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Ïðîãðàììà
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

Çàïóùåí ñåðâèñ «Äîðîãè 

Òóëüñêîé îáëàñòè»

Èñïîëíåíèå Óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà – ïåðâîî÷å-
ðåäíàÿ çàäà÷à ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

Ñ 12 ñåíòÿáðÿ â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû «Îòêðûòûé 
ðåãèîí» íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé 
ðåãèîí 71» çàïóùåí ñåðâèñ «Äî-
ðîãè Òóëüñêîé îáëàñòè».

Â ðàìêàõ ñåðâèñà «Äîðîãè 
Òóëüñêîé îáëàñòè» íà èíòåðàê-
òèâíîé êàðòå Òóëüñêîé îáëàñòè 
îòîáðàæåíà èíôîðìàöèÿ î õîäå 
ðåìîíòíûõ ðàáîò àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã íà òåððèòîðèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Íà êàðòå ðàçíûìè öâåòîâû-
ìè ãàììàìè îáîçíà÷åíû ó÷àñòêè 
äîðîã, êîòîðûå çàïëàíèðîâàíû 
ê ðåìîíòó, ïî êîòîðûì â íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò èäóò ðåìîíòíûå ðà-
áîòû, è äîðîãè, ðåìîíò êîòîðûõ 
çàâåðøåí.

Ñåðâèñ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâà-
òåëÿì â îíëàéí ðåæèìå óçíàòü 
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè äîðîã, 
íàæàâ êíîïêîé ìûøè íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé ðåìîíòíûé ó÷àñòîê 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ êîðîòêèì 
ïàñïîðòîì äîðîãè: åå ïðèíàä-
ëåæíîñòüþ, ïðîòÿæåííîñòüþ, 
äàòàìè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò, èíôîðìàöèåé î 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè.

Ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì 
ñî ñòàòóñîì «ðåìîíò èäåò» èìå-
åòñÿ âîçìîæíîñòü ñîîáùèòü î 
íàðóøåíèè ïðè ïðîâåäåíèè ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò.

Êðîìå òîãî, ïî âñåì îñòàëü-
íûì äîðîãàì íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè âñå æåëàþ-
ùèå ñìîãóò îñòàâèòü îáðàùåíèÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåííûì 
êëàññèôèêàòîðîì âîïðîñîâ.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, 
÷òî ñåðâèñ ðàáîòàåò â òåñòîâîì 
ðåæèìå. Âàøè ïðåäëîæåíèÿ ïî 
äîðàáîòêå àäìèíèñòðàöèÿ ïîð-
òàëà «Îòêðûòûé ðåãèîí 71» æäåò 
ïî àäðåñó: idea@openregion71.ru 
ñ óêàçàíèåì òåìû «Äîðîãè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè».

12 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü ðàñ-
øèðåííîå çàñåäàíèå  ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî ìîíèòîðèíãó äîñòèæå-
íèÿ   öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, óñòà-
íîâëåííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 
2012 ãîäà ¹ 597 «Î ìåðîïðè-
ÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé  ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè».

Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè Ìàðèíà Ëåâèíà, íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ íàäçîðà è êîíòðî-
ëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà î òðóäå Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî òðóäó è çàíÿòîñòè 
Èãîðü Âîðîáüåâ, ìèíèñòð òðóäà 
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé 
îáëàñòè Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà, 
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Âëàäèìèð Þäèí, ÷ëåíû 
ðàáî÷åé ãðóïïû.

Ìàðèíà Ëåâèíà îòìåòèëà, ÷òî 
âûïîëíåíèå Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà 
â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé 
ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé 
ñôåðû, ÿâëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåä-
íîé çàäà÷åé ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Íà çàñåäàíèè ïðèíÿòû ñîîò-
âåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ.

Íîâîå íàçíà÷åíèå
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годовщиной победы войска Дмитрия Донского 
в Куликовской битве!

Это судьбоносное для нашей страны сраже-
ние занимает особое место в истории Отечества. 
Здесь противник впервые столкнулся с неверо-
ятной силой духа русского народа. Отсюда же 
начинается становление российской государ-
ственности, образование мощной и великой 
державы. 

Память о ратных подвигах, доблести и не-
сгибаемой воле нашего воинства и сегодня при-
дает мужества патриотам, подвижникам и за-

щитникам русской земли. Со всех уголков страны люди приезжают сюда – на 
Первое ратное поле России, чтобы проникнуться необычайной атмосферой 
этого места и ощутить себя частью истории своего народа.

Мы гордимся нашими великими предками, сумевшими стать единой 
силой и сберечь свою родную землю и культуру. Убежден, что дело их 
будет жить в веках, а наши потомки  сохранят преемственность славной 
традиции русского воинства – самоотверженного служения Отечеству! С 
праздником!

ÏÎÎÁÅÙÀË – ÑÄÅËÀËÏÎÎÁÅÙÀË – ÑÄÅËÀË
На празднование Дня города, 

который прошел в Кимовске 24 ав-
густа, приезжал губернатор Туль-
ской области В.С. Груздев. Он по-
сетил главные места проходящих 
в городе торжеств и вручил ново-
селам дома 21 на улице Лермонто-
ва ключи от квартир. Оглядывая 
просторный двор перед домом, он 
обратил внимание на отсутствие 
детской площадки и пообещал, 
что в самое ближайшее время жи-
тели этого дома получат подарок 
для своих детей. 

И вот 3 сентября детская пло-
щадка была привезена и смонти-
рована. Губернатор сдержал сло-
во и на свои средства приобрел 
и передал для юных кимовчан 
еще одну площадку. Теперь для 
ребятишек из двадцать первого и 
окрестных домов она станет лю-
бимым местом игр.

Е. РУЧКО
Фото автора

Ïðèç – äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà
1 июля 2013 года в Тульской области стартовал конкурс «Любимый 

мой дворик-2013». Его инициатором выступил губернатор Владимир 
Груздев. На личные средства главы региона по итогам конкурса будет 
установлена 71 детская игровая площадка во дворах, жители которых 
представят на конкурс самые интересные работы.

В этом году победители будут 
определяться в двух номинациях: 
«Мой двор – моя гордость» – кон-
курс фотографий и историй о том, 
как жители любят и облагораживают 
свой двор; «Я рисую двор мечты» – 
конкурс детских рисунков и расска-
зов на тему, каким маленькие жители 
хотели бы видеть свой родной двор.

На сегодняшний день принято 
более 120 заявок на участие в кон-
курсе. В своих историях участники 
делятся, как своими руками укра-
шают и благоустраивают родные 
дворы. Кроме того, в адрес конкурс-
ной комиссии поступило множество 

детских работ.
С наибольшим энтузиазмом по-

дошли к конкурсу жители областно-
го центра, от туляков поступило уже 
24 заявки. Также активно проявляют 
себя жители Новомосковска, Ще-
кинского, Кимовского, Алексинско-
го, Плавского и Веневского районов 
Тульской области.

Все заявки, присланные на 
конкурс, размещены на портале 
http://www.gruzdev.ru/presscenter/
dvor2013/. Здесь же можно озна-
комиться с правилами конкурса и 
оставить заявку на участие. Прием 
заявок продлится до конца октября.

Òóðíèð ïî ðóêîïàøíîìó áîþ
15 сентября в епифанском спортивно-оздоровительном центре «Бо-

гатырь» состоялся первый турнир по рукопашному бою, посвященный 
90-летию спортивного общества «Динамо» и 633-й годовщине Куликов-
ской битвы.

Для В.В. Карпинского это уже 
не первые соревнования, которые он 
организовал.

– Идея провести в «Богатыре» 
межрегиональные соревнования по 
рукопашному бою родилась у меня 
давно, – сказал он перед открытием 
соревнований, – я разговаривал по 
этому поводу с начальником УВД 
Тульской области С.А. Галкиным, 
с главой администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фроловым и 
они меня поддержали. Эти сорев-
нования были задуманы как меж-
региональные, но, к сожалению, по 
уважительной причине не смогли 
приехать спортсмены из Орла и 
Липецка. Поэтому сегодня турнир 
имеет статус региональных сорев-
нований. Планируем их проводить 
ежегодно, расширяя круг участни-
ков. Ребята будут приобретать ма-
стерство и, возможно, в будущем 
кто-то из них появится на Олимпий-
ском пьедестале почета.

В первом турнире по рукопаш-

ному бою приняли участие ребята 
из Тулы, Новомосковска, Щекино, 
Киреевска, Белева, Суворова. Всего 
75 спортсменов стали участниками 
соревнований по рукопашному бою.

Почетными гостями турнира 
стали заместитель председателя со-
вета областного общества «Дина-
мо», полковник внутренней службы 
С.В. Стручев, председатель туль-
ской региональной организации фе-
дерации рукопашного боя России, 
мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России В.В. Дьячков, заме-
ститель главы муниципального обра-
зования Кимовский район Н.М. Мо-
розова, старший научный сотрудник 
государственного музея «Куликово 
поле» С.В. Кусакин. А самыми за-
интересованными зрителями стали 
родители юных спортсменов.

После гимна Российской Феде-
рации, который открыл новый тур-
нир, почетным гостям соревнований 
поднесли хлеб-соль.

Владимир Груздев,
губернатор Тульской области

– Как Вы оцениваете итоги 
прошедших 8 сентября выборов 
в муниципальные органы власти 
Кимовского района?

– Прежде всего, выборы состоя-
лись и это уже есть положительный 
результат. Ведь в самом процессе 
выборов задействовано большое 
количество людей, вложены бюд-
жетные средства. Если говорить о 
самих результатах выборов, то они, 
на мой взгляд, неоднозначны. Как 
секретарь политсовета местного 
отделения всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» я 
удовлетворен их результатом: из 
сорока депутатских мандатов трид-
цать два получат представители 
«Единой России». 

Но есть и другая сторона вы-
боров, и для меня она крайне важ-
на. Это низкая явка избирателей. 
Участие в голосовании приняли 
чуть более тридцати процентов от 
имеющих право голоса, а оставши-

Завершилась избирательная кампания по выборам депутатов
в муниципальные органы власти.
Глава администрации муниципального образования
Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов
любезно согласился поделиться с читателями своим мнением
об ее итогах

еся семьдесят процентов остались 
безучастными к происходящему во-
круг. А ведь выборы в местные орга-
ны самоуправления, на мой взгляд, 
являются, самыми значимыми для 
жителей, проживающих в городе 
и на селе. Значит, и мы, и кандида-
ты в чем-то были неубедительны в 
своем предвыборном общении с на-
селением. Может быть, кандидатам 
не хватило авторитета – тут сложно 
однозначно ответить на этот вопрос. 
Очевидно и то, что большая часть ки-
мовчан не имеет внутренней мотива-
ции придти на участки и поддержать 
конкретного кандидата от партии 
власти, или другой партии, чьи сто-
ронники были представлены среди 
кандидатов в депутаты. Для меня и 
моих коллег это сигнал, что своей 
работой мы должны завоевывать до-
верие людей, чтобы в будущих из-
бирательных кампаниях активность 
населения была более высокой.

Çàâîåâûâàòü äîâåðèå ëþäåé
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«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

8 (4872) 31-26-20

25 сентября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИ-
НИЯ» с министром внутренней политики и развития местного 
самоуправления в Тульской области Владимиром Святосла-
вовичем ЯРОШЕВСКИМ.

Ðûíîê òðóäà â öèôðàõ
На рынке труда Кимовского района сохраняется ста-

бильная ситуация.
За январь-август в центр занятости населения города 

Кимовска обратились за содействием в поиске подходя-
щей работы 827 граждан, из них 520 не занятых трудо-
вой деятельностью. Признаны безработными, которым 
назначено пособие, – 287 граждан. 

С начала года проводилось начисление пособия по 
безработице 435 безработным гражданам, в том числе 
в минимальном размере – 156 гражданам, в максималь-
ном – 226 (минимальное пособие – 850 рублей, макси-
мальное – 4900 рублей). Средний месячный размер вы-
плаченного пособия – 3359,35 рублей.

Сумма средств, затраченная на выплату пособия с 
начала года составила 4633,9 тысячи рублей, в том числе 
в минимальном размере – 248,7 тысячи рублей, в макси-
мальном – 3771,9 тысячи рублей.

Число зарегистрированных безработных на 1 сентя-
бря текущего года составило 127 человек против 166 че-
ловек соответствующего периода прошлого года. 

По данным областной службы государственной ста-
тистики численность экономически активного населе-
ния района составляет 18480 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы (отноше-
ние численности зарегистрированных безработных к 
численности экономически активного населения) соста-
вил на 1 сентября по району 0,69 процента. В соответ-
ствующем периоде прошлого года – 0,9 процента.

При содействии службы занятости нашли работу с 
начала 692 человека, это 69 процентов от числа зареги-
стрированных в центре занятости, в том числе не заня-
тых граждан – 395.

С начала нынешнего года организована временная 
занятость для 403 человек, в том числе трудоустроено 

на общественные работы 
92 человека; по программе 
трудоустройства безработ-
ных граждан, испытываю-

Организациям города и района требуются:
Àâòîñëåñàðü 14728–20000

Àãðîíîì 10000–20000

Áàðìåí 10500

Áðèãàäèð 12000

Áóõãàëòåð 13000

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 10000–20000

Âîäèòåëü àâòîáóñà 25000

Âðà÷ 8500

Âðà÷ çóáíîé 19000

Âðà÷-ñòîìàòîëîã 19000

Âðà÷-òåðàïåâò 16000

Ãëàâíûé àãðîíîì 26000

Ãëàâíûé áóõãàëòåð 20000

Ãëàâíûé èíæåíåð 26000

Ãëàäèëüùèê 10000

Ãðóç÷èê 12000

Äâîðíèê 7000–10000

Çàêðîéùèê 10000

Êàìåíùèê 10000–12300

Êàññèð 12000

Êèîñêåð 
«Ñîþçïå÷àòè»

6000

Êëàäîâùèê 17000

Ìàëÿð-øòóêàòóð 10000

Ìàøèíèñò íàñîñíûõ 
óñòàíîâîê

10000

Ìàøèíèñò ïî ñòèðêå 10000

Ìàøèíèñò 
ðàçëèâî÷íî-
íàïîëíèòåëüíûõ 
àâòîìàòîâ

10700

Ìàøèíèñò 
ýêñêàâàòîðà

20000

Ìåäñåñòðà 7000–11000

Ìåõàíèçàòîð 10000

Ìåõàíèê 15000

Ìåõàíèê ãàðàæà 12000

Ìëàäøèé âîñïèòàòåëü 7000

Ìîäåëüåð êîðîáîê 10000

Ìîíòàæíèê ð/à 10000

Ìîíòàæíèê 
ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáîðóä.

14000

Íàëàä÷èê 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ

15000

Îïåðàòîð 10000

Îïåðàòîð áóòûëîðàç-
ãðóçî÷íîãî è áóòûëî-
óêëàäî÷íîãî àâòîì.

10000

Îïåðàòîð âÿçàëüíî-
ïðîøèâíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ

12000

Îïåðàòîð êîòåëüíîé 11033

Îïåðàòîð
Ñòàíêîâ ×ÏÓ

15000

Îïåðàòîð òåïëîâîãî 
ïóíêòà

10000

Îïåðàòîð ýëåêòðîííî-
âû÷èñëèòåëüíûõ
è âû÷èñëèòåëüíûõ 
ìàøèí

10000

Îôèöèàíò 10000

Îõðàííèê 10500

Ïàðèêìàõåð 10000

Ïåêàðü 10000

Ïëîòíèê 10000

Ïîâàð 7000–15000

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé 10000

Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà 
ýêñêàâàòîðà

15000

Ïî÷òàëüîí 5000

Ïðèåìùèê çàêàçîâ 12000

Ïðîäàâåö 10000–18000

Ðàáî÷èé 10000

Ðàáî÷èé ïî 
îáñëóæèâàíèþ 
çäàíèÿ

7000

Ðåìîíòèðîâùèê 
ïëîñêîñòíûõ 
ñïîðòèâíûõ 
ñîîðóæåíèé

7000

Ñàíèòàð 20000

Ñáîðùèê èçäåëèé èç 
äðåâåñèíû

12000

Ñëåñàðü 12067

Ñëåñàðü ìåõàíî-
ñáîðî÷íûõ ðàáîò

15000

Ñëåñàðü-íàëàä÷èê 17200

Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó 
àâòîìîáèëåé

10000

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 10000

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 13000

Ñòàðøèé ïîìîùíèê 12000

Ñòîëÿð 12500

Òåõíèê 10000

Òåõíîëîã øâåéíîãî 
ïðîèçâîäñòâà

10000

Òîâàðîâåä 28000

Òîêàðü 15000

Òðàêòîðèñò 10000–20000

Óáîðùèê ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé

7000–10000

Óêëàä÷èê 10000

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 10000

Ôàðìàöåâò 10000

Øòóêàòóð 10000

Øòóêàòóð-ìàëÿð-
ïëèòî÷íèê

12300

Ýëåêòðèê 10000

Ýëåêòðîìîíòåð 
ïî ðåìîíòó 
ýëåêòðîîáîðóäîâ

13500

Ýëåêòðîñëåñàðü 10000

Ýíåðãåòèê 24000

щих трудности в поиске работы, 14 человек; направлен-
но на стажировку из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и средне профессионального об-
разования – 6 человек, из них в возрасте 18-20 лет – 2 че-
ловека; временно работали несовершеннолетние гражда-
не в возрасте от 14 до 18 лет – 291 человек. 

Направлено на профессиональное обучение 48 чело-
век, в том числе 3 женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х лет.

В 2013 году из числа безработных оформили пред-
принимательскую деятельность 6 человек.

Профориентационные услуги получил 571 человек.
За период январь-август 3 незанятых инвалида тру-

доустроены на оборудованные для них рабочие места по 
программе дополнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда. 

С начала года проведено 13 ярмарок вакансий. В 
ярмарках участвовали 346 человек и 15 работодателей. 
Результатом проведения ярмарок стало трудоустройство 
93 человек, то есть 27 процентов от числа участников.

В 2013 году количество заявленных вакансий 
909 единиц. О свободных рабочих местах сообщили 
64 предприятия и организации.

В базе данных Центра занятости постоянно находит-
ся около 250 вакансий. Коэффициент напряженности (то 
есть количество граждан на 1 рабочее место) в сентябре 
составляет 0,67. Государственное задание по оказанию 
услуг по содействию занятости населения в Кимовском 
районе в 2013 году выполнено уже в среднем по всем 
показателям на 79,6 процента.

База данных о вакансиях  ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО 
Имеются вакансии близлежащих районов.

Для получения подробной информации и направления на работу обращайтесь в Центр 
занятости населения по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, 38а 

Интернет-сайт: http://cznkimovsk.ucoz.ru
При обращении в ЦЗН при себе иметь паспорт и трудовую книжку .

В преддверии 633 годовщины Куликовской 
битвы, вполне естественно прозвучала песня 
«Над Россией моей» в исполнении народного 
коллектива «Лейся, песня!». 

Перед началом соревнований почетные 
гости обратились к ребятам с пожеланиями 
успешно провести свои схватки и не расстраи-
ваться, если не удастся одержать победу. Тур-
нир – это не только схватки на татами, но и 
дружба вне его пределов, которая может свя-
зать людские судьбы на долгие годы.

До начала соревнований участники сфото-
графировались на память с гостями турнира.

После приветственных слов почетных 
гостей главный судья соревнований Виктор 
Владимирович Негачев дал старт турниру и 
соревнования начались. Встречи проходили по 

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Òóðíèð ïî ðóêîïàøíîìó áîþ
вых друзей.

Награждение призеров проводили органи-
затор соревнований В.В. Карпинский и С.В. 
Стручев. Ребята получили золотые, серебря-
ные и бронзовые медали, грамоты, а от музея 
«Куликово поле» победителям были вручены 
еще и памятные сувениры. Среди награжден-
ных – больше половины участников соревно-
ваний. Наибольшее представительство на тур-
нире и среди награжденных имели команды 
Тулы, Щекино и Новомосковска.

Турнир закончился. Нет сомнений, что в 
следующем году в «Богатырь» снова съедутся 
десятки ребят не только из Тульской, но и из 
соседних областей. И очень хочется надеять-
ся, что среди участников будут и кимовчане. 

В. ВЛАДИМИРОВ

возрастны категориям: мальчики 10-11 лет и 
юноши 12-13 лет разбивались по парам соот-
ветственно весу. 

Все схватки, а в младшей группе они шли 
две минуты, в старшей – три минуты чистого 
времени, проходили напряженно, с большим 
азартом. Ребята искренне бились за победу. Но 
спорт есть спорт и кто-то должен выиграть, а 
кто-то проиграть. И можно понять десятилетне-
го мальчишку, который уступив более опытно-
му сопернику, не мог скрыть слез огорчения… 

И если на татами были победители и по-
бежденные, то за его пределами все были 
только победителями. Кто-то победил свой 
страх перед соперником, кто-то свою робость 
впервые участвовать в таких представитель-
ных соревнованиях, а многие приобрели но-

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Фото Фото автораавтора

ÂÛÁÎÐÛ – 2013ÂÛÁÎÐÛ – 2013
Окончание. Начало на 1-й стр.

– Как глава администрации 
района что Вы ждете от нового 
состава депутатского корпуса 
муниципальных образований 
района?

– Итоги прошедших выборов 
таковы, что в Собраниях депута-
тов и Собрании представителей 
района будут работать депутаты 
от разных политических партий. 
Важно, чтобы при сопоставлении 
различных точек зрения на проис-
ходящие процессы принималось 
оптимальное решение. И хотя 
большинство депутатских ман-
датов осталось за «Единой Рос-
сией», монополии власти одной 
партии, как это было при КПСС, 
уже нет.

В представительных органах 
власти мы будем работать на пар-
ламентских принципах и голос 
каждого депутата, каждой партии 
будет услышан. Чем больше раз-
ных точек зрения будет представ-
лено при обсуждении проблем, 
тем более верным будет принятое 
депутатами решение. В споре, как 
говорится, рождается истина.

Кстати, я считаю совершенно 
правильным, когда руководитель 
средства массовой информации, 
в данном случае это Вы, Виктор 
Владимирович, избирается в со-
став депутатского корпуса, с чем 
я искренне Вас поздравляю. С 
одной стороны, Ваше избрание 
свидетельствует о доверии на-
селения к Вам и возглавляемой 
Вами газете, а с другой стороны 
позволит Вам более глубоко вни-
кать в суть проблем, которые стоят 
перед депутатами и органами вла-
сти района и объективно освещать 
деятельность районной власти в 
решении существующих проблем.

– Нередко жители задают 
мне вопрос, а что могут сделать 
депутаты местных органов вла-
сти? Достаточно ли у них полно-
мочий, чтобы как-то влиять на 
решение проблем, волнующих 
их избирателей?

– Отвечу образно: для того 
и щука в пруду, чтобы карась не 
дремал. Юридически у депутатов 
большие полномочия: они имеют 
право заслушать на своих засе-
даниях любого работника адми-
нистрации, в том числе и главу 
администрации, давать оценку эф-
фективности их работы. 

В нынешнем депутатском кор-
пусе есть люди самых различных 
профессий: хорошо представлены 
работники социальной сферы, про-
мышленности, экономисты, юри-
сты, что в полной мере отражает 
социальный срез населения города 
и района. Так что качество работы 
представительных органов власти 
во многом будет зависеть от актив-
ной позиции самих депутатов.

Çàâîåâûâàòü
äîâåðèå ëþäåé

Как сложится работа у нового 
состава депутатов? Я надеюсь, что 
результаты их деятельности будут 
положительными, все условия для 
этого имеются.

– Что бы Вы хотели пожелать 
вновь избранным депутатам?

– Чтобы во главу угла они ста-
вили здравый смысл и интересы 
тех, кто их избрал. Время предвы-
борных обещаний прошло. Насту-
пило время исполнения этих обе-
щаний и я всегда выступал за то, 
чтобы наши слова не расходились 
с делами.

Кстати, пользуясь случаем, 
хочу заверить кимовчан, что те 
обещания, которые давались в 
ходе встреч с населением главы 
администрации района и канди-
датов от партии «Единая Россия» 
не забыты, они все у меня на ка-
рандаше.

Вопросы от простых, как опи-
ловка старых деревьев, до таких 
сложных, как водоснабжение и 
строительство муниципального 
жилья остались на моем контроле 
и свою задачу я вижу в том, что-
бы пусть не сразу, по частям, не 
останавливаясь, постепенно ре-
шать их.

– У нас есть разбитая улица 
Павлова. Она будет сделана?

– Да, мы будем ее асфальтиро-
вать. Сразу после Вас мы будем 
встречаться с подрядчиком. Се-
годня его работники вышли бето-
нировать бордюрный камень на 
улице Павлова, после чего долж-
ны начаться работы по укладке ас-
фальта на проезжей части улицы. 
Есть задержка по темпам работ, 
администрация ведет претензи-
онную работу с подрядчиком. В 
настоящее время нами высла-
ны уведомления о применении 
штрафных санкций в сумме двух 
миллионов рублей за невыпол-
нение условий муниципального 
контракта. Если переговоры с 
действующим подрядчиком не по-
могут, то придется выставлять ему 
серьезные штрафные санкции и 
искать нового подрядчика.

Интервью записал
В. ЮРОВ
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Ïåðåéäåì íà «öèôðó»

«Эра цифры» в нашей стране началась с принятия Феде-
ральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 2009–2015 годы», утвержден-
ной Постановлением Правительства страны. Предполагается, 
что в Тульской области установка необходимого оборудования 
и возведение антенно-мачтовых сооружений завершатся до 
конца 2014 года. Работа по строительству сети эфирного циф-
рового телевидения идет полным ходом. Уже смонтировано и 
тестируется оборудование в пяти райцентрах: Алексине, Беле-
ве, Куркине, Черни и Суворове. Очень скоро телезрители этих 
населенных пунктов смогут принимать сигнал первого муль-
типлекса (цифрового пакета телеканалов, транслируемого на 
одном частотном ТВ-канале) в отличном цифровом качестве.

– Цифровое ТВ от «Российской телевизионной и радиове-
щательной сети» – это бесплатное телевидение, – продолжает 
Александр Леонидович. – Очень важно, что реализация прог-
раммы устраняет информационное неравенство жителей обла-
сти. Ведь первый мультиплекс – это десять телевизионных кана-
лов («Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», НТВ, «Петербург 
– 5-й канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение России», ТВ «Центр»), а также три ра-
диопрограммы – «Радио Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». 
С пуском второго мультиплекса зрители увидят еще десять теле-
каналов, то есть всего государство обеспечивает возможность 
приема 20 телевизионных каналов в цифровом качестве.

Перечень каналов в мультиплексах утверждается Прези-
дентом РФ. Первый мультиплекс цифрового эфирного теле-
видения уже транслируется на значительной части территории 
России, началось вещание второго мультиплекса в регионах 
первой очереди реализации ФЦП. Тульская область вошла в 
третью очередь, строительство цифровой сети рассчитано на 
2011–2015 годы.

По словам главного инженера Тульского ОРТПЦ Сергея 
Степанова, нынешняя осень будет посвящена монтажу аппара-
туры и запуску цифрового вещания до конца текущего года в 
трех крупных городах – Туле, Ефремове и Новомосковске. Там 
появятся самые высокие антенно-мачтовые сооружения, где 
будут установлены мощнейшие в регионе цифровые передат-
чики, что обеспечит значительную зону покрытия.

Параллельно с цифровым будет функционировать и анало-

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÎËÈÌÏÈÀÄÅ

Эстафета Олимпийского огня 
начнет свой путь из Москвы 7 ок-
тября 2013 года. По расчетам ор-
ганизаторов, в зоне часовой до-
ступности от маршрута эстафеты 
окажется 90 процентов населения 
России. Около 130 миллионов жи-
телей нашей страны смогут стать 
непосредственными зрителями и 
участниками эстафеты. В общей 
сложности она преодолеет более 
65 000 километров, в том числе на 
автомобиле, поезде, самолете, на 
русской тройке и даже в оленьей 
упряжке.

12 сентября 2013 года в Рос-
сийском географическом обществе 
в Москве состоялась презентация 
спецпроектов эстафеты Олимпий-
ского огня «Северный полюс», 
«Эльбрус» и «Байкал».

По соглашению с Государствен-
ной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», атомный ледокол 
Росатомфлота «50 лет Победы» 
доставит олимпийский огонь из 
Мурманска на Северный полюс и 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ÎÃÍß
«ÑÎ×È-2014»

Факел пронесут через 2900 населенных пунктов
всех 83 субъектов нашей страны

14 тысяч факелоносцев

обратно в Мурманск в рамках спе-
циального этапа эстафеты Олим-
пийского огня. 

Корпорация «Росатом» будет от-
вечать за доставку, обеспечение пи-
танием и медицинскими услугами 
команды эстафеты Олимпийского 
огня и сопровождающих их сотруд-
ников Оргкомитета «Сочи-2014», за 
безопасную высадку на льдину чле-
нов экспедиции в районе Северного 
полюса.

В ноябре 2013 года Олимпий-
ский огонь погрузится на дно Байка-
ла – самого глубокого озера в мире. 
Спецпроект «Байкал» начнется с те-
атрализованной встречи Олимпий-
ского огня в национальном музее 
«Тальцы».

После этого факелоносцы-дай-

веры опустятся в Байкал с зажжен-
ным факелом. Под водой, как и 
на любом другом этапе эстафеты, 
произойдет традиционная передача 
олимпийского огня. 

На озере планируется установка 
памятной плиты эстафеты «Сочи-
2014».

А в начале февраля вершиной 
путешествия эстафеты «Сочи-2014» 
станет гора Эльбрус. Факелоносцы 
поднимут Олимпийский огонь на 
пик Эльбруса, и на высоте 5642 ме-
тров над уровнем моря будет зажже-
на чаша Олимпийского огня. 

В завершение спуска с Эльбру-
са на лыжной трассе в долине Азау 
пройдет специальное светопроекци-
онное шоу и выступление спортсме-
нов экстремальных видов спорта.

За всю историю Олимпийских 
зимних игр сочинская эстафета ста-
нет самой продолжительной. Олим-
пийский факел «Сочи-2014» проне-
сут через 2900 населенных пунктов 
всех 83 субъектов нашей страны 
14 тысяч факелоносцев.

Завершится эстафета церемони-
ей открытия Олимпийских игр в го-
роде Сочи 7 февраля 2014 года.

Ó íàñ äâå ãëàâíûå çàäà÷è
По профессии она экономист, 

окончила Московский институт ин-
форматики и статистики. До прихо-
да в Пенсионный фонд в 2007 году 
работала на различных должностях, 
связанных с финансами. 

– Что в настоящее время Вы 
считаете приоритетным в своей 
деятельности на должности руко-
водителя организации, которая 
обслуживает почти половину на-
селения Кимовского района? – по-
интересовался я у Натальи Алек-
сеевны.

– Когда я работала начальни-
ком отдела персонифицированно-
го учета нашего управления, в мое 
поле зрения попадала лишь часть 
тех проблем, над которыми трудятся 
наши работники. Пока вхожу в курс 

дела, но вполне определенно могу 
сказать, что наиболее значимыми 
вижу две проблемы: повышение со-
бираемости страховых взносов и бы-
строе и качественное обслуживание 
наших посетителей. 

Своевременная уплата страхо-
вых взносов в полном объеме яв-
ляется одним из немаловажных 
факторов сохранения в обществе 
социальной стабильности. Мы 
стараемся удовлетворить все по-
требности своих клиентов, для 
чего делаем запросы необходимых 
документов, представляем помощь 
в составлении отчетности страхо-
вателям, проводим дни открытых 
дверей, семинары, встречи с за-
страхованными лицами, даем бес-
платные консультации по всем воз-

никающим вопросам. 
В рамках мероприятий, приуро-

ченных ко Дню пожилых людей, с 
24 сентября по 1 октября наши со-
трудники будут выезжать на дом к 
тем пенсионерам, которым в силу 
состояния здоровья самим затруд-
нительно добираться до управле-
ния Пенсионного фонда, проводить 
лекции в управлении Пенсионного 
фонда, и в других организациях.

Аналогичные мероприятия на-
мечены и ко Дню людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, которые пройдут с 26 ноября 
по 3 декабря 2013 года.

С первого октября 2013 года 
начинается прием от страховате-
лей-работодателей отчетности по 
начисленным и уплаченным стра-

ховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование за третий 
квартал 2013 года. Последней датой 
сдачи отчетности является 15 ноября 
2013 года. Мы рекомендуем сдавать 
отчеты в электронном виде всем ра-
ботодателям, поскольку это сокраща-
ет трудозатраты как организаций, так 
и ПФР. Все формы отчетности, реко-
мендуемый порядок их заполнения, 
программы для подготовки отчетно-
сти размещены на официальном сай-
те Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) 
в разделе «Работодатели». 

Хочу напомнить, что в отноше-
нии плательщиков страховых взно-
сов, нарушивших сроки представ-
ления отчетности, законодательство 
предусматривает применение 
штрафных санкций.

– Есть какие-то изменения в 
системе пенсионного обеспечения?

– В 2013 году россиянам пред-
стоит сделать выбор тарифа стра-
хового взноса для формирования 
своих пенсионных накоплений в 
системе обязательного пенсионного 
страхования.

Гражданам 1967 года рожде-

ния и моложе, формирующим пен-
сионные накопления, в 2013 году 
предоставлена возможность изме-
нить тариф страхового взноса на 
накопительную часть пенсии: либо 
оставить 6 процентов как сегодня, 
либо снизить его до 2 процентов, 
тем самым увеличить тариф в соли-
дарную часть с 10 до 14 процентов. 
Те, кто захочет оставить 6 процен-
тов в накопительной части, должны 
в течение 2013 года написать соот-
ветствующее заявление и переве-
сти свои пенсионные накопления в 
НПФ или частную компанию, либо 
выбрать инвестиционный портфель 
государственной управляющей ком-
пании. У тех, кто не сделает этого и 
останется «молчуном», с 2014 года в 
накопительную часть пенсии будет 
перечисляться 2 процента тарифа 
страховых взносов.

Кстати, желающие получить 
прибавку к пенсии до 1 октября 
2013 года могут подать заявление 
для уплаты дополнительных взно-
сов на накопительную часть трудо-
вой пенсии.

Записал В. АНТОНОВ

Выражаю благодарность жителям шестого избирательного 
округа города Кимовска, пришедших 8 сентября на избиратель-
ные участки и отдавших свои голоса в мою поддержку.

С уважением, депутат Собрания депутатов
муниципального образования

город Кимовск Кимовского района
А.Б. ЕДУНОВ

Выражаю сердечную благодарность всем избирателям, кто 
на выборах 8 сентября отдал свой голос в мою поддержку, сде-
лаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие.

С уважением, В.В. КАРПИНСКИЙ

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 20 àâãóñòà 2013 ãîäà ¹ 93-536 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

1) â ïóíêòå 15 ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 ñëî-
âà «âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «óòâåðæäåíèå ñõåìû 
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, âû-
äà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóà-
òàöèþ», ñëîâî «âíîâü» èñêëþ÷èòü.

2) ñòàòüþ 55 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1. 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ äî-
ñðî÷íî òàêæå â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñëó÷àÿõ:

1) íåñîáëþäåíèÿ ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èõ ñóïðóãàìè è 
íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè çàïðåòà, 
óñòàíîâëåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 

îò 07.05.2013 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå 
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíî-
ñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ 
èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåí-
òàìè»;

2) óñòàíîâëåíèÿ â îòíîøåíèè èçáðàí-
íîãî íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôàêòà îò-
êðûòèÿ èëè íàëè÷èÿ ñ÷åòîâ (âêëàäîâ), 
õðàíåíèÿ íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è 
öåííîñòåé â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåíèÿ è (èëè) 
ïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâû-
ìè èíñòðóìåíòàìè â ïåðèîä, êîãäà óêà-
çàííûå ëèöà áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â 
êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».

