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Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ
âñòðå÷à Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà è ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè
Âëàäèìèðà Ãðóçäåâà

Íàêàíóíå â ïîäìîñêîâíîé ðå-
çèäåíöèè «Ãîðêè»  â õîäå âñòðå÷è 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà è ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà Ãðóç-
äåâà îáñóæäàëèñü âîïðîñû óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ 
ðåãèîíà.

Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà îá óâåëè-
÷åíèè ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëè-
çàöèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí.

– Ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ äå-
òÿì-ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì, à òàêæå 
ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì â âåòõèõ è 
àâàðèéíûõ äîìàõ, ðàáîòíèêàì áþä-
æåòíîé ñôåðû, â ÷àñòíîñòè, ñôåðû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ – îäíà èç îñíîâ-
íûõ çàäà÷ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, – îòìåòèë Âëàäèìèð Ãðóç-
äåâ.

Â õîäå âñòðå÷è òàêæå áûëî óäå-
ëåíî âíèìàíèå âîïðîñàì ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð è ãëàâà ðåãè-
îíà îáñóäèëè èíâåñòèöèîííûå ïðî-
åêòû, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçî-
âàòü â Òóëüñêîé îáëàñòè. Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ äîëîæèë î íåîáõîäèìîñòè 
óâåëè÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ìîùíî-
ñòåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íàìå÷åííûõ 
ïëàíîâ.

Ïðàâèòåëüñòâîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ñîâìåñòíî ñ Àññîöèàöèåé 
ðîññèéñêèõ áàíêîâ (ÀÐÁ) ïðîâî-
äèòñÿ ðàáîòà ïî ïðîâåäåíèþ ðåãè-
îíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî 
èíòåðíåò-ìàðàôîíà ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè «Èïîòå÷íîå êðåäèòî-
âàíèå â Ðîññèè. Èç ðåãèîíà â ðå-
ãèîí ÍÎÍ ÑÒÎÏ» ñ 12 ïî 15 ìàðòà 
2013 ãîäà. 

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ 
îá èíòåðíåò-ìàðàôîíå ìîæíî ïîëó-
÷èòü íà ñàéòå: www.fingramtv.ru. 

Ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà 
àêöèè ïðåäïîëàãàåò èíòåðíåò-òðàíñ-
ëÿöèþ èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëü-
ñêèõ âèäåîñþæåòîâ, îðãàíèçàöèþ îí-
ëàéí êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïðîâåäåíèå 
âèêòîðèí, èíòåðàêòèâíûõ êâåñòîâ è 
äåëîâûõ èãð, à òàêæå èíòåðíåò-ôî-
ðóìà ïî âîïðîñàì òåîðèè è ïðàêòèêè 
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ.

Àêêðåäèòàöèþ äëÿ òðàíñëÿöèè 
èíòåðíåò-ìàðàôîíà â ðåãèîíå ïîëó-
÷èë ñàéò ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè (http://econom.
tularegion.ru). 

Êðîìå òîãî, íà óêàçàííîì ñàéòå 
áóäóò îïóáëèêîâàíû íîâîñòè è àíàëè-
òè÷åñêèå ìàòåðèàëû îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî 
áàíêà ÐÔ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè è ôè-
íàíñîâî-êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé. 

Всех вас объединяет то, что сфе-
рой приложения ваших усилий и 
профессионализма являются люди, 
условия и качество их жизни. Каж-
дый день вы обязаны заботиться об 
интересах людей, каждого жителя 
города, поселка, деревни. Кому-то из 
вас приходится круглосуточно обе-
спечивать работу жизненно важных 
объектов, кому-то в суровых усло-
виях ликвидировать аварии и вести 
эксплуатационно-ремонтные рабо-
ты, кто-то с мастерством выполняет 
заказы на бытовые услуги, а кто-то 
ежедневно на высоком культурном 
уровне обслуживает покупателей и 
обеспечивает широкий ассортимент 

От всей души поздравляем работников
жилищно-коммунального хозяйства,
бытового обслуживания и торговли
с профессиональным праздником!

качественных товаров. Искренняя 
благодарность вам за высокопро-
фессиональную и достойную работу 
на потребительском рынке.

Примите самые добрые пожела-
ния крепкого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, бодрости 
духа и неизменных успехов в вашей 
большой и ответственной работе. 

Óçíàþò îïåðàòîðà ïî ãîëîñó
Квартиросъемщику зачастую 

некогда запоминать или изредка 
всматриваться в лица работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Да и когда это делать, если об-
щение нередко вызвано какими-то 
чрезвычайными обстоятельствами. 
А Марина Александровна Шуйце-
ва каждую рабочую смену, которая 
длится по двенадцать часов, занима-
ется тем, чтобы ликвидировать по-
следствия этих обстоятельств. 

Впрочем, ей по должности по-
ложено организовывать работу ава-
рийной бригады. А для начала, сразу 
же после тревожного звонка о поры-
ве на теплотрассе, она оперативно 
обзванивает руководство и работни-
ков о случившемся и организует их 

доставку к месту аварии. Работа есть работа! На то она и оператор аварийно-
диспетчерского участка компании «ЭнергоГазИнвест-Тула», чтобы вместе с 
коллегами в круглосуточном режиме обеспечивать бесперебойную подачу 
тепла в дома своих земляков.

– Смена на смену не приходится, – говорит Марина Александровна, – но 
в постоянной готовности наши работники быть обязаны.

По своей основной специальности М.А. Шуйцева – экономист. В свое 
время довольно долго она и работала на заводе «Метеоприбор», а после со-
кращения на производстве перешла на работу в домоуправление в поселке 
Шахтинском. И уже без малого лет пятнадцать ее жизнь связана с комму-
нальным хозяйством, в котором она прошла многие ступени роста. Была и 
бухгалтером, и паспортисткой, и начальником жилищно-эксплуатационного 
участка одной из управляющих компаний города. А два года назад перешла 
на работу в теплоснабжающую организацию.

Потребители не знают, как выглядит оператор, но узнают ее по голосу, в 
котором в тревожную минуту звучит уверенность: все будет хорошо. 

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю.Титова

Âîçâðàùåíèå àâòîñòàíöèèÂîçâðàùåíèå àâòîñòàíöèè
После четырехмесячного пере-

рыва, вызванного рядом финансо-
вых проблем, в старинной Епифани 
возобновила работу автостанция.

Еще в минувшем декабре жите-
ли поселка на одной из встреч об-
ратились с просьбой открыть авто-
станцию к главе администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролову. Не 
секрет, что закрытие этого важного 
объекта в ноябре 2012 года было 
вызвано тем, что бывшему ее вла-
дельцу – транспортной компании 
«Тулаавтотранс» было невыгодно 
содержать автостанцию из-за нерен-
табельности. А пострадавшей сто-
роной в этой истории стали жители 
и гости поселка, которым в ожи-
дании автобуса теперь было негде 
укрыться от снега и дождя. 

– Открытие автостанции стало 
для нас радостным событием, – при-
зналась жительница деревни Мурав-
лянка Ираида Ивановна Родионова, – 
ожидать своего рейса приходилось и 

в аптеке, и в стенах больницы. А се-
годня пришла на автостанцию ближе 
к прибытию своего автобуса и вдруг 
увидела, что автостанция открыта. 
Вот была радость!

Радовалась не только Ираида 
Ивановна. Ее чувства в тот день раз-
деляли и другие участники торже-
ственной церемонии, прошедшей в 

помещении автостанции. Среди них 
были заместитель главы администра-
ции МО Кимовский район Н.М. Мо-
розова, глава МО Епифанское Н.Д 
Алтухова, депутат В.В. Карпинский. 

Н.М. Морозова поблагодарила 
депутата В.В. Карпинского, за то, 
что он первым поднял вопрос о воз-
обновлении работы автостанции. 

По словам Надежды Михайловны, 
большая заслуга в приближении 
приятного события принадлежит 
Э.Л. Фролову. 

Компания «Тулаавтотранс» пе-
редала здание автостанции в безвоз-
мездное пользование администра-
ции района.

В. КУДРЯВЦЕВА

ФотоФото С. Агафонова С. Агафонова
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À íó-êà, áàáóøêè!

Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, которая является одной из сложных. На вас ле-

жит огромная ответственность создания комфорта и уюта. В этой отрасли 
работают ответственные люди, настоящие профессионалы своего дела.

Хочу поблагодарить за ваш нелегкий труд, пожелать вам большого чело-
веческого счастья, здоровья, профессионального роста и успехов.

В. ГУСЕВ,
генеральный директор ЗАО «Жилсистема»

Уважаемые работники УК ООО «Гранит»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников 

жилищно-коммунального хозяйства!
Это праздник людей, которые изо дня в день работают над тем, чтобы 

жителям жилось светло, тепло и радостно.
Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете успешно решать задачи по оказа-

нию необходимых жителям нашего города услуг, делать свое дело так, чтобы 
люди всегда были довольны вашей работой.

Г. Зенкина,
директор ООО «Гранит»

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîëèöèÿ îòìå-
÷àåò ðîñò ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåð-
øàåìûõ ìîøåííèêàìè ïî òåëåôîíó.

×òîáû íå ïîïàñòüñÿ íà óëîâêè ìî-
øåííèêîâ, ñòîèò çàïîìíèòü ñîâåòû, êî-
òîðûå äàåò íà÷àëüíèê ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâñêèé» 
À.À. Ôåäîðèí.

Åñëè âàì ïîçâîíèëè è ñêàçàëè, ÷òî 
âàø ðîäñòâåííèê ïîïàë â ïîëèöèþ çà 
äðàêó (âàðèàíòû: ÄÒÏ, íàðêîòèêè è 
òîìó ïîäîáíîå) è çà åãî îñâîáîæäåíèå 
òðåáóåòñÿ ñîáðàòü è ïåðåâåñòè äåíüãè 
áëèö-ïåðåâîäîì ÷åðåç îòäåëåíèå áàí-
êà èëè ìîáèëüíûé òåðìèíàë íà ñ÷åò 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èëè èíûì îáðà-

çîì: íå âåðüòå – ýòî îáìàí!       
Îáÿçàòåëüíî ïîçâîíèòå ðîäñòâåí-

íèêó íà åãî òåëåôîí è ïåðåïðîâåðüòå 
ïîñòóïèâøóþ èíôîðìàöèþ. Âàìè ìîãóò 
ìàíèïóëèðîâàòü ìîøåííèêè, äóìàéòå, 
ïðåæäå ÷åì îòäàâàòü ñâîè äåíüãè íå-
çíàêîìûì ëþäÿì!  

ÑÈÒÓÀÖÈß ÏÅÐÂÀß.  Âàì ñîîá-
ùèëè, ÷òî áëèçêèé ÷åëîâåê ïîïàë â 
áåäó. Âàøè äåéñòâèÿ: åñëè çâîíèâøèé 
ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì ïîëèöèè, 
ïîèíòåðåñóéòåñü åãî ôàìèëèåé, èìå-
íåì, îò÷åñòâîì, çâàíèåì, çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòüþ, îòäåëåíèåì ïîëèöèè, ãäå 
íàõîäèòñÿ çàäåðæàííûé. Íàñòîÿùèé 
ñîòðóäíèê ïîëèöèè ëåãêî îòâåòèò íà 

âàøè âîïðîñû. Ìîøåííèêè, êàê ïðàâè-
ëî, ñðàçó âûêëþ÷àþò òåëåôîí. Êðîìå 
ýòîãî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íå âïðàâå 
òðåáîâàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ñî-
âåðøåíèå òåõ èëè èíûõ äåéñòâèé  â 
ïîëüçó  ãðàæäàí (â ýòîì ñëó÷àå äåéñò-
âèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ïîäïàäàþò  
ïîä äåéñòâèå ãëàâû 30 ÓÊ ÐÔ).

ÑÈÒÓÀÖÈß ÂÒÎÐÀß. Åñëè ìî-
øåííèê íå îòêëþ÷èëñÿ, òî ïîïðîñèòå 
åãî ïðèãëàñèòü ê òåëåôîíó âàøåãî 
áëèçêîãî ÷åëîâåêà, ïîïàâøåãî â áåäó. 
Ïîãîâîðèòå  ñ íèì. Íå ïàíèêóéòå è íå 
òîðîïèòåñü ñðàçó ïîâåðèòü, ÷òî ýòî 
äåéñòâèòåëüíî âàø çíàêîìûé, çäåñü 
áîëüøóþ ðîëü èãðàåò ïñèõîëîãè÷åñêèé 

ôàêòîð. Çàäàéòå â õîäå ðàçãîâîðà ñ 
«áëèçêèì ÷åëîâåêîì» êàêîé-òî ëè÷íûé 
âîïðîñ, îòâåò  íà êîòîðûé çíàþò ëèøü 
äåéñòâèòåëüíî âàøè áëèçêèå ëþäè 
(äåíü ðîæäåíèÿ ìàìû, áàáóøêè, äå-
äóøêè è òàê äàëåå). Åñëè âû ðàçãîâà-
ðèâàåòå ñ ìîøåííèêîì, îí íå ñìîæåò 
ïðàâèëüíî îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû. 

ÑÈÒÓÀÖÈß ÒÐÅÒÜß. Åñëè ìîøåí-
íèêó, êîòîðûé ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíè-
êîì ïîëèöèè, óäàëîñü îòâåòèòü íà âñå 
âîïðîñû, íàñòîðîæèòåñü íà ôðàçàõ 
ïîñòîÿííîãî òðåáîâàíèÿ äåíåã çà âîç-
ìîæíîñòü ðåøåíèÿ  ïðîáëåìû è íàñòîé-
÷èâîå æåëàíèå ïåðåâåñòè äåíåæíûå 
ñðåäñòâà êàê ìîæíî áûñòðåå. Îáúÿñíè-

òå, ÷òî ó âàñ íåò â íàëè÷èè òðåáóåìîé 
ñóììû, ÷òî íåîáõîäèìî âðåìÿ ÷òîáû 
åå ñîáðàòü. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìîøåííè-
êè òåðÿþò ê âàì èíòåðåñ è äàþò âðåìÿ 
íà ðàçäóìüå. Âîñïîëüçóéòåñü ýòîé âîç-
ìîæíîñòüþ, ïîçâîíèòå çíàêîìîìó, ÿêî-
áû ïîïàâøåìó â íåïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ 
íà ìîáèëüíûé òåëåôîí èëè îòïðàâüòå  
SMS-ñîîáùåíèå è äîæäèòåñü îòâåòà. 
Ìîæíî ïîçâîíèòü íà ðàáîòó èëè ìåñòî 
ó÷åáû ýòîãî ÷åëîâåêà, à åñëè âû íå ñó-
ìåëè ñâÿçàòüñÿ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì: 
ïîçâîíèòå â îòäåëåíèå ïîëèöèè, îáú-
ÿñíèòå ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ è âàì 
îêàæóò íåîáõîäèìóþ  ïîìîùü. 

Îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ: ïåðâûå øàãè
В конце декабря 2012 года пре-

мьер-министр Российской Феде-
рации Д.А. Медведев своим рас-
поряжением утвердил Стратегию 
долгосрочного развития пенсион-
ной системы России и план-график 
подготовки проектов федеральных 
законов по ее реализации. Реализа-
ция первого этапа пенсионной ре-
формы началась 1 января 2013 года. 
О новых изменениях в этой сфере 
мы попросили рассказать началь-
ника Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Кимовске и 
Кимовском районе Зою Никола-
евну ЗОЛОТОВУ.

– Изменений несколько. Во-
первых, введены дополнительные 
тарифы страховых взносов для стра-
хователей, имеющих рабочие места 
с вредными и опасными условиями 
труда. За работников, чьи рабочие 
места включены в Список № 1, до-
полнительно придется платить 4 
процента, по Списку № 2 и «малым» 
спискам тариф составит 2 процента. 

Во-вторых, вырос размер пла-
тежа в Пенсионный фонд для са-
мозанятого населения, с которого 
фиксированный платеж страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование будет взиматься 
с учетом двойного размера опла-
ты труда. Напомню, что с 1 января 
2013 года МРОТ установлен в раз-
мере 5205 рублей.

– Следует ли ожидать изме-
нений тем гражданам, которые 
предполагают принять участие в 
формировании своих пенсионных 
накоплений в системе обязатель-
ного пенсионного страхования?

– Конечно, этим россиянам в 
2013 году предстоит сделать выбор 
тарифа страхового взноса для фор-
мирования своих пенсионных на-
коплений в системе обязательного 
пенсионного страхования. Гражда-
нам 1967 года рождения и моложе, 
формирующим пенсионные нако-
пления, в 2013 году предоставлена 
возможность изменить тариф стра-
хового взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оставить 6 про-
центов, как сегодня, либо снизить 
его до 2 процентов, тем самым уве-
личить тариф в солидарную часть с 
10 до 14 процентов. Те, кто захочет 
оставить 6 процентов в накопи-
тельной части, должны в течение 
2013 года написать соответству-
ющее заявление и перевести свои 
пенсионные накопления в негосу-
дарственный пенсионный фонд или 
частную компанию либо выбрать 
инвестиционный портфель государ-
ственной управляющей компании. У 
тех, кто не сделает этого и останется 
«молчуном», с 2014 года в накопи-
тельную часть пенсии будет пере-
числяться 2 процента тарифа стра-
ховых взносов.

 – В последнее время много 
говорилось о подготовке новой 
пенсионной формулы. Удалось ли 
завершить эту работу?

– К концу первого квартала 2013 
года должна быть подготовлена но-
вая пенсионная формула. Пока точ-
но определен только один ее пара-
метр – нормативный стаж, который 
потребуется для получения трудо-
вой пенсии в полном размере. Он не 
должен быть выше 35 лет.

– Думается, что при реализа-
ции любых планов пенсионного 
обеспечения главным для пла-
тельщиков останется необходи-
мость правильного исчисления и 
своевременной уплаты страховых 
взносов.

– Естественно, решение этой 
задачи позволит не нарушать пра-
ва застрахованных лиц. Еще одним 
важным моментом является свое-
временное предоставление в ПФР 
отчетности.

Напомню, что представление 
сведений персонифицированного 
учета в ежеквартальном режиме вы-
звано необходимостью обновления 
и пополнения сведений о пенсион-
ных правах граждан, включая на-
копительную составляющую их бу-
дущей трудовой пенсии. Это, в свою 
очередь, влияет на полноту данных 
о пенсионных правах застрахован-
ных лиц, учитываемых при назначе-

нии пенсии.
Кстати, с 1 апреля 2013 года в 

Управлении начинается прием одно-
временно расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование и сведений 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета за первый квартал 
2013 года (СЗВ-6-1,СЗВ-6-2).

– Каковы формы и сроки пре-
доставления отчетности в Управ-
ление ПФР?

 – Представлять отчетность в 
электронном виде с электронно-циф-
ровой подписью необходимо в том 
случае, если численность работни-
ков страхователя превышает пять-
десят человек. Впрочем, сегодня мы 
рекомендуем сдавать отчетность в 
электронном виде и тем страховате-
лям, у которых работают менее пяти-
десяти человек. Это объясняется тем, 
что внедрение элект-ронного доку-
ментооборота между страхователями 
и ПФР сокращает трудозатраты, как 
организаций, так и ПФР при приеме 
и обработке отчетности, обеспечива-
ет своевременность и оперативность 
представления отчетности страхова-
телями. Для снижения трудовых и 
временных затрат работодатели мо-
гут использовать специальные про-
граммы для формирования электрон-
ной отчетности.

Что касается сроков представ-

ления отчетности, то отчетность по 
уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-1 и сведения персони-
фицированного отчета представля-
ются не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и ка-
лендарным годом). Таким образом, 
последней датой сдачи отчетности в 
УПФР за первый квартал 2013 года 
становится 15 мая 2013 года. 

Все формы отчетности, доку-
ментов по персонифицированному 
учету, рекомендуемый порядок их 
заполнения, программы для подго-
товки отчетности и изменения в по-
рядке представления страхователя-
ми РСВ-1 и сведений по персучету 
в электронном виде размещены на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Ра-
ботодатели». 

Нелишне напомнить страховате-
лям о том, что не следует отклады-
вать подготовку отчетности на по-
следний день и лучше представлять 
ее заблаговременно. В отношении 
плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления 
отчетности, законодательство пред-
усматривает применение штрафных 
санкций.

По всем возникшим вопро-
сам можно обращаться в Управле-
ние Пенсионного Фонда в городе 
Кимовске и Кимовском районе по 
адресу: улица Октябрьская, 39, или 
по телефонам – 5-29-46, 5-29-48.

О. ГЛАДКИХ 

Школьные годы – очень важный 
этап в жизни ребенка. Обучение в 
школе требует повышенного вни-
мания ко многим аспектам жизни, 
включая правильное питание уча-
щегося.

Неправильное, несбалансиро-
ванное питание способствует появ-
лению избыточного веса и ожирения 
среди детей и подростков. Так, по 
данным министерства здравоохра-
нения Тульской области, в 2012 году  
зарегистрировано 5122 детей до 
18 лет, страдающих ожирением. По-
казатель общей заболеваемости ожи-
рением среди детей составил 20,6 на 
1000 детского населения.

Статистические данные посе-
щаемости государственных центров 
здоровья в Тульской области также 
свидетельствуют о нарушениях в 
рационе питания детей, которые в 

Øêîëüíûå ãîäû: ÏÈÙÀ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÅÑÑÀ

Галина Валентиновна Зенкина– 
директор управляющей компании 
«Гранит». От нее зависит качество 
обслуживания жилого фонда, за ко-
торый она отвечает по своим долж-
ностным обязанностям. Экономист 
по образованию, накануне прихода 
на эту должность она работала в 
администрации МО город Кимовск. 
Одним из главных направлений 
ее работы было оказание помощи 
жителям в создании товариществ 
собственников жилья. Так что ком-
мунальные проблемы кимовчан ей 
хорошо знакомы. И в канун профес-
сионального праздника работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
жители домов, с которыми по слу-
жебным делам общается Г.В. Зенки-
на, поделились мнением о ней. 

Галина Александровна Четвер-
нина, жительница дома № 14а на 
проезде Павлова:

– С Галиной Валентиновной 
Зенкиной я знакома уже два года. 
Мои близкие родственники живут в 

дальнейшем могут привести к раз-
витию хронических заболеваний.

В 2012 году в государствен-
ные центры здоровья обратилось 
6686 детей в возрасте до 18 лет, из 
них 52 процента  имеют различные 
факторы риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний. Из числа обследованных детей 
37,4 процента имеют факторы ри-
ска, свидетельствующие как о недо-
статке питания, так и о его избытке. 
С повышенным уровнем холесте-
рина и глюкозы в крови выявлено 
10,5 процента  детей.

Повышенные учебные и психо-
эмоциональные нагрузки зачастую 
приводят к стрессу. Чтобы снизить 
возможные риски, необходимо 
знать, какие продукты помогут вос-
становить силы и сохранить здо-
ровье ребенка.

Многие заболевания, обуслов-
ленные стрессом, возникают из-за 
дефицита питательных веществ. 
Так, для правильного функциониро-
вания нервной системы важны вита-
мины комплекса В.

Витамином B1 богаты хлеб из 
муки грубого помола (хлеб с от-
рубями), крупы, в особенности 
гречневая, овсяная, пшенная; бобо-
вые – горох, фасоль; мясные про-
дукты – печень, свинина, телятина.

Важнейшие источники витами-
нов группы В – молоко и молочные 
продукты, мясо, рыба, яйца, гречне-
вая и овсяная крупы, фасоль, свежие 
овощи.

В условиях стресса истощаются 
запасы кальция и магния, поэтому 
в рационе ребенка ежедневно долж-
ны присутствовать продукты, бога-
тые этими веществами. Молоко, ке-

фир и творог – основные источники 
кальция.

Дефицит магния помогут вос-
полнить те же молочные продукты, 
а также рыба, мясо, морепродукты, 
яблоки, абрикосы, сухофрукты, ово-
щи с зелеными листьями, бананы, 
грецкие орехи.

Школьники должны регулярно 
есть продукты, содержащие бета-
каротин и витамин С.  К их числу 
относятся зеленые и красные ово-
щи, цитрусовые (лимон, апельсин, 
грейпфрут), зелень, ягоды (черная 
смородина, малина). Очень полезен 
отвар из плодов шиповника, кото-
рый   можно давать ребенку пить 
вместо чая.

Стресс способствует формиро-
ванию свободных радикалов, по-
этому необходимо позаботиться о 
том, чтобы дети получали комплекс 
веществ, оказывающих выраженное 
антиоксидантное действие: витамин 
С, каротин, селен и цинк. Этими ве-

ществами богаты рыба, овощи, оре-
хи, морская капуста, цитрусовые, 
ягоды (вишня, черная смородина), 
мясо.

Свежие фрукты и овощи не толь-
ко обеспечивают организм необхо-
димыми витаминами и минералами, 
они также богаты биофлаваноида-
ми, способствующими выведению 
и нейтрализации свободных ради-
калов.

Таким образом, питание школь-
ников должно быть разнообразным 
и полноценным.

Каждому ребенку рекоменду-
ется завтракать перед школой, не 
пренебрегать горячим школьным 
питанием и ужинать дома. Взрослые 
должны не только помочь ребенку 
сохранить здоровье, но и научить 
заботиться о нем.

В. ДАИЛЬНЕВ,
заместитель министра –
директор департамента

здравоохранения Тульской области
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Успех в любом деле не в послед-
нюю очередь зависит от грамотной 
работы руководителя, добросовест-
ности и профессионализма непо-
средственных исполнителей. Не 
является исключением и жилищно-
коммунальное хозяйство, где глав-
ной рабочей пчелкой был и остается 
до сих пор слесарь в домоуправле-
нии. И не важно, что место их ра-
боты теперь называется участком 
управляющей компании, а в наиме-
новании специальности тоже прои-
зошли радикальные изменения: нет 
уже слесарей в штатном расписании 
предприятий ЖКХ, а их место за-
няли монтажники сантехнических 
систем.

Впрочем, как не назови работни-
ка, а заниматься он все равно будет 
ремонтом и обслуживанием систем 
жизнеобеспечения: тепло- и водо-
снабжения. Так что специалисты –
универсалы в этом деле приветству-
ются и на вес золота.

Óíèâåðñàëû ïðèâåòñòâóþòñÿÓíèâåðñàëû ïðèâåòñòâóþòñÿ
Монтажников СТС участка № 5 

ЗАО «Жилстрой» Николая Ни-
колаевича Азарова, Андрея Ни-
колаевича Белоусова и Виктора 
Владимировича Ерофеева (на 
снимке) мы застали за весьма слож-
ным занятием: они производили за-
мену центральной трубы водоснаб-
жения в доме № 24 на улице Ленина. 
Никакого порыва и протечки еще не 
было, но жильцы дома не стали ми-
риться с ветхим состоянием трубы 
и потребовали ее заменить. Работа 
трудоемкая и нестерильная, но мон-
тажники справились с ней довольно 
быстро. Вырезав старый кусок тру-
бы, они заменили этот участок по-
липропиленовой трубой.

Сейчас, во время отопительного 
сезона, коллектив участка в основ-
ном работает по заявкам жителей, 
которые связаны с необходимостью 
развоздушивания системы отопле-
ния или аварийными ситуациями. И 
хотя монтажники трудятся по графи-

ку пять-два, в случае чрезвычайных 
обстоятельств, они по первому звон-
ку приступают к ликвидации аварии. 
Минувшей зимой такое уже случа-
лось. И добросовестными участни-
ками таких работ становились Н.Н. 
Азаров, А.Н. Белоусов, В.В. Ерофеев.

Каждый из них уже не новичок 
в коммунальной сфере, отработали в 
ней около десяти лет. Уже снискали 
уважение жителей участка и коллег 
по работе.

К предстоящему профессио-
нальному празднику относятся без 
особого пиетета, но не считают 
его рядовым выходным. Хочется 
пожелать им приятно совместить 
празднование Дня работника жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
завершения масленичной недели, 
хорошенько отдохнуть. Ведь отопи-
тельный сезон еще не закончился, а 
впереди работы по подготовке к сле-
дущей зиме – непочатый край.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

доме на улице Бодрова, который об-
служивает эта организация. В про-
шлом году я и сама получила квар-
тиру в доме, где та же управляющая 
компания. 

Галина Валентиновна очень до-
брожелательна, с ней легко работать. 
Она умеет подыскивать ответствен-
ных работников, таких, как слесарь-
сантехник Василий Николаевич Ели-
заров. Он мастер на все руки: и где 
надо дверь подправит, и подметет у 
подъездов, и следит за откачкой воды 
из подвалов. Поэтому у нас всегда 
чисто в подъездах. А как виртуозно 
на маленьком тракторе Виталий Ко-
маров убирает снег около наших до-
мов, просто любо смотреть.

Наталья Анатольевна Кузьмина, 
жительница улицы Заводской: 

– Когда наше ТСЖ по существу 
развалилось, мы перешли в «Гра-
нит». Галина Валентиновна подроб-
но объяснила нам, что будет делать 
новая управляющая компания. И 
действительно, ее слова не расхо-
дятся с делами. Мы доверяем ей, по-
тому что видим, куда тратятся наши 
деньги. И я довольна работой Гали-
ны Валентиновны Зенкиной.

Нельзя сказать, что в домах, за 
которые отвечает Г.В. Зенкина, нет 
проблем, но там, где их решение за-
висит только от управляющей ком-
пании, они устраняются быстро. А 
вот отремонтировать крышу в новом 
доме, как например, на улице Бодро-
ва, должна компания, его построив-
шая. Она обязана в течение пяти лет, 
после сдачи дома, устранять строи-
тельные недоделки. Сейчас Г.В. Зен-
кина принимает меры к тому, чтобы 
нерадивые строители исполнили 
свои обязательства. Хочется верить, 
что все у нее получится.

В. АНТОНОВ

×åëîâåê, êîòîðîìó äîâåðÿþò 
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Бушующая в стране эпидемия гриппа пока ни коим образом 
не задела наших мест. Даже в отличие от ситуации в област-
ном центре обстановка с заболеваемостью гриппом и острыми 
вирусными респираторными инфекциями в Кимовском районе 
спокойная.

Как сообщили в центральной районной больнице, на ми-
нувшей неделе зарегистрировано триста девяносто девять слу-

Его подготовили и провели для 
землячек работники культуры.

Разумеется, что вначале празд-
ничной встречи прозвучали поздрав-
ления, адресованные кимовчанкам. 
С теплыми словами приветствия к 
ним обратились глава МО Кимов-
ский район А.Н. Прощалыкин и вос-
питанники детского сада № 14.

Главной изюминкой и украше-
нием праздничного вечера стала 
конкурсная программа «А ну-ка, 
бабушки!». Принять участие в этом 
необычном весеннем состязании 
решились шесть женщин, которые 
вполне комфортно чувствуют себя в 
роли бабушек.

Татьяна Николаевна Матюхи-
на, Нина Николаевна Сторожева, 
Наталья Петровна Фадина, Татья-
на Васильевна Надорова, Светлана 
Ивановна Кожанова и Людмила 
Васильевна Солнцева с удоволь-
ствием готовились к конкурсу, на-
деясь, что участие в нем принесет 
немало радостных минут им са-

мим, их близким и знакомым.
Порадовали зрителей визитные 

карточки конкурсанток, которые в 
течение трех минут при поддержке 
детей и внуков представили свой 
мир увлечений, жизненные идеалы 
и мечты. 

Вполне комфортно чувствовали 
себя дамы в кулинарном конкурсе: 
каждая сумела приготовить свое 
коронное блюдо и достойно пред-
ставить его на суд зрителей и жюри.

Интересным и забавным испы-
танием для участниц конкурса стало 
испытание «Расшифруй бабушку», 
когда нужно было восстановить за-
шифрованное слово.

Вновь почувствовать себя ребен-
ком представилась возможность зри-
телям во время творческого конкурса 
«В гостях у сказки». Вместе с груп-
пой поддержки конкурсантки пред-
ставили собственную версию извест-
ных сказок и продемонстрировали 
свои артистические возможности.

И в ходе дефиле кимовские ба-

бушки выглядели на все сто, сумев 
создать свой неповторимый образ и 
продемонстрировав только им при-
сущий стиль. 

Разумеется, что определить по-
бедителя в этом необычном сорев-
новании жюри было довольно не-
просто, но сделать это пришлось. 
Впрочем, мудрость и такт – было 
главным, чем руководствовались 
судьи при подведении итогов. В 
номинации «Бабушка Суперстиль» 
победила Т.В. Надорова. Звание 
«Бабушка – Лучший друг» по праву 
досталось Н.Н. Сторожевой. «Ба-
бушка Обаяние» – с таким званием 
вернулась домой С.И. Кожанова, 
а Л.В. Солнцева с гордостью и за-
служенно будет носить звание «Ба-
бушка Искусница». Номинацию 
«Бабушка Креатив» выиграла Т.Н. 
Матюхина. Победу в основной но-
минации конкурса «Бабушка моей 
мечты» одержала Н.П. Фадина.

Все участницы конкурса полу-
чили свою порцию аплодисментов и 
ценные подарки.

Еще одним праздничным по-
дарком для конкурсанток и зрителей 
стали выступления танцевального 
коллектива «Эдельвейс», народного 
коллектива «Лейся, песня!», Алены 
и Даши Семенихиных, Александра 
Курчавова, Вячеслава Земисева и 
Александра Баланенко.

Т. МАРЬИНА

В прошедшее воскресенье из-
вестный юморист Ефим Шифрин 
дал сольный концерт в Центре куль-
туры и досуга. Кимовчане не изба-
лованы вниманием заезжих звезд. 
Времена, когда знаменитости соби-
рали в нашем городе полный стади-
он или зал ДК, остались в далеком 
прошлом. Да и исполнители калибра 
Муслима Магомаева, на концерте 
которого присутствовал почти весь 
город, едва ли когда-нибудь приедут 
в Кимовск – город небольшой и со-
всем небогатый. В последние годы 
бывали случаи, когда на объявлен-
ные концерты московских артистов 
не первой величины удавалось про-
дать всего несколько десятков биле-

Åôèì Øèôðèí â Êèìîâñêå

тов, и концерты отменялись. 
На этот раз посмотреть на одно-

го из в недавнем прошлом действу-
ющих лиц юмористической теле-
передачи «Аншлаг» пришло около 
150 человек – более трети зала Дома 
культуры, что по нынешней жиз-
ни совсем неплохо. В основном 
это были люди старшего возраста. 
Публика тепло встретила Шифри-
на, который своими остроумными 
рассказами не только заставил зал 
смеяться над нашей российской 
действительностью, но и исполнил 
вживую несколько песен, что для 
многих стало приятной неожидан-
ностью. 

В зале было довольно прохлад-

но, и все сидели в верхней одежде. 
Артист не мог себе позволить вый-
ти на сцену в пальто и стойко пере-
носил кимовский холод в костюме. 
Впрочем, тепло зрительских симпа-
тий вполне компенсировало холод 
сцены. 

Концерт продолжался около 
двух часов, однако действие на сце-
не и диалоги с публикой постоянно 
поддерживали зрительский интерес 
на высоком уровне и время пролете-
ло совсем незаметно. 

Были аплодисменты, букеты 
цветов. С концерта зрители уходили 
с хорошим настроением. Надеемся, 
и Ефим Шифрин тоже.

В. ЮРОВ

Среди членов этой общественной организации инвалидов «Союз «Чер-
нобыль» несколько женщин-вдов погибших и умерших участников ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС.

С особым вниманием и теплотой относятся к ним мужчины – члены этой 
общественной организации. Так было и в канун Международного женского 
дня 8 Марта. В ходе праздничной встречи бывшие ликвидаторы  подарили 
вдовам внимание, цветы и добрые пожелания, а администрация муници-
пального образования Кимовский район – сладкий подарок.

О. ГЛАДКИХ

Âíèìàíèå – â ïîäàðîê

Холод в зале компенсировался теплом зрительских симпатий
на концерте популярного артиста

Первый праздник весны стал  
отличным поводом для того, что-
бы еще раз сказать спасибо жен-
щинам – председателям комитетов 
общественного самоуправления. 
Их специально пригласили на 
встречу в муниципальной админи-
страции, чтобы поздравить с празд-
ником и выразить признательность 
за добросовестное отношение к 
исполнению общественных обязан-
ностей.   Заместитель главы  адми-
нистрации МО Кимовский район 
Н.М. Морозова поздравила предсе-
дателей комитетов территориально-
го общественного самоуправления  
с наступающим Международным  

Âåñåííåå ïðèçíàíèå
женским днем 8 Марта.  

Надежда Михайловна поблаго-
дарила  каждую из  женщин  за ак-
тивную жизненную позицию, стрем-
ление действовать на благо жителей 
своих КТОС, за желание занимать-
ся общественными делами и всег-
да быть надежными помощниками 
администрации в решении обще-
ственно-значимых вопросов. Много 
теплых слов признания и добрых 
пожеланий здоровья, благополучия и 
счастья прозвучало в их адрес.  

 Домой   уважаемые обществен-
ницы  уходили   с улыбками на лицах 
и светящимися от радости глазами, а 
в руках держали цветы и конфеты.

И в этом деле хорошим по-
мощником для родителей является 
детский сад. В нашем городе дей-
ствуют двенадцать дошкольных 
образовательных учреждений. До-
стойное место в этом ряду занимает 
детсад № 8, где на протяжении дол-
гого времени работает бессменный 
коллектив воспитателей и младших 
дошкольных работников. 

Заведующая детским садом 
Светлана Михайловна Куликова 
много делает как для детского сада, 

Áóäíè è ïðàçäíèêè «Âàñèëüêà»Áóäíè è ïðàçäíèêè «Âàñèëüêà»

Современные задачи дошкольного образования
требуют хорошей подготовки ребенка к школе

так и для того, чтобы коллектив мог 
комфортно работать: установлены 
пластиковые окна, смонтирован те-
плый пол в холле здания. Юные вос-
питанники с удовольствием посеща-
ют это дошкольное учреждение.  
Кстати, детский сад заполнен на се-
годняшний момент, как говориться, 
«до отказа».

Помимо всего прочего, на базе 
«Василька» работал летний лагерь. 
И в этом году, по словам заведую-
щей, он также откроет свои двери 

для ребят.
Ну, а пока в «Васильке» детсадов-

ские будни... и праздники. Накануне 
Восьмого марта детишки показали 
своим гостям праздничное представ-
ление, ставшее замечательным по-
дарком мамам и бабушкам, которые 
с удовольствием смотрели на своих 
чад и были счастливы. Малыши тоже 
радовались тому, что мамы смогли 
на время оставить работу и прийти к 
ним на праздник.

Е. ЕРМОЛИНА
Фото автора

ÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÎÃ ÍÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÎÃ ÍÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÍ

Êàðàíòèí äëÿ ïðîôèëàêòèêè
чаев заболевания кимовчан ОРВИ, в трехстах девяти случаев 
речь идет о болезни детей. 

И на селе дети болеют чаще взрослых. Так, на прошедшей не-
деле из сорока двух заболевших ОРВИ – тридцать три ребенка.

Порог заболеваемости на этот период составлял четыреста 
тридцать три случая.

И все-таки расслабляться не стоит. В целях предупрежде-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 èþëÿ 1992 ãîäà 
¹ 3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 
2006 ãîäà ¹ 849 «Î ïåðå÷íå çàòðàò, 
ó÷èòûâàåìûõ ïðè óñòàíîâëåíèè ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåí-
êà â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëè-
çóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
9 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 433-ÇÒÎ «Îá 
îáðàçîâàíèè», ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 27 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà 
¹ 2562 «Îá óòâåðæäåíèè Òèïîâîãî 
ïîëîæåíèÿ î äîøêîëüíîì îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè», Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.03.2011 ã. 
¹ 491 «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå 
ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ 
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîã-
ðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» 
ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. ïóíêò 1 èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè:

«1. Óñòàíîâèòü åæåìåñÿ÷íóþ ðîäè-
òåëüñêóþ ïëàòó çà ñîäåðæàíèå ðåáåí-

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.02.0213 ã. ¹ 417

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 30.03.2011 ã. ¹ 491 «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà

ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,

ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

êà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ðàçìåðå 
1203 ðóá. 00 êîï.»

2. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 03.04.2012 ã. ¹ 506 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
30.03.2011 ã. ¹ 491 «Îá óñòàíîâëåíèè 
ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåð-
æàíèå ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþ-
ùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ 
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» 
ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëå-
íèåì (Ò.Í. Êóçíåöîâà) îïóáëèêîâàòü 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè».

4. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìå-
ñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ò.Ê. Ïèñàðåâó.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè» è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà 
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàðòà 
2013 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 Êèìîâñêèé ðàéîí
 Ý.Ë. Ôðîëîâ

В предстоящее воскресение 
кимовчанам представляется заме-
чательная возможность вместе с 
земляками весело проводить зиму, 
наесться блинов, сжечь чучело Мас-
леницы и не забыть попросить про-
щения в Прощеный день!

Собираемся к 11 часам на пло-
щади имени Ленина и дружно при-
соединяемся к народным гуляниям. 
Праздничную программу для всех 
подготовил коллектив Центра куль-
туры и досуга. Хотите стать участ-
ником театрализованного действа 
«Пришла барыня Масленица» и за-
воевать кучу призов в многочислен-
ных играх, конкурсах, аттракционах?

Забудьте о кресле у телевизора 
и присоединяйтесь к тем, кто решил 
завершить масленичную неделю 
участием в народных гуляниях!

Т. КЛЕНОВА
Фото Ю. Титова

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà

ния эпидемии гриппа с 1 марта в стационаре центральной 
районной больницы введен карантин.

Карантинные мероприятия время от времени проводятся и 
в образовательных учреждениях, где тщательно отслеживают 
ситуацию по гриппу и уровень заболевших. Если число школь-
ников, пропускающих занятия из-за болезни, достигает трид-
цати процентов, вводится карантин для определенного класса. 
В последние дни к таким мерам предупреждения заболевания 
среди детей прибегали в средних школах № 2, 4, 7.

Д. ВАСИНА

À íó-êà, áàáóøêè!
Пожалуй, самым ярким событием
прошедших торжеств, посвященных
Международному женскому дню 8 Марта,
стал замечательный вечер «Ее величество Женщина»
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Дню защитника Отечества моло-
дые кимовчане посвятили русскую 
пробежку, которая прошла под деви-
зом «За здоровый образ жизни». Ор-
ганизатором довольно оригиналь-
ной спортивной акции выступил 
житель нашего города Андрей Вик-
торович Юнцов. Вместе со своими 
друзьями он вывесил объявления, в 
которых призвал молодежь собрать-
ся в праздничный день на пробежку. 
Этот призыв был услышан.

Группа из пятнадцати человек 

Ðóññêàÿ ïðîáåæêà

Игра-испытание «Ради жизни 
на земле» с участием допризывной 
и призывной молодежи прошла в 
гимназии № 6 в рамках месячника 
оборонно-массовой работы.

Еще до официального начала 
игры во дворе гимназии участники 
каждой команды должны были со-
гласно жеребьевке выполнить ряд 
заданий. Время для их выполнения 
командой определялось по послед-
нему игроку. После этих соревнова-
ний старшеклассников пригласили 
в спортивный зал гимназии, где со-
стоялся парад участников спортив-
ного праздника.

О готовности будущих воинов к 
стартам главный судья соревнова-
ний В.Н. Карпенко рапортовал на-
чальнику отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных сил военного ко-
миссариата по городу Кимовску и 

Ðàäè æèçíè íà çåìëå
Кимовскому району Г.В. Цветкову. 
Геннадий Вячеславович поздравил 
ребят с праздником и пожелал успе-
хов в соревнованиях.

Будущих защитников Отечества 
поздравил и председатель Кимов-
ского отделения Тульской областной 
общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афгани-
стана» В.А. Киндяков.

После парада допризывники 
приняли участие в соревнованиях 
по строевой подготовке, подтяги-
ванию, поднятию гири, умению 
пользоваться противогазом и пере-
вязывать «раненого», а, кроме того, 
отвечали на вопросы викторины. 

Победителем игры-испытания 
стала команда средней школы № 5, 
опередившая второго и третьего при-
зеров соревнований из Новольвов-
ской школы и  средней школы № 7. 

Т. СПОРОВА

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

K¹ 71:11:010505:75, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2660 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Áëà-
ãîâåùåíñêèé, â 42 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 18. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Íèæíèê 
Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåë-
êè: 106612 (ñòî øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äâå-
íàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020111:296, îáùåé ïëîùà-
äüþ 526 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçå-
ðî, ó ä. 38. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Íèôàíîâîé Òàòüÿíîé Àíàòîëüåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 21082 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à âî-
ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010408:504, îáùåé ïëîùà-
äüþ 356 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåð-
íî â 20 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 4 íà 
óë. Êèìîâñêîé. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Äðîáûøåâûì Ñåðãååì Èëüè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 14268 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ 
äâåñòè øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010408:507, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 582 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 9 ì 
íà çàïàä îò ä. 8 íà óë. 2-é Êèìîâñêîé. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âèøíÿêîâûì 
Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåë-
êè: 23326 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è òðèñòà 
äâàäöàòü øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040602:628, îáùåé ïëî-

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

ùàäüþ 2685 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 220 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 19. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 28897 (äâàäöàòü âîñåìü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò äåâÿíîñòî ñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050110:295, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1400 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Îëüõîâåö, â 35 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 35. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñîðîêè-
íûì Íèêîëàåì Åãîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
43624 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò äâàä-
öàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010306:119, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, 
ó ä. 48. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôåäîñå-
åâûì Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 148357 (ñòî ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ 
òðèñòà ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020601:97, îáùåé ïëîùà-
äüþ 713 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, 
óë. Ðåâîëþöèè, ó ä. 21à. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ïåòðîâîé Íàäåæäîé Þðüåâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 51037 (ïÿòüäåñÿò îäíà 
òûñÿ÷à òðèäöàòü ñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010605:587, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2306 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëüâîâî, â 22 

ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 47. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ãóñüêîâîé Àëëîé Ôåäîðîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 92423 (äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è 
÷åòûðåñòà äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:28:010111:220, îáùåé ïëîùà-
äüþ 236 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â 35 ì íà þã îò ä. 3 
íà óë. Êàëèíèíà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Çàáåëèíûì Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 23419 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ÷åòû-
ðåñòà äåâÿòíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010111:221, îáùåé ïëîùà-
äüþ 382 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â 18 ì íà þã îò ä. 3 
íà óë. Êàëèíèíà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Çàáåëèíûì Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 37907(òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äå-
âÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé.
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По статистике, 60 процентов рос-
сиян хотя бы раз обращались в банк 
за кредитом. И это не удивительно. 
Порой так реализовать свои планы 
или решить неотложные вопросы по-
лучается намного быстрее и проще, 
чем годами копить деньги и отказы-
вать себе во многом сейчас. А в ус-
ловиях роста цен (инфляции) брать 
кредит, пожалуй, становится даже 
выгодно, ведь эти же деньги завтра 
будут стоить дешевле, чем сегодня.

И все бы ничего, если бы не 
одно «но»… Часто, обращаясь за 
кредитом, мы получаем отказ. «По-
чему?» – спрашиваем мы себя и не 
можем найти ответа. Ведь практи-
чески ни один банк не называет этих 
причин. Мы решили устранить эту 
несправедливость и разобраться, по-
чему банки могут отказать вам в кре-
дите. И есть ли вообще возможность 
получить деньги, если вам отказали. 
И вот что у нас получилось…

Как правило, чтобы банк принял 
положительное решение о выдаче 
кредита, клиент должен сочетать в 
себе три базовых качества: иметь 
хорошую кредитную историю, вы-
сокий официальный доход и по-
стоянное место работы с большим 
стажем на нем. Получается некий 
идеал, и далеко не каждый из нас 
может похвастаться наличием у себя 
всего этого. Что делать, если вам не 
предоставили кредит и почему Газ-
энергобанк может выдать деньги, 
когда другие отказывают? За отве-
том на эти вопросы мы обратились 
к региональному директору офисов 
Тульской области И.Б. Львовичу.

– Илья Борисович, это правда, 
что Газэнергобанк может выдать 

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ,
ÅÑËÈ ÂÀÌ ÎÒÊÀÇÀËÈ Â ÊÐÅÄÈÒÅ?

кредит, когда другие отказывают?
– Да, это действительно так. Во 

многих банках решение о выдаче 
займа принимает программа – на 
основе анализа данных клиента (ско-
ринг). А в Газэнергобанке решение о 
предоставлении денег по продукту 
«КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ» прини-
мает живой человек – естественно, 
это позволяет более детально и ин-
дивидуально разобраться в ситуации 
каждого клиента. Благодаря этому, 
мы можем выдать деньги, когда дру-
гие отказывают. Главное, чтобы у 
вас был стабильный доход (офици-
альный или неофициальный – не так 
важно) или пенсия и чтобы этого до-
хода вам хватало для своевременной 
оплаты по кредиту. 

– Говорят, что кредитная исто-
рия – это на всю жизнь. Что Вы 
можете посоветовать тем, у кого 
она, так сказать, «подпорчена»?

– К своей кредитной истории, 
действительно, нужно относиться 
очень бережно и не рисковать ей по-
напрасну. Однако в жизни ситуации 
бывают разные. Мы в Газэнергобан-
ке это понимаем и учитываем. Допу-
стим, когда-то в прошлом вы теряли 
работу (ну, вспомнить хотя бы 2008 
год) или просто меняли ее, или вам 
задерживали зарплату, и из-за этого 
вы объективно не могли какое-то 
время своевременно платить по кре-
диту. Сегодня это может стать при-
чиной отказа в другом банке. Однако 
если сейчас у вас стабильный за-
работок, такая отметка в кредитной 
истории для нашего банка не будет 
играть решающей роли. Или, напри-
мер, когда-то задержка в выплате 
кредита у вас получилась из-за дли-

тельного отъезда (отпуск, команди-
ровка), или просто закрутились на 
работе. Я уже не говорю, если это 
были какие-то форс-мажорные ситу-
ации: например, болезнь. Если у вас 
было что-то похожее, если вы счита-
ете, что вам несправедливо отказали 
в другом банке, смело приходите к 
нам в Газэнергобанк. Мы обязатель-
но постараемся вам помочь!

– Нам стало известно, что в 
2012 году КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ 
выбрали более 1 500 000 росси-
ян. С чем связан такой высокий 
спрос на ваши кредиты?

– КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ мы 
разработали таким образом, чтобы 
учитывать абсолютно все виды до-
ходов клиентов: и официальные, и 
неофициальные. А также заработок 
супругов, то есть совокупный доход 
семьи. Это позволяет взять в кредит 
большую сумму. Тем более, что сей-
час получить любую сумму от 5 тысяч 
до 1 миллиона рублей у нас можно со-
всем без поручителей и всего за 1 час. 
А при сумме до 100 000 рублей вам 
не понадобится даже справка о дохо-
дах – просто паспорт и любой второй 
документ, удостоверяющий личность.

Также для нас не является реша-
ющим маленький стаж клиента на 
последнем месте работы. Главное, 
чтобы общий трудовой стаж был 
не менее 1 года. Если вы совсем не-
давно поменяли работу, и не можете 
из-за этого взять кредит, приходите 
в Газэнергобанк.

Получить КРЕДИТ НА ДО-
ВЕРИИ может клиент в возрас-
те от 20 до 75 лет. Таким образом, 
пенсионеры могут оформить у нас 
займ на равных правах с другими 
клиентами – быстро, без справок и 
поручителей, а также без лишней 
бюрократической волокиты. Более 
того, мы предоставляем деньги как 
работающим, так и неработающим 
пенсионерам. Причем, по специаль-
ной льготной процентной ставке.

Оформить заявку на КРЕДИТ 
НА ДОВЕРИИ также максимально 
просто и удобно. Вы можете сделать 
это тремя различными способами – 
на свой выбор: в любом отделении 
банка, по круглосуточному бес-
платному телефону в Туле: 8 (4872) 
55-77-55 или на сайте банка: www.
banklife.ru. А для получения денег 
вам нужно будет прийти в банк всего 
1 раз – сразу за деньгами. Таким об-
разом, вы сэкономите массу времени.

Âíèìàíèå
Óçíàòü âñþ èíôîðìàöèþ è îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò ìîæíî â 

ëþáîì îòäåëåíèè ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», íà ñàéòå www.banklife.ru èëè 
ïî êðóãëîñóòî÷íûì áåñïëàòíûì òåëåôîíàì:

ã. Òóëà, óë. ×àïàåâà/Ñòåïàíîâà, 49/52;                     8 (4872) 55-77-55
ã. Òóëà, ïð-ò Ëåíèíà, 64;                                        8 (4872) 55-77-55
ã. Òóëà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 23;                                      8 (4872) 55-77-55
ã. Àëåêñèí, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 19à;                           8 (4872) 55-77-55
ã. Áåëåâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 75;                                      8 (4872) 55-77-55
ã. Áîãîðîäèöê, óë. Ëåíèíà, 4;                                   8 (4872) 55-77-55
ã. Åôðåìîâ, óë. Ñâåðäëîâà, 55;                                8 (4872) 55-77-55
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 44;                                  8 (4872) 55-77-55
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ñàäîâñêîãî, 13;                        8 (4872) 55-77-55
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ/
            óë. Òðóäîâûå ðåçåðâû, 21/34;                      8 (4872) 55-77-55
ã. Ñóâîðîâ, óë. Êèðîâà, 12à;                                   8 (4872) 55-77-55
ã. Ùåêèíî, óë. Ëóêàøèíà, 11;                                 8 (4872) 55-77-55

Êðåäèò âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ áàíêà.

Завершились игры личного первенства Кимовского 
района по шахматам. В турнире, проходившем в Центре 
культуры и досуга, приняли участие десять сильнейших 
шахматистов.

Победителем первенства стал кандидат в мастера 
спорта Сергей Викторович Гринкевич, который набрал 
восемь очков из девяти возможных. На пол-очка меньше 
набрал второй призер соревнований. Им стал сын чем-
пиона Александр Сергеевич Гринкевич. Третье место в 
турнире с шестью очками занял перворазрядник из Епи-
фани Анатолий Викторович Милованов.

После завершения основных соревнований состо-
ялся блицтурнир, участие в котором приняли двенад-
цать шахматистов. Его победителем стал мастер спорта 
Сергей Сергеевич Шестаков, не проигравший ни од-
ной партии. Второе место занял учитель Епифанской 
школы Александр Николаевич Евтеев. На третье место 
претендовали два шахматиста, набравшие одинаковое 
количество очков – семь: А.С. Гринкевич и Валентин 
Николаевич Образцов. Однако лучшие дополнительные 
показатели были у Гринкевича, который и стал третьим 
призером блицтурнира.

Åñòü ìåäàëè!
Новыми медалями пополнили личные копилки до-

стижений легкоатлеты Кимовской детско-юношеской 
спортивной школы. 

Победителем открытого первенства Тульской 
детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва стал в беге на 600 метров ученик тренера 
С.Н. Рождественского Максим Скоробогатов. Он же 
в компании с Ильей Суворовым, Вадимом Киселе-
вым и Артемом Коноваловым выиграл в том же лег-
коатлетическом турнире эстафету.

Íàçâàíû ëó÷øèå øàõìàòèñòû

совершила пробег от улицы 
Шевченко до Центра культуры 
и досуга. По окончании пробе-

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: «ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñûçàäàéòå ñâîè âîïðîñû







19 ÌÀÐÒÀ, ñ 11-00 äî 13-00,19 ÌÀÐÒÀ, ñ 11-00 äî 13-00,  áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈ-áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈ-
ÍÈß»ÍÈß»  òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó âûïëàòû ñðåäñòâ ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé òðóäîâîé ïåíñèè ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 30.11.2011 ã. ¹ 360-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïëàò çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà ÃÐÀ×ÅÂÀ.                                                    

5-26-35
21 ÌÀÐÒÀ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-

ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: íàçíà÷åíèå è âûïëàòà ïîñîáèé ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò 
ÃÓ ÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà» Ãàëè-
íà Êèðèëëîâíà ÏÅÒÓÕÎÂÀ.                                                5-83-49

22 ÌÀÐÒÀ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ ìîëîäûõ ñåìåé â ìó-
íèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2009–2015 ãîäû», 
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì îò 2.06.2009 ã. ¹ 1105.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèàïëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñâåò-
ëàíà Êîíñòàíòèíîâíà ÑÈÐÎÒÈÍÀ.                                               5-30-03

га на площади у Центра они приняли 
участие в старинных русских забавах. 
Несмотря на гололед, молодежь ак-
тивно участвовала в играх.

Следующую пробежку молодые 
горожане намерены провести 9 мая. 
Ее маршрут разрабатывается. Орга-
низаторы надеются, что следующая 
акция станет более массовой и при-
влечет в свои ряды участников раз-
ного возраста. 

Т. МАРЬИНА

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Артем Коновалов занял третье место в беге на 
60 метров.

Бронзовыми призерами областных соревнований 
стали и воспитанницы тренера В.И. Каретникова. Ли-
лия Александрова, выступая на не привычной для себя 
дистанции в 200 метров, показала третий результат. А 
вместе с Викторией Бредихиной, Лилией Зенкиной и 
Виолеттой Полозовой она завоевала бронзовую медаль 
в эстафете.

Кстати, несколькими днями раньше Лилия выигра-
ла первенство Московской области по легкой атлетике, 
проходившее в городе Щелково, выступив на любимой 
дистанции в 1500 метров!

Т. СПОРОВА
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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+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (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 «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)
1.05 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.25, 3.05 «ÏÐÈÑßÆÍÀß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
(12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» (12+)
1.10 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.25 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÄÈ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Ïðàâî íà æèçíü. Îáùåíèå æè-
âîòíûõ». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (12+)
17.50 «Ïàðàäîêñ êîòà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)
22.20 Ïðåìèÿ «Âåðà è Âåðíîñòü» (6+)
0.30 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.31, çàõîä 19.43, äîëãîòà äíÿ 12.12. ËÓÍÀ: çàõîä 3.56, âîñõîä 12.01, 2-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+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (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 «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå Íîâîñòè
0.20 «Ëèëëåõàììåð» (16+)
1.20, 03.05 «ß – ØÏÈÎÍ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11:30, 14:30, 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 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
(12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò 
(16+)
0.25 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
0.40 «Ê-19». Íåãîëëèâóäñêàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
1.40 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» (16+)
10.20 «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà î ñî-
âåòñêîì àíãåëå». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
13.55 «Ïðàâî íà æèçíü. Ïðîãóëêà â äè-
êîé ïðèðîäå». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
(6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...»(12+)
17.50 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ìàòåðèí-
ñêèé èíñòèíêò» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 «Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïîâà». 

Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 Áîëüøàÿ ïðîâîêàöèÿ. «Ïîâåëè-
òåëü ìîçãà»(16+)
0.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 

5.00, 7.45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5.50 «Âîïðîñ âðåìåíè». Æèçíü íà 
âîäå
6.15, 2.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7.05, 9.00, 11.55, 16.40, 23.00 Âåñòè-
Ñïîðò
7.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8.40, 11.35, 02.35 ÂÅÑÒÈ.ru

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.34, çàõîä 19.41, äîëãîòà äíÿ 12.07.

ËÓÍÀ: çàõîä 3.12, âîñõîä 11.06, ïåðâ. ÷åòâ. 21.29.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.37, çàõîä 19.39, äîëãîòà äíÿ 12.02. ËÓÍÀ: çàõîä 2.20, âîñõîä 10.19, 1-ÿ ôàçà.
ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (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 «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå Íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

13.50 «Ïðàâî íà æèçíü. Ìàñêèðîâêà è 
çàùèòà». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë  (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (12+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)

ÍÒÂ

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.29, çàõîä 19.45, äîëãîòà äíÿ 12.16. ËÓÍÀ: çàõîä 4.32, âîñõîä 13.02, 2-ÿ ôàçà.

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 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
(12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» (12+)
23.25 «Ïîåäèíîê» (12+)
1.00 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.15 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.30 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ» (12+)
10.20 «Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Íèíà Ñà-
çîíîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Òû åñòü...» Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì (12+)

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+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (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 «ÆÓÐÎÂ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå Íîâîñòè
0.20 «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
1.15 «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11:30, 14:30, 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 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
(12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» (12+)
1.15 «Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëà-
íîì»
1.30 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+)
10.20 «Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïðîäîëæå-
íèå ðîìàíñà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+)

16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» 16+)
21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
1.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5.50 «Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
Ñóïåðêåðàìèêà»
7.05, 9.00, 12.05, 18.20, 23.10 Âåñòè-
Ñïîðò
7.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
8.40, 11.45, 2.50 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÁÎÉ ÍÀÑÌÅÐÒÜ» 16+)
11.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Âèðóñû. Âîéíà ìèðîâ
12.15 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
14.20 «Ïîëèãîí»
15.25, 1.25 «Óäàð ãîëîâîé». Ôóòáîëü-
íîå øîó
16.30, 18.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 

13.55 «Ïðàâî íà æèçíü. Äîáû÷à ïèùè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (12+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñìåðòü ôàíàòêè» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 18 ìàðòà

Âòîðíèê, 19 ìàðòà

Ñðåäà, 20 ìàðòà

×åòâåðã, 21 ìàðòà

1.05 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.40 «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 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (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 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
1.25 «Áèòâà çà Ñåâåð. «Àðêòè÷åñêèé 
øåëüô» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 

5.00, 7.45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5.50, 2.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
6.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
7.05, 9.00, 16.10 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
8.40, 11.40, 2.05 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íåðâíàÿ êëåòêà
12.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò»
12.30 «Ôóòáîë.ru»

9.10 «ÍÀÂÎÄ×ÈÊ» (16+)
11.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
áîëüþ
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
14.15 «ÑÀÕÀÐÀ» (16+)
16.50 «90õ60õ90»
17.25 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ôóòáîëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ëèãà. «Òîð-
ïåäî» (Ìîñêâà) – «Ìåòàëëóðã-Êóç-
áàññ» (Íîâîêóçíåöê). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
19.25 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ

,,
» 16+)

23.15 «IDåòåêòèâ» (16+)
23.45 «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» (16+)
1.35 «Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
Ñóïåðêåðàìèêà»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó»
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» 1(6+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 16.30, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
12.30, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» 
(16+)
16.10, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
0.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1.30 «ØÎÓÃÅÐËÇ» (18+)

19.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5.50 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
7.05, 9.00, 12.00, 17.15, 22.55 Âåñòè-
Ñïîðò
7.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
8.40, 11.40, 02.20 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð êèáîðãîâ
12.10 «Àëüòåðíàòèâà»
12.40 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ

,,
» (16+)

16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Òèìîòè 
Áðýäëè (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
17.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ðàäèîëîêàöèÿ
17.55 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Áðî-

íåæèëåò â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
18.25 «ÑÀÕÀÐÀ» (16+)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. 1/4 ôèíàëà. «Âîëüôñáóðã» 
(Ãåðìàíèÿ) – «Ðîññèÿíêà» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Ïîëèãîí»
23.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
0.10 «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» (16+)
1.50 «IDåòåêòèâ» (16+)

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 «ÊÓÕÍß» 1(6+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 23.40 «6 êà-
äðîâ» (16+)
11.30, 16.00, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)
0.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1.30 «ÑÒÐÈÏÒÈÇ ÎÒ ÇÎÌÁÈ» (18+)

×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàí-
öèÿõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
19.15 «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» (16+)
20.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
23.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Áðàçèëèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöàðèè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35 «6 êà-
äðîâ» (16+)
11.30, 16.30, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÂÐÅÌß» (16+)
0.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1.30 «ÂÀÊÀÍÑÈß ÍÀ ÆÅÐÒÂÓ-2. ÏÅÐ-
ÂÛÉ ÄÓÁËÜ» (18+)

13.15 «24 êàäðà» (16+)
13.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
16.25 «Õîêêåé Ðîññèè»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
19.15 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀ-
ÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
21.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
22.15 «Àëüòåðíàòèâà»
22.45 «ÑÀÕÀÐÀ» (16+)
1.10 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
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 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «Øðýê Òðåòèé» (12+)
15.40, 23.40, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÑÂÎÄÍÛÅ ÁÐÀÒÜß» (18+)
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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 Êèìîâñêîì ðàéîíå
ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-920-780-25-24
8-953-437-85-33
8-953-438-48-30

Êóïëþ ÄÎÌ
â äåðåâíå

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (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+)
23.40 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×åì-
ïèîíàòà ìèðà 2014. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
ñáîðíàÿ Ñåâåðíîé Èðëàíäèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Áåëôàñòà
1.45 «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (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 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞ-
ÄÅÉ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» (12+)
1.15 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ» 
10.20 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÒÅÒß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (12+)
13.55 «Ïðàâî íà æèçíü. Æèëèùà æè-
âîòíûõ». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.30 «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40, 6.10 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Ì/ô Äèñíåé-êëóá. «Äæåéê è ïè-
ðàòû Íåòëàíäèè»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Åâãåíèé Ëåîíîâ. Ñòðàõ îäèíî-
÷åñòâà» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» 1(6+)
15.15 «Ãåðîè «Áîëüøîé ïåðåìåíû»
15.45, 18.15 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
0.00 «Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ» 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)
0.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ-
×À» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «ÊÀÐÓÑÅËÜ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Áóäüòå çäîðîâû!»
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
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 «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» (12+)
0.30 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÓÒÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê», «Ñêàçêà î ïîïå è î ðàáîòíèêå 
åãî Áàëäå», «Êîðàáëèê»
7.25 ÀÁÂÃÄåéêà
7.55 Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà
7.55 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀ-
ÍÅ» (12+)
9.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜ-
ÍÛÉ» (6+)
11.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ðîäíÿ» 
(12+)
13.15 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ ... ÃÎÍ-
ÖÀ?» (12+)
15.15 «ÁÅÃËÅÖÛ» (12+)
16.55, 17.45 «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎÒÛ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñåé Ìè-
òðîôàíîâ (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.26, çàõîä 19.47,

äîëãîòà äíÿ 12.21. ËÓÍÀ: çàõîä 5.02, 
âîñõîä 14.09, 2-ÿ ôàçà.

17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
19.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒÅÐÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ» (16+)
22.20 Îëüãà Êàáî â ïðîãðàììå «Æåíà. 
Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ» (16+)
1.20 «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß» (6+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 2.15 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
0.15 «ÎÁÈÒÅËÜ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 8.00 «Âñå âêëþ÷åíî» 16+)
5.50, 9.10, 12.00, 15.40 Âåñòè-Ñïîðò
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
8.55 ÂÅÑÒÈ.ru
9.25 «Ïîëèãîí»
9.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
11.30, 03.45 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
12.10 «IDåòåêòèâ» (16+)
12.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
14.55, 15.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàí-
öèÿõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
16.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èçðàèëü – Ïîðòó-
ãàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.40 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâàòèÿ – Ñåðáèÿ
23.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå. Èòàëèÿ – Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Ïîëüøà – Óêðàèíà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)

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 «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 
(16+)
20.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+)
21.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.15 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
0.05 «Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
5.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7.00, 8.40, 17.15, 22.25 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
7.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
8.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
8.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè

9.50 «Öåíà ñåêóíäû»
10.40 ÀâòîÂåñòè
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
11.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàé-
çèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.20 «Îñíîâíîé ñîñòàâ»
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.30 «Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Ìîðñêèå âîðîòà äåðæàâû»
18.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Æàðîïðî÷íûå ñïëàâû
18.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ðîñòåñò. Èñïûòàíèÿ
19.00 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
22.40 «Ôóòáîë.ru»
23.30 «Êàðòàâûé ôóòáîë»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.24, çàõîä 19.49, äîëãîòà äíÿ 12.25. ËÓÍÀ: çàõîä 5.27, âîñõîä 15.19, 2-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 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå
650 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 630 òûñ. ðóá.

8-950-901-07-63

1.30 «Âñòðå÷è â Äîìå Àêòåðà» (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-
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 «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.00, 19.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-6» 
(16+)
21.15 «Ðóññêèå ñåíñàöèè». Èíôîðìà-
öèîííûé äåòåêòèâ (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.15 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23.45 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.20 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
1.05 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 8.10 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7.00, 9.10, 11.30, 23.00 Âåñòè-Ñïîðò
7.10 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
7.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
9.20 «Èíäóñòðèÿ êèíî»
9.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
11.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Ïÿòíèöà, 22 ìàðòà

Ñóááîòà, 23 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 24 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

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ 
îò 250 ðóá.


8-920-982-58-51

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ

ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.21, çàõîä 19.51, äîëãîòà äíÿ 12.30. ËÓÍÀ: çàõîä 5.49, âîñõîä 16.33, 2-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

13.05 «24 êàäðà» (16+)
13.40 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Ñæå÷ü âñå
14.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂ-
ÖÎÂÀ» (16+)
23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð 
Àáðàõàì (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ðîáåðòà 
Øòèãëèöà (Ãåðìàíèÿ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà âðåìåí-2. 
Ïðèêëþ÷åíèå â âåëèêîé äîëèíå» (6+)
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.15 Âåñåëîå äèíîóòðî «(0+)»
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóì-
áà» (6+)
10.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
10.30 Ì/ô «Ìóëàí» (6+)
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.50, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.40 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
18.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
20.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 
Àôðèêè» (6+)
22.00 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+)
0.50 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1.50 «ÁËÈÇÎÑÒÜ» (16+)



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

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß»
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá. «Àëàääèí»
8.45 Ñìåøàðèêè. «Ïèí-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
13.25 «Àëåêñàíäð Ìèòòà. Âñåãäà ïðî 
ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
14.35 «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ»
16.25 «Ôîðò Áîÿðä» (16+)
18.00 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «ÊÎÊÎÊÎ» (16+)
23.40 «Ïîçíåð» (16+)
0.40 «ÕÕÕ – ÒÐÈ ÈÊÑÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.35 «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ»
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, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
16.05 «Ôàêòîð À»
17.55 «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «45 ÑÅÊÓÍÄ» (12+)
23.35 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì (12+)
1.25 «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ» (6+)
7.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
7.55 Âëàä Ëèñîâåö â ïðîãðàììå «Ñòî 
âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
8.40 «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ïðèãîâîð èìåíåì Ñåðáñêîãî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» (16+)
13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Äìèòðèé Ìàëèêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ àíà-
ëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17.15 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ
0.20 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» (12+)

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

23.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Òðèóìô» (Ëþáåðöû) – ÖÑÊÀ
1.45 «Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
Ñóïåðêåðàìèêà»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà âðåìåí-3. 
Ïîðà âåëèêîãî äàðåíèÿ» (6+)
7.20 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (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+)
10.35 Ì/ô «Ìóëàí-2» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
17.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 
Àôðèêè» (6+)
19.00, 23.35 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé» ÷àñòü 2-ÿ (16+)
21.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
0.35 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1.35 «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ËÆÈ» (16+)



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

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

7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 19.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âî-
ðîíèíû» (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 «6 êàäðîâ» 
(16+)
11.30, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÂÐÅÌß» (16+)
17.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+)
21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé» ÷àñòü 2-ÿ (16+)
0.10 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
1.10 «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ» (16+)

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.





ÓÒÅÐßÍÛ ÏÐÀÂÀ íà èìÿ
Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à 
Åðîôååâà

8-960-599-81-93
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ

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

 8-953-422-88-09

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà
Единственный пожар минув-

шей недели произошел в посел-
ке Новольвовске 7 марта. В этот 
день, по всей видимости из-за не-
исправности отопительной печи, 
случилось возгорание в бане, 
принадлежащей частному вла-
дельцу. В результате пожара сго-
рела кровля строения, его пере-
крытие и частично стены.
По данным отдела надзорной деятельности

в Кимовском районе

Низкие цены   Высокое качество   Работа любой сложности
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÊÎÍ «ÏÂÕ»

ÎÎÎ
«ÑòðîéÄåêîðÏëþñ»

8-905-118-40-48
8-952-019-48-40

Ðåêëàìà
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Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2006 года № 783 
«О порядке определения исполни-
тельными органами государственной 
власти потребности в привлечении 
иностранных работников и форми-
рования квот на осуществление ино-
странными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федера-
ции» РАБОТОДАТЕЛИ, планиру-
ющие привлечение иностранных 
работников на 2014 год, а также 
дополнительно на 2013 год, в срок 
до 1 мая 2013 года ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮТ ЗАЯВКИ о потребности в 
рабочей силе для замещения вакант-
ных и создаваемых рабочих мест 
(далее – заявки) в государственные 
учреждения Тульской области цен-
тры занятости населения городов 
и районов, на территории которых 
предусматривается осуществление 
иностранными гражданами трудо-
вой деятельности.

В целях автоматизации процесса 
представления заявок работодателя-

ми на ресурсах Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации функционирует авто-
матизированный информационный 
комплекс «Миграционные квоты» 
(www.migrakvota.gov.ru) (далее – 
АИК «Миграционные квоты»). Са-
мостоятельное размещение заявки 
в АИК «Миграционные квоты» по-
зволяет работодателю отслеживать 
рассмотрение заявки.

Размещение заявки в АИК «Ми-
грационные квоты» не исключает 
подачу работодателем заявки на бу-
мажном носителе в государственное 
учреждение Тульской области центр 
занятости населения.

Формы заявок, порядок их за-
полнения, информация о формиро-
вании заявок в АИК «Миграцион-
ные квоты» размещены на сайте 
департамента труда и занятости на-
селения министерства труда и соци-
альной защиты Тульской области 
(http://trud.tularegion.ru) в разделе 
«Работа департамента», подразделе 
«Иностранная рабочая сила».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
для юридических и физических лиц,
использующих труд иностранных работников,
о порядке подачи работодателями заявки
о потребности в иностранной рабочей силе

ÑËÓÆÁÀ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÎÓ ÑÏÎ ÒÎ «ÑåëüñêîõîçÿéñòâåííûéÃÎÓ ÑÏÎ ÒÎ «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
êîëëåäæêîëëåäæ

,,,,ÁîãîðîäèöêèéÁîãîðîäèöêèé
,,,,
 èìåíè È.À. Ñòåáóòà» èìåíè È.À. Ñòåáóòà»

ïðîâîäèò ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Ïðèãëàøàåì âûïóñêíèêîâ 9–11 êëàññîâ è èõ ðîäèòåëåé
Çàåçä è ðåãèñòðàöèÿ ãîñòåé â 10.00
Êîëëåäæ ïðåäîñòàâëÿåò òðàíñïîðò

Íàø àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîãîðîäèöê, óë. Ñîâõîç-òåõíèêóì, ñòð. 2àÍàø àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîãîðîäèöê, óë. Ñîâõîç-òåõíèêóì, ñòð. 2à

16 ìàðòà16 ìàðòà

Òåë./ôàêñ:

8 (48761) 2-29-53
7-17-41

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

любимую свекровь,
маму, бабушку
Валентину
Михайловну
Шишову

с днем рождения!
Все, что происходит в жизни с нами,
Мы как-то странно делим пополам:
Если радость –

празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям.
Заняты работой и делами

день за днем в потоке суеты
Мы не часто думаем о маме,

слишком редко дарим ей цветы.
А свои болезни носим к маме

и обиды к ней идем делить,
И морщинки ей рисуем сами,

позабыв прощенья попросить.
Ну а мама все равно нас любит,

что бы ни случилось не предаст,
Все простит, обиды все забудет,

руку, душу, сердце – все отдаст!
Инна, Слава, Катюша, Антон,

Павлик, Николай

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю дорогую бабушку

Евдокию Александровну Молоствову
с днем рождения!

Бабушка любимая, самая родная,
С днем рождения тебя внучка поздравляет!
Ты, как солнце для меня, лучше всех на свете,

Благодарность от меня прими за советы!
Помню как укрывшись пледом, сказки мне читала,

Никогда играть со мною ты не уставала!
Пусть здоровье терпеливо радует тебя,

Самая любимая бабушка моя!
К поздравлению внучки Светы присоединяются

муж, дочь, Саша, правнучка Виктория

Поздравляем любимую
мамочку и бабушку
Татьяну Викторовну Пименову с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная, твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала – за все тебе спасибо говорим.

Живи подольше, старости не зная, пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая, желаем счастья, радости, любви!

Дочь Люба, внучка Маша

Ñ
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Поздравляем дорогих и любимых
Нину Васильевну

и Владимира Ивановича
Сафоновых
с юбилеями!

С юбилеем поздравляем и хотим мы пожелать:
Быть здоровыми, веселыми, лет своих не замечать.
Пусть болезни и печаль превращаются в ничто.
И сердечно мы желаем здесь прожить еще лет сто!

Сестра, крестницы

Поздравляем
дорогую и любимую

Любовь Васильевну Савенкову
с днем рождения!

Лучших пожеланий не напрасно
мы дарить готовы вновь и вновь

Самой доброй, милой и прекрасной
женщине по имени Любовь!

Пусть твои мечты осуществятся,
будь счастливой и здоровой ты,

Пусть все время над тобой кружатся
ангелы любви и доброты.

Света, Саша, Виктория

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», âíåñåííûé ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ñòàòüè 60 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» (ïðèëîæåíèå 1) äëÿ îáñóæäå-
íèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà» íà 25.03.2013 ã. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê:

1) Àêóòèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Êîðåøêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Êóâøèíîâà Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

4) Ëÿìèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Ïîïêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà – áèáëèîòåêàðü Áó÷àëüñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 

îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62.
5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 28.02.2013 ã.
6. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó-

÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ï. Ãàãèíà

1.1. Ñòàòüÿ 7. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1) Ïóíêò 20 ÷àñòè 1 äîïîëíèòü ñëîâàìè «, îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé 
è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé».

1.2. Ñòàòüÿ 7.1.Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1) Ïóíêò 5 ÷àñòè 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
1.3. Ñòàòüÿ 8. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1) äîïîëíèòü ïóíêòîì 6.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«6.1) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììó-

íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, òðåáîâàíèÿ ê êîòîðûì óñòà-
íàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;». 

1.4. Ñòàòüÿ 24. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
1) Â ÷àñòè 1 ïîñëå ñëîâ «àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîë-

íèòü ñëîâàìè «êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,».
1.5. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîïîëíèòü ñòàòüåé 35.1. ñëåäóþùåãî 

ñîäåðæàíèÿ:
«Ñòàòüÿ 35.1. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàçóåòñÿ Ñîáðàíèåì 

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. 
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè. Â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè.».

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 28.02.2013 ã. ¹ 59-151

Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.02.2013 ã. ¹ 59-151                            ÏÐÎÅÊÒ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Поздравляем
дорогую и любимую

Валентину Петровну
Титову

с юбилеем!
Не унывай, что годы пролетают,
Нам научиться бодрости твоей,
И пусть тебя все время

согревают
Внучат вниманье и тепло детей!

Сыновья, невестка
и внучка

Поздравляем
дорогую и любимую

Валентину
Николаевну
Федулову
с юбилеем!

Ты собирала всех детей к себе
на теплую пору.

Своих, чужих ли, москвичей,
сестер любимых детвору.

Чтоб сердцем добрым одарить,
душой богатой поделиться.

Судьбу хотим благодарить,
что посчастливилось родиться

Нам в этой радостной семье.
Желаем здоровья и любви,

Ты только жизни
не считай остаток,

На радость нам подольше поживи.
Дети, внуки,

правнуки, племянники

Поздравляем
любимую маму, жену

Марину Александровну
Горбатову

с днем рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, дети, зять

Поздравляем
Николая

Викторовича
Ларина

с юбилеем!
55… Ну разве это возраст!
Да, юбилей. Но Вы же молодой!
Мы Вам желаем крепкого здоровья,
Удачи и везенья всей душой!
55… Божественное время
Плоды своих стараний пожинать!
И сбросить с плеч легко

любое время,
Чтоб к жизни с удовольствием

шагать!
Людмила, Елена, Татьяна,

Светлана, Мария

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
нашу любимую
Надежду

Владимировну
Зимову с юбилеем!

Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся
И пусть не коснется висков седина,
А дни твои миром и радостью длятся,
Мы рядом с тобой, и ты не одна.

Муж, дети, невестки, внуки, сестра,
Дергачевы, Облицов

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогого и любимого
сына

Егора Фомичева
с днем рождения!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать

и учиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе

постоянно встречалась,
Чтоб все выходило

и все получалось!
Мама, папа

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

любимого крестника
Святослава
Фомичева

с днем рождения!
Веселый, смешной бегемотик

тебе улыбнулся, любя,
Малютка, тебе уже годик,

и все поздравляют тебя!
Открыты всегда все дороги

чудесным, как ты, малышам,
Расти, набирайся здоровья

и мир познавай неспеша!
Крестный Андрей,

Егор, Ольга

Виктора
Ивановича
Федорова
с юбилеем!

Сегодня и всегда
тебе желаем счастья,

Храни тебя судьба
от мрака и ненастья,

От злого языка,
от тяжкого недуга,

От умного врага,
от мелочного друга.

И дай тебе Господь,
коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет
и много-много счастья.

Семья Баганиных

Поздравляем любимого
брата и дядю

КИМОВСКОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ благодарит 
руководство предприятий: ОАО «КРЭМЗ» Винюкова Н.В., ЗАО «Жилсисте-
ма» Гусева В.М., ООО «Гео» Ачкасова Н.А., ООО «Линда» Павликова И.С., 
ОАО «ОМиЖ» Надир А.В., ООО «Пятерочка» Виноградова А.Е., за оказа-
ние благотворительной помощи в проведении праздников Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня.

КОЛЛЕКТИВ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ В СПК «КУДАШЕВО», благода-
рит председателя кооператива Николая Александровича Медведева за подарок 
к 8 Марта – организацию бесплатной поездки на концерт Ефима Шифрина.

16 ìàðòà, ñ 12-00 äî 13-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã. (ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò. Ìåäâåäîâñêàÿ, óë. Ïðîäîëüíàÿ, 27)

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì

Êîíñóëüòàöèÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß! Îáìåí ñòàðîãî  Îáìåí ñòàðîãî 
ñëóõîâîãî àïïàðàòà íà ñëóõîâîãî àïïàðàòà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ
(ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)

Î×ÊÈ ÏÀÍÊÎÂÀ Î×ÊÈ ÏÀÍÊÎÂÀ – 6499 ðóá.
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Поздравляем любимую
жену, невестку,
маму и бабушку

Евдокию Георгиевну
Лучкину

с днем рождения!
Желаем жить без напряженья,

а отдыхать – что было сил,
Чтоб каждый миг

лишь наслажденье,
тепло и счастье приносил.

Пусть сбудутся мечты
и ожиданья,

Жизнь будет и успешна, и светла
И впереди пусть ждут не испытания,

а радости семейного тепла!
Муж, дочери, внучка, мама

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

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

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4050 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 11 îò 14.03.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 12 .03.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 652

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!

Êèìîâñêèé ðàéîí

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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Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Íîâûé Âåê Àâòî»

Ðåêëàìà

ÀâòîøêîëàÀâòîøêîëà

ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒ:

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

îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå 

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6

(çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8 (48735) 59-000

»

8888 8 (4(4(4(4((( 878787878 3535353535))))))) 5959595959-0-00000000000000

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







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

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

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

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé 
íàñòîÿùåé ðóññêîé áàíè íà äðîâàõ,

äóøèñòîãî âåíèêà è ãîðÿ÷åé ïàðíîé!!!

Баня на дровахБаня на дровах
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

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

8-915-698-63-96
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Ðåêëàìà

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























ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

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

«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.



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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Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ã. Ñî÷è
íàáèðàåò ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ:

âîäèòåëåé («B», «C»),
êðàíîâùèêîâ, òðàêòîðèñòîâ,

ýêñêàâàòîðùèêîâ,
áóëüäîçåðèñòîâ, êàìåíùèêîâ,
áåòîíùèêîâ, àðìàòóðùèêîâ,

ìîíîëèò÷èêîâ, êðîâåëüùèêîâ,
îòäåëî÷íèêîâ, ôàñàä÷èêîâ,

ñâàðùèêîâ, ýëåêòðèêîâ,
ïëîòíèêîâ, ñàíòåõíèêîâ,
ïîâàðîâ, îõðàííèêîâ,

ðàçíîðàáî÷èõ è «ÑÀÌÎÓ×ÅÊ».
À òàê æå ñïåöèàëèñòîâ

âñåõ ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

g 0/+ 2  1$%+<- ? .2 30000 03!.

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒÑß.

ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÕ îãðàíè÷åíèé ÍÅÒ.

ÎÎÎ «ÑÎ×ÈÑÒÐÎÉÐÅÑÓÐÑ»

Îáðàùàòüñÿ ñ 8-00 äî 19-00
â ÎÒÄÅË ÊÀÄÐÎÂ ïî òåë:

+7(862)234-03-78
ÌÒÑ: +7-988-404-15-99
Áèë: +7-967-320-52-91

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ



b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÏÀËÜÒÎ, ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÏÎÏÎËÓÏÀËÜÏÎ,,
ÏËÀÙÈ, ÏËÀÙÈ, ÊÓÐÒÊÈÊÓÐÒÊÈ

16 ìàðòà, ñ 9.00 äî 18.00

ÏðåäîñòàâëÿåòñÿÏðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÊÐÅÄÈÒÊÐÅÄÈÒ

ÐàçìåðûÐàçìåðû
4242-7979

ÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)ã. Ïåíçà

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ ÁîáðîâàîéÀ.Â. ÈÏ Áîáðîâà À.Â.Ðåêëàìà

Øâåéíîå ïðåäïðèÿòèå «Ñòèëü»Øâåéíîå ïðåäïðèÿòèå «Ñòèëü»
ïðîâîäèòïðîâîäèò ÂÛÑÒÀÂÊÓÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 8-961-265-95-93 Ð

åê
ëà

ì
à

 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
ÐÀÇÌÅÐÛ ËÞÁÛÅ

 

 

Äåïóòàòñêàÿ ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðèíîñèò ñâîè ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Îëüãå Þðüåâíå è Àíäðåþ Áî-
ðèñîâè÷ó Åäóíîâûì â ñâÿçè ñ ãèáå-
ëüþ â àâòîêàòàñòðîôå îòöà è òåñòÿ

Þðèÿ Àëåêñååâè÷à

ÃÎÐÎÕÎÂÀ

Ñîâåò ðóêîâîäèòåëåé îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûðàæàåò 
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå çàâåäóþ-
ùåé ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 16» 
Òàìàðå Àëåêñàíäðîâíå Ãîðîõîâîé 
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû 
åå ìóæà

Þðèÿ Àëåêñååâè÷à

ÃÎÐÎÕÎÂÀ

Память

Þðèÿ Àëåêñååâè÷à

ÃÎÐÎÕÎÂÀ

 ëåãêîâîé ÏÐÈÖÅÏ
ðàçìåðû 2,2õ1,5 ì, öåíà 10 òûñ. ðóá.
8-950-917-62-17       5-51-24

ÏÐÎÄÀÅÒÑß



 

Ãëóáîêî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, ó÷àñòíèêà áèòâû íà «Êóð-
ñêîé äóãå», âåòåðàíà ÌÂÄ, ìàéîðà 
ìèëèöèè â îòñòàâêå

Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ

è âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâà-
íèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì. Ñâåòëàÿ 
ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â 
íàøèõ ñåðäöàõ.
Íà «Êóðñêîé äóãå» òû â àòàêó õîäèë,
Áûë ðàíåí, â ìèëèöèè ÷åñòíî ñëóæèë.
Äîñòîéíî è ïðàâèëüíî

æèçíü òû ïðîæèë,
È ðåâíîñòíî ÷åñòüþ ñâîåé äîðîæèë.
Â âåñåííèé äåíü 8 ìàðòà –

ìèð îñòàâèë íàâñåãäà,
È òåáÿ ìû, íàø Ìèõàëû÷,

íå çàáóäåì íèêîãäà!

Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»,

ñîâåò âåòåðàíîâ
è îáùåñòâåííûé ñîâåò ÌÎ ÌÂÄ 

Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

Ãëóáîêî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, ó÷àñòíèêà áèòâû íà «Êóð-
ñêîé äóãå», âåòåðàíà ÌÂÄ, ìàéîðà
ìèëèöèè â îòñòàâêå

Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ

è âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâà-
íèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì. Ñâåòëàÿ 
ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â 
íàøèõ ñåðäöàõ.
Íà «Êóðñêîé äóãå» òû â àòàêó õîäèë,
Áûë ðàíåí, â ìèëèöèè ÷åñòíî ñëóæèë.
Äîñòîéíî è ïðàâèëüíî

æèçíü òû ïðîæèë,
È ðåâíîñòíî ÷åñòüþ ñâîåé äîðîæèë.
Â âåñåííèé äåíü 8 ìàðòà –

ìèð îñòàâèë íàâñåãäà,
È òåáÿ ìû, íàø Ìèõàëû÷,

íå çàáóäåì íèêîãäà!

Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»,

ñîâåò âåòåðàíîâ
è îáùåñòâåííûé ñîâåò ÌÎ ÌÂÄ 

ð

Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

 Ïàìÿòè
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à

Ñàëüíèêîâà

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ (400 ðóá.)



ÏÈÖÖÅÐÈß 2-õ òîëñòÿêîâ

5-46-84    8-906-530-69-94
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