÿ 11.48. ËÓÍÀ: çàõîä 0.16, 
âîñõîä 8.40, 1-ÿ ôàçà.

19:30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
19:50 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
22:20 Åëåíà Ñàíàåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23:55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

ÍÒÂ

6:00 «ÍÒÂ óòðîì»
8:10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
10:20, 2:05 Ñïàñàòåëè (16+)
10:50 «Äî ñóäà» (16+)
11:55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13:25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14:35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15:30, 18:30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16:25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17:40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+)
19:30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
0:15 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5:00, 7:45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5:50, 1:00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7:05, 9:00, 11:50, 15:40, 22:55 Âåñòè-Ñïîðò
7:15 «Ïîëèãîí»
8:40 ÂÅÑÒÈ.ru
9:10 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈ-
ÍÀ» (16+)
11:20, 0:00 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
12:00 «IDåòåêòèâ» (16+)
12:30 «ÒÞÐßÃÀ» (16+)
14:45, 23:10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
15:50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàí-
òû-Ìàíñèéñêà
17:30 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
19:25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21:45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
0:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». ÄÍÊ – Äîñüå 
Íà Êëåòêó
1:45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîã-
ðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

ÑÒÑ

6:00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6:35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)

0:20 «ÑÛÑÊÍÎÅ ÁÞÐÎ «ÔÅËÈÊÑ» 
(12+)

ÍÒÂ

6:05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8:00, 10:00, 13:00 Ñåãîäíÿ
8:15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8:45 Èõ íðàâû (0+)
9:25 Åäèì äîìà (0+)
10:20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10:55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11:25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12:00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13:25 «Ñóäàðûíÿ Ìàñëåíèöà». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò (12+)
14:30 «ÊÀÇÀÊ» (16+)
16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17:20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19:00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàì-
ìà»
20:00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 
(16+)
20:35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+)
21:30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22:20 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
0:15 «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

6:55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñ-

ëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Òèìîòè Áðýäëè (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
9:15, 12:15, 22:50 Âåñòè-Ñïîðò
9:25 ÀâòîÂåñòè
9:45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðà-
ëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
12:25 «Öåíà ñåêóíäû»
13:20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
14:20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Óêðîùåíèå âîäû
14:50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
ÖÀÃÈ
15:20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Íèæå íóëÿ
15:45 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16:25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
17:25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Îìñêà
19:15 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ

,,
» (16+)

23:05 «Ôóòáîë.ru»
23:55 «Êàðòàâûé ôóòáîë»
0:15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèìáóðê» (×åõèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.42, çàõîä 19.35, äîëãîòà äíÿ 11.53. ËÓÍÀ: çàõîä –, âîñõîä 9.07, 1-ÿ ôàçà.

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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



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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
èëè ÎÁÌÅÍ íà Ñòóïèíñêèé ðàéîí

8-960-619-03-05



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

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


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

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


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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 1.200 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

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

òåðåÿ» (0+)
9:25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10:55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13:20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. «Ñïàðòàê» – «Ëî-
êîìîòèâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15:30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16:25, 19:20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-6» 
(16+)
20:40 «Ðóññêèå ñåíñàöèè». Èíôîðìà-
öèîííûé äåòåêòèâ (16+)
21:40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22:35 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23:10 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
23:45 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
(16+)
0:35 «ÓÁÅÉ ÌÅÍß! ÍÓ, ÏÎÆÀËÓÉ-
ÑÒÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5:55, 2:15 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7:25, 9:10, 12:05, 23:25 Âåñòè-Ñïîðò
7:40 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
8:10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8:40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
9:20 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
9:50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
11:05 «24 êàäðà» (16+)
11:35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
12:15 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
14:20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
15:10 «Íàóêà 2.0. áîëüøîé ñêà÷îê». 
Èñïûòàíèÿ
15:40 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»

Ïÿòíèöà, 15 ìàðòà

Ñóááîòà, 16 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 17 ìàðòà


8-906-539-24-38

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå

â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.39, çàõîä 19.37, äîëãîòà äíÿ 11.58. ËÓÍÀ: çàõîä 1.21, âîñõîä 9.39, 1-ÿ ôàçà.

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

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

ïîä ïðîïèñêó èëè êàï. ðåìîíò 8-910-161-60-72
16:20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
17:10 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
19:25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Øàôèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àëèøåðà 
Ðàõèìîâà (Óçáåêèñòàí). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
21:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Ðåäèíã». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23:40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
1:50 «Èíäóñòðèÿ êèíî»

ÑÒÑ

6:00 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (6+)
7:30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7:55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8:15 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
8:30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9:00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèéíîå 
øîó» (6+)
9:10 Ì/ô «Àñòåðèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ» 
(6+)
10:35 Ì/ô «Àñòåðèêñ â Áðèòàíèè» 
(6+)
12:00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13:50, 16:00, 16:30 «6 êàäðîâ» (16+)
14:00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17:55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». Îò 
òîìàòà äî çàêàòà» (16+)
19:15 Ì/ô «Øðýê» (12+)
21:00 Ì/ô «Øðýê-2» (12+)
22:45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå» (16+)
0:10 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1:05 «ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» (18+)

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

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

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



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

Ïðîäàåòñÿ

8-926-789-91-14 (Ëþäìèëà)

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

8-903-683-83-35

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå 2-é ñðåäíåé øêîëû

 8-960-612-19-49

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5:40, 6:10 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ ,,ÙÓÊÈ

,,
»

6:00, 10:00, 12:00 Íîâîñòè
7:40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8:15 Ì/ñ «Àëàääèí»
8:45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
8:55 Çäîðîâüå (16+)
10:15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10:35 Ïîêà âñå äîìà
11:25 Ôàçåíäà
12:20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
13:25 «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå». Íå-
ïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
14:35 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
16:30 «Ôîðò Áîÿðä» (16+)
18:00 «Îäèí â îäèí!»
21:00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22:00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (12+)
0:00 «Ïîçíåð» (16+)
1:00 «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5:40 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
7:20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
7:30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
8:20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8:50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
9:30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20 Âåñòè-Òóëà
11:00, 14:00 Âåñòè
11:10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò

11:45, 14:30 «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈ-
ÌÀß» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
16:10 «Ôàêòîð À»
17:55 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
20:00 Âåñòè íåäåëè
21:30 «ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ ÇÂÎÍ ÐÓ-
×Üß» (12+)
23:30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
1:20 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6:05 «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
7:25 «Ôàêòîð æèçíè» 6+
8:05 Íþøà â ïðîãðàììå «Ñòî âîïðî-
ñîâ âçðîñëîìó» 6+
8:45 «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)
10:20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 6+
10:55 «Ïàðàäîêñ êîòà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 6+
11:30, 00:00 Ñîáûòèÿ
11:45 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
13:35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14:20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15:20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17:15 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
21:00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22:00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà

3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 8-960-618-06-25

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñ áîëüøîé ëîäæèåé, 
êîìíàòû è ñàíóçåë ðàçäåëüíûå

 8-910-551-62-52

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîãîëÿ
1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðïè÷íîãî äîìà, 51 êâ. ì

8-953-968-98-85       8-905-115-80-32

ÑÒÑ

6:00 Ì/ô «Áåãè, ðó÷ååê!», «Òàéíà 
òðåòüåé ïëàíåòû», «Îäíàæäû óòðîì» 
(0+)
7:30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7:55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8:30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9:00 «Ãàëèëåî» (0+)
10:00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
10:40 Ì/ô «Âýëèàíò» (12+)
12:00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
13:00 «6 êàäðîâ» (16+)
14:15 Ì/ô «Øðýê» (12+)
16:00, 16:30 «6 êàäðîâ» (16+)
17:15 Ì/ô «Øðýê-2» (12+)
19:00, 22:40 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
20:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Òåíü çíàíèé» (16+)
21:00 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (12+)
23:40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå» (16+)
0:10 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1:05 «ÑÊÎÒÒ ÏÈËÈÃÐÈÌ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ» (16+)

7:00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
(6+)
7:30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8:00 «ÊÓÕÍß» (16+)
9:00, 9:30, 17:30, 18:30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
11:00, 12:30, 13:30 «6 êàäðîâ» (16+)
11:30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14:00 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ» (16+)
16:00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

17:00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
19:00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19:30 «6 êàäðîâ» (16+)
19:40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». Îò 
òîìàòà äî çàêàòà» (16+)
21:00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
22:50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Òåíü çíàíèé» (16+)
23:50 «ÇÀÊÀÇÀÍÍÛÉ ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
1:35 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà âðåìåí-3. 
Ïîðà âåëèêîãî äàðåíèÿ» (6+)
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«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 

Òóëüñêîé îáëàñòè íà  ìàðò 2013 ãîäà
Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00

ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

11 ìàðòà – ÊÓÍÖÅÂÈ× Âàñèëèé 
Ãåîðãèåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìèíèñòåðñòâà 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà.

13 ìàðòà – ÔÅÄÎÑÅÅÂ Àëåêñåé 
Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

14 ìàðòà – ÃÓÇÎÂ Êèðèëë Îëåãî-
âè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïî-
òðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.

15 ìàðòà – ÄÀÈËÜÍÅÂ Âàäèì 
Èãîðåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

18 ìàðòà – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð 
Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåí-
íîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

19 ìàðòà – ÒÀÐÀÍÞÊ Àëåêñàíäð 
Âàëåðèåâè÷, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

20 ìàðòà – ÃÐÅÌßÊÎÂÀ Îëüãà 

Ïåòðîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ãîñó-
äàðñòâåííîãî çàêàçà Òóëüñêîé îáëàñòè.

21 ìàðòà – ÁÛ×ÊÎÂ Äåíèñ Âëà-
äèìèðîâè÷, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è 
êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.

22 ìàðòà – ÒÈÕÎÍÎÂ Äåíèñ Âëà-
äèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìè-
íèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðî-
ìûøëåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè.

25 ìàðòà – ÂÀÑÈÍ Äìèòðèé Àíà-
òîëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì.

26 ìàðòà – ÏÐÎÕÎÐÎÂ Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó.

27 ìàðòà – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà Âèê-
òîðîâíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

28 ìàðòà – ÂÎÞÅÂ Äìèòðèé 
Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî 
îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

29 ìàðòà – ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäè-
ìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð âíóòðåí-
íåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.



Поздравляем
Валентину
Вячеславовну
Бочкареву
с юбилеем!

Мама милая, родная
и бабуля дорогая,

Поздравляем мы любя
с днем рождения тебя!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ ÌåæäóíàðîäíûìÑ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì!æåíñêèì äíåì!

Поздравляю начальника
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации 

г. Кимовска и Кимовского района
Зою Николаевну Золотову

и всех сотрудников
с женским праздником – 8 Марта!

Желаю им семейного благополучия, крепкого здоровья, отличного на-
строения, бодрого духа, радости и всего-всего самого хорошего. И также 
держать корабль на плаву.

Ваш 80-летний пенсионер Василий Родионович Гарин

Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Ларису Викторовну

Селивашко
с юбилеем!

Любимая наша! От чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим.
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится

твой жизненный век.
Здоровье и счастье тебе

пусть прибудут,
Обиды, ненастье пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, семью бережешь!

Муж, дети, внучка

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемую

Надежду Алексеевну
Черноусову

с наступающим юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удачи, света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Ваша всегда была согрета.
Чтобы беды Вам никогда не знать,
Не пить из чаши

горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все Ваши мысли, чувства и деянья.

Коллектив
отделения почтовой связи Кимовск-1

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
любимого

Сергея Алексеевича
Круглова
с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
с которым, слов не находя,

Мы поздравляем с днем рожденья,
с 50-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет

дни рожденья встречай!
Мама, папа,

Наташа, Владимир, Лена, Мусаевы

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем любимую
Надежду Ивановну

Еремееву
с юбилеем!

Единственной, родной,
неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя

никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
Дочери, зять, внуки

ÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿþ
всех женщин,
потерявших
своих сыновей,

с Международнымс Международным
женским днем 8 Марта!женским днем 8 Марта!
Если бы ваш сын был жив,

то сказал бы:
«Дорогая мама, не плачь, не горюй,
Береги себя, родная, не тоскуй.
Удары судьбы так жестоки и злы,
Сожми сердце в кулак,
Держись моя любимая,

и долго живи!»
Евдокия

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Александру
Ивановну
Губанову

с Международным
женским днем

8 Марта
и с наступающим
днем рождения!

Желаем доброго пути,
с друзьями этот путь пройти,

Здоровья чтоб не занимать,
и никогда не унывать.

Улыбки, радости, удачи,
дожить до ста! И не иначе!

Евстюхины, Колесниковы,
Лавровцевы

Поздравляем
уважаемую

Айханум
Михрабовну

Залову
с Международным 
женским днем

8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного счастья и карьерного 
роста.

Выражаем огромную благо-
дарность за организацию ремон-
та в инфекционном отделении.

Сотрудники
инфекционного

отделения

Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!

Поздравляем
дорогую

Валентину
Дмитриевну

Быкову
с Международным

женским днем 8 Марта!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь.

Семьи Кочетковых
и Денисенко

Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!

10 ìàðòà, â 14.00,10 ìàðòà, â 14.00,  ÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Åôèìà Øèôðèíà
Öåíà áèëåòà 600, 700 ðóáëåé
Áèëåòû ïðîäàþòÿ â êàññå ÄÊ

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
5-75-57, 5-75-48

¹
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 ßêóíèí Ì.È.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00

3 Ñâèðèí À. Ñ.
ÌÓÇ «ÖÐÁ»,

êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à
ñ 14-00 äî 16-00

4 Áåëüêîâà Ì.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4, 

ñòîìàòîëîãèÿ, êàá. 1
ñ 11-00 äî 13-00

6 Íîâîãîðäèíñêèé Â.Ï.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â.
ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,
êàá. çàìåñòèòåëÿ ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00 äî 12-00

8
Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00 äî 12-00

10 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. 
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00 äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â.
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00 äî 12-00 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà,

óë. Ñòàäèîííàÿ, 2
ñ 14-00 äî 17-00

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà ñ 13-00 äî 16-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá ñ 17-00 äî 19-00

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00 äî 17-00

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ óë. Áåññîëîâà. ä. 10,
îôèñ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00 äî 16-00

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, 44à
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00 äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ìàðòå 2013 ãîäà
Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 15 ìàðòà

Ïðîùàëûêèí À.Í. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 14-00 äî 16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 3.

Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогого и любимого
Сергея Анатольевича Юталова

с юбилеем!
Пусть подарит день рожденья встречи с добрыми друзьями,
И сопутствует везенье в каждом новом начинании.
Исполненья всех желаний, покорять легко вершины
И всегда гордиться званьем настоящего мужчины!

Мама, Чернышовы

Дорогие кимовчанки!
Наши любимые женщины.

Горячо и сердечно
поздравляем всех

с вашим праздником Весны –
8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и вечной любви.

Коммунисты
кимовского местного отделения КПРФ

Будь счастливой, наша мама,
будь подольше рядом с нами!

Дети, внуки

Поздравляю
Татьяну

Владимировну
Курышеву

с праздником весны!
Чтоб жизнь наполнена была 

любовью, нежностью и страстью. 
Здоровья, радости, тепла и жен-
ского большого счастья.

Валентина Деревлева

Îò âñåé äóøè!

от всей души
родных и близких
с праздником

весны!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер

подарит надежду,
И счастье, и радость,

и только добро!
Надежда и Виктор Тимохины

Ïîçäðàâëÿåì

13 ìàðòà, ñ 10.00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðè Ïîëíîìî÷íîì 
ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áó-
äåò âåñòè ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ÐÔ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÌÀÒÂÅÅÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êàá. 9 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (5-29-98)
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Поздравляем
дорогую и любимую
Нину Васильевну

Сиухину
с юбилеем

и женским днем 8 Марта!
Единственной, родной,

неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе

в этот день подарить.
Нежность роз по утру,

свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов

и земную любовь,
Все, что светлое есть

и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!
Желаем здоровья и долголетия. 

Дочь, сын, внуки

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас,

с каплями первыми!
Мирного неба вам,

солнца лучистого,
Счастья заветного,

самого чистого!
Много в вас ласки, тепла,

доброты, –
Пусть исполняются ваши мечты!

Семья Евлюхиных

Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû!
Ñ ïðàçäíèêîì î÷àðîâàíèÿ

è êðàñîòû!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
двух очаровательных 

женщин
Профессионалов
с большой буквы

Нину Магомедовну
Рудакову

и Марину Валерьевну Белькову
с праздником весны!

11 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ 
çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà – äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Âàñèëèåì Ãåîðãèåâè-
÷åì Êóíöåâè÷åì.                                          8 (4872) 31-26-20



 

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 7 ìàðòà 2013 ãîäà      ¹ 10ИНФОРМАЦИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4050 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 10 îò 7.03.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 5.03.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 594

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

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

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

Êèìîâñêèé ðàéîí

Ð
åê

ëà
ì
à

Ð
åê

ëà
ì
à

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

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

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

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

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

ophck`x`~rq~:

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
(çíàíèå 1 Ñ8, ñêëàä, áóõãàëòåðèÿ)

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ýòèêåòèðîâî÷íîé ìàøèíû – îò 10700

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000

ÇÀÊËÅÉÙÈÊ êîðîáîâ   – îò 10000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



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

òðåáóåòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ó÷åòó
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòóðå:

ÂÛÑØÅÅ ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â áóõãàëòåðèè
(æåëàòåëüíî 1–3 ãîäà)

ñïîñîáíîñòü ê ÎÑÂÎÅÍÈÞ ÍÎÂÎÃÎ

ÂÎÇÐÀÑÒ – òîëüêî äî 30 ëåò

7-22-42
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 18000 äî 30000 ðóá.
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Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ

áåç äåìîíòàæà
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

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

Ïåíñèîíåðàì –
ñïåöèàëüíûå öåíû!

Íèçêèå ÖÅÍÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß

8-964-761-34-09ÈÏ Ñåìî÷êèíà
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25

8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

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

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

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

8-915-698-63-96
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Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ãàòü» òðåáóþòñÿ:

8-905-629-67-03


ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ

ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ

ÍÀËÀÄ×ÈÊÈ
Çàðïëàòà
ñäåëüíî-
ïðåìèàëüíàÿ







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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

Èíæåíåð-ìîòîðèñò
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà
Ìàñòåð ìàëÿðíîãî öåõà

Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå
Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

Ìîòîðèñò
Òîêàðü

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

(äâóñòîðîííèé) ÎÎÎ «Àýëèòà»

Ðåêëàìà

ñ 9.00 äî 18.00 áåç ïåðåðûâà,
âîñêðåñåíüå –

ñ 9.00 äî 14.00Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ

âåëèêîëåïíûé àññîðòèìåíò
êà÷åñòâåííûõ ÑÅÌßÍ
îâîùíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð.

Áîëüøîé âûáîð
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÃÐÓÍÒÎÂ
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû è öâåòîâ,

à òàêæå ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ
è ñðåäñòâ ÇÀÙÈÒÛ ðàñòåíèé

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ
ÖÅÍÀÌ








ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

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

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò



Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ëåæà÷åé áàáóøêè

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

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ 3+. w / %" , 13+. w / %" , 1 Ðåêëàìà

5-83-62       
8-920-747-45-85


$+? (-., 0.* ( 0.11()1*(5  "2.$+? (-., 0.* ( 0.11()1*(5  "2.



ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÒÎÊÀÐÜ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑËÅÑÀÐÈ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ çåðíîñóøèëêè

Òðåáóþòñÿ ÑÒÎÐÎÆÀ
8-960-610-50-01

8-906-537-27-39
8-950-901-61-02

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðîèçâîäñòâó
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

Çàðïëàòà ÄÎÑÒÎÉÍÀß (âûïëàòà äâà 
ðàçà â ìåñÿö) áåç çàäåðæåê

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÅÄÛ â ñåçîí

Âîçìîæíà ÄÎÑÒÀÂÊÀ












«Êèìîâñêîå ÏÀÒÏ» – ôèëèàë
ÎÎÎ «Òóëààâòîòðàíñ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒ:

*çàðàáîòíóþ ïëàòó îò 20000 ðóáëåé,

*ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

*ÄÎÑÒÀÂÊÓ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàò-
íî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

ìóçûêàëüíûé
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 5-01-84

Â äåòñêèé ñàä ¹ 2 òðåáóåòñÿ

 

 

Память
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
è àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí

âûðàæàåò èñêðåííèå, ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó  
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òàòüÿíå Àëåêñå-
åâíå Ñàâêèíîé â ñâÿçè ñ áåçâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé åå ñûíà

Àíäðåÿ Âàëåðüåâè÷à

ÑÀÂÊÈÍÀ



Â ã. Õèìêè (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
òðåáóåòñÿ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÀ â êàôå
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

8-925-342-88-85
èëè â Êèìîâñêå: 5-09-46Ð
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ÓÒÅÐßÍÛ ÏÐÀÂÀ íà èìÿ
Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à 
Åðîôååâà

8-960-599-81-93
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà
Óæå â ïåðâûé äåíü âåñíû íå îáîøëîñü áåç ïîæàðíûõ ïðîèñøåñòâèé.
1 ìàðòà â äåðåâíå Áåëîîçåðî ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå â äîìå, êîòîðûé èñ-

ïîëüçóåòñÿ êàê äà÷à. Íàèáîëåå âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî êîðîòêîå 
çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè íà ââîäå, à ðåçóëüòàòîì âîçãîðàíèÿ – ÷àñòè÷íî 
îáãîðåâøàÿ ñòåíà, êðîâëÿ,  ïîòîëî÷íûå ïåðåêðûòèÿ.

Áîëåå òðàãè÷åí èòîã åùå îäíîãî ïîæàðà ìèíóâøåé íåäåëè. 3 ìàðòà â äîìå 
¹ 8 íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé â Êèìîâñêå ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå â ïîäâàëå 
ñòðîåíèÿ, ãäå áûë îáíàðóæåí òðóï ìóæ÷èíû. Ïðè÷èíû ïîæàðà âûÿñíÿþòñÿ.

Ïî ñîîáùåíèþ îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó