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

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Â. Áîãà÷åâ

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâå 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

¹ RU 715110002013003

Â ýòîì ãîäó ëèòåðàòóðíîå 
îáúåäèíåíèå «Ëèðà», âìåñòå 
ñ êîëëåêòèâàìè ãîðîäñêèõ è 
ñåëüñêèõ øêîë ðàéîíà âûïó-
ñòèëè ñáîðíèê ñòèõîâ «Õèòðîâ-
ùèíêè», àâòîðàìè êîòîðîãî 
ñòàëè øêîëüíèêè è ëèðîâöû. 
Èäåÿ âûïóñêà âîçíèêëà ïî-
ñëå âñòðå÷è ñ õèòðîâùèíñêèìè 
øêîëüíèêàìè, êîãäà ìû âîî÷èþ 
óáåäèëèñü, ÷òî íàñ ñëóøàþò, 
èíòåðåñóþòñÿ ëèòåðàòóðîé.

Ê ñîæàëåíèþ, íå îáîøëîñü 
áåç íàêëàäîê. Â ðàçäåëå «Âèø-
íåâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà» (ñòð. 63 
ñáîðíèêà) ïðèïèñàíî àâòîðñòâî 
ñòèõîòâîðåíèé «×òî òàêîå Íî-
âûé ãîä», «Ìîå ëþáèìîå ñåëî», 
«Ñêîðî Íîâûé ãîä», ó÷åíèöå 8 
êëàññà ýòîé øêîëû Àëåíå Ãóäêî-
âîé. Íà ñàìîì äåëå àâòîð ýòèõ 
ïðîèçâåäåíèé ó÷åíèöà Êðàñíî-
ïîëüñêîé ñðåäíåé øêîëû Ìàðè-
íà Çàõàðîâà. Êàê ñîñòàâèòåëü è 
ðåäàêòîð ýòîãî ñáîðíèêà, ïðè-
íîøó ñâîè ãëóáîêèå èçâèíåíèÿ 
Ìàðèíå Çàõàðîâîé è âñåìó êîë-
ëåêòèâó Êðàñíîïîëüñêîé ñðåäíåé 
øêîëû çà ýòó îøèáêó.

Î ÷åì ñòèõè? Î ëþáâè êî 
âñåìó è êî âñåì. Âîò îäíî èç 
ñòèõîòâîðåíèé «Ìîå ëþáèìîå 
ñåëî» Ìàðèíû Çàõàðîâîé:
ß òàê ëþáëþ ñåëî ðîäíîå,
Çäåñü âñå êðàñèâîå òàêîå.
È âñå ïðèâû÷íî äëÿ ìåíÿ:
Ïîëÿ, ÷òî âèæó èç îêíà,

È ðå÷êà, ÷òî âáëèçè òå÷åò,
È ñîëîâåé â ñàäó ïîåò,
Ñòîèò êóäðÿâàÿ áåðåçêà,
À íà ñòâîëå

ñâåðêàåò ñëåçêà – 
Òî ñ ðàíêè ðó÷åéêîì ïîòåê
Ïðîçðà÷íûé

âêóñíî-ñëàäêèé ñîê.
Âäàëè çåëåíûå ëóãà,
È ïåòóõè ïîþò ñ óòðà.
Äðàçíèò ÷åðåìóõà â öâåòó,
Ï÷åëà ãðîçèòñÿ íà ëåòó.
È íåáî, áåç îáëà÷êà, ÷èñòîå,
È ñîëíûøêî ñâåòèò ëó÷èñòîå.

Óáåæäåí, ÷òî ñìåíà íàøà – 
ìîëîäåæü ÷èñòà äóøîé, áëàãî-
ðîäíà ñåðäöåì, äðóæèò ñ äîë-
ãîì è ÷åñòüþ è âîñïèòûâàåòñÿ 
ñ ëþáîâüþ.

À. ÌÈØÈÍ









В августе 2013 года новым начальником управления Пенсионного фонда РФ
в городе Кимовске и Кимовском районе стала Наталья Алексеевна Котова

Þíûå ïîýòû î ðîäíûõ êðàÿõ

говое вещание, программой предусмотрено постепенное его 
отключение, полностью его отключат после обеспечения воз-
можности приема цифрового сигнала не менее чем 95 процен-
тами жителей региона.

В Туле откроют центр консультационной поддержки на-
селения, где все желающие получат разъяснения, касающиеся 
оборудования, способов и сроков подключения. Важно, преду-
преждают специалисты, чтобы зрители не реагировали на не-
добросовестную рекламу и не покупали оборудование, которое 
не обеспечит возможность приема сигнала формата DVB-T2. 
Уже сейчас можно позвонить по телефону 23-55-20 и полу-
чить ответы на интересующие вопросы. Работает и «горячая 
линия»: 8-800-220-20-02.

– Оборудование для приема цифрового сигнала уже прода-
ется в магазинах Тулы, его выбор достаточно велик, – говорит 
Александр Шемякин.– Это и телевизоры, и цифровые пристав-
ки. Производители наряду с основной функцией предлагают 
зрителю много дополнительных сервисов –  режим записи, 
просмотр фото- и видеофайлов, воспроизведение с любых но-
сителей... Все зависит от желания и размеров кошелька.

Цифровое телевидение наверняка придется по душе нашим 
землякам. Ведь жители глубинки зачастую могут принимать 
лишь два-три канала, причем не всегда в хорошем качестве. Кто-
то выбирает кабельное телевидение, но не стоит забывать о том, 
что в ту же деревню никто кабель не потянет. Да и на дачу его не 
проведут. Спутниковое ТВ тоже не всегда панацея: оборудова-
ние не из дешевых, так еще заплати за монтаж плюс помни про 
внесение платы. Цифровое же  телевидение в перспективе может 
обеспечить выполнение дополнительных важных функций – та-
ких как оповещение жителей в случае чрезвычайной ситуации, 
причем прорабатывается возможность адресного оповещения 
какого-либо конкретного района, где случилось несчастье.

– Важно, чтобы жители нашей области имели возможность 
видеть и региональные материалы в цифровом эфире, – пояс-
нил главный инженер Тульского ОРТПЦ Сергей Степанов. – 
Работа над этим сейчас активно проводится. По планам 98 про-
центов населения и территории области в обозримом будущем 
должны быть покрыты «цифрой».

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– Цифровое телевидение приходит в наши дома. Для возможности приема нужен теле-
визор или приставка формата DVB-T2, – говорит директор Тульского областного радио-
телевизионного передающего центра Александр Шемякин.

СОБЫТИЯ     ФАКТЫ
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ПРОВИНЦИЯ:     события   факты   мнения

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÔÎÍÄ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈßÔÎÍÄ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Управление Росреестра по Тульской области сообщает, что жители 
Тулы и области могут получать бесплатные правовые консультации по 
вопросам, входящим в компетенцию службы несколькими способами. 
Ежедневно консультацию можно получить по телефону Единой справоч-
ной службы Росреестра 8 800 100 34 34 (звонок бесплатный), а также по 
телефону справочной службы Управления 8 (4872) 30-15-56. 

Еженедельно по средам запланированы приемы граждан в Приемной 
правительства Тульской области (г. Тула, пл. Ленина, д. 2, подъезд № 10), 
запись по телефону 8 (4872) 30-63-40. Специалисты Управления также го-
товы консультировать граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (г. 
Тула, ул. Первомайская, д. 4), запись по телефонам: 8 (4872) 36-26-42, 36-
46-42. Получить более подробную информацию о проведении приемов 
граждан в 2013 году можно на сайте Управления http://to71.rosreestr.ru в 
разделе «Обращения граждан».  Кроме того,  на сайте размещена справоч-
ная информация о документах, необходимых для государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество, о возможностях предваритель-
ной записи на прием, графиках работы службы.

На правах рекламы ИД

×òîáû íå ñëó÷èëîñü áåäû, âàæíî 
ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü îòîïèòåëüíûå 
ïðèáîðû.

Ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ, è åñëè îáî-
ãðåâàòåëü ðàññ÷èòàí íà ÷àñòîòó ïåðå-
ìåííîãî òîêà áîëüøå, ÷åì â ñåòè – íå 
ïîêóïàéòå åãî. Îáîãðåâàòåëè äîëæíû 
áûòü îñíàùåíû òåðìîðåãóëÿòîðîì, 
êîòîðûé êîíòðîëèðóåò è âêëþ÷àåò èëè 
âûêëþ÷àåò ïðèáîð. Ïðè âêëþ÷åíèè 
îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà, ïîìíèòå: îäèí 
ïðèáîð – îäíà ðîçåòêà! Èíà÷å – ìî-
æåò ïðîèçîéòè âîçãîðàíèå.

Ïîñòàðàéòåñü íå èñïîëüçîâàòü 
óñòàðåâøèå ëèáî êóñòàðíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà îáîãðåâàòåëè. Ïðîáëåìà çàêëþ÷à-
åòñÿ è â òîì, ÷òî íîâûå ïðîáêè-àâòî-
ìàòû ðàññ÷èòàíû íà äîâîëüíî áîëüøîå 
ñîïðîòèâëåíèå – îíè íå âñåãäà ñðàáà-
òûâàþò, äàæå êîãäà ñåòü ðàáîòàåò íà èç-
íîñ. Â ñòàðûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ãäå íå ìåíÿëè ïðîâîäêó, ýòî îñîáåííî 
îïàñíî. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû âêëþ÷èëè 
îáîãðåâàòåëü ìîùíîñòüþ 5 ÊÂò, ÷àéíèê 
2 ÊÂò, ñòèðàëüíóþ ìàøèíó è ôåí. Åñëè 
ïðîáêè íå âûáüåò, òî âñÿ ýòà òåõíèêà â 
òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíè ïðèâåäåò ê 
íàãðåâó è îïëàâëåíèþ ýëåêòðîïðîâîä-
êè, è âîçãîðàíèå íåèçáåæíî.

Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè èñïîëüçî-
âàíèè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ è ãî-
ðþ÷èõ æèäêîñòåé.

Çà ïåðèîä ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü òåêó-
ùåãî ãîäà íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî ÷åòûðå ïî-
æàðà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåãêîâîñ-
ïëàìåíÿþùèõñÿ è ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, 
êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ ïðè ýòèõ ïî-
æàðàõ ñîñòàâèëî ÷åòûðå ÷åëîâåêà.

Ïðè íåîñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñî 
ñïè÷êàìè è îñòàòêàìè áåíçèíà ïîñòðà-
äàëè äåòè: 24 ìàÿ íà äåòñêîé ïëîùàä-
êå â ïîñåëêå Åïèôàíü – Ä. Ðóñàêîâ 
2002 ãîäà ðîæäåíèÿ, 26 ìàÿ íà ïðè-
óñàäåáíîì ó÷àñòêå â äåðåâíå Êóäàøå-
âî – À. Ñàôàðîâ 1999 ãîäà ðîæäåíèÿ 
è 6 ñåíòÿáðÿ âî äâîðå äîìà â ïîñåëêå 
Åïèôàíü – Í. Ìåíüùèêîâ 2005 ãîäà 
ðîæäåíèÿ. Îíè ïîëó÷èëè òåðìè÷åñêèå 
îæîãè I-II ñòåïåíè. À 18 èþíÿ ïðîèçî-
øåë ïîæàð â êâàðòèðå íà óëèöå Êîììó-
íèñòè÷åñêîé. Çäåñü, ïðè íåîñòîðîæíîì 
îáðàùåíèè ñ îãíåì ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòè, ïîñòðà-
äàëà À.Ñ. Øèïàðåâà 1948 ãîäà ðîæäå-
íèÿ. Æåíùèíà ïîëó÷èëà îæîã ãðóäíîé 
êëåòêè I-II ñòåïåíè.

Òàê êàê â 75 ïðîöåíòàõ ïîñòðà-
äàâøèìè ÿâëÿþòñÿ äåòè äî ïÿòíàäöà-
òè ëåò, ñëåäóåò îãðàäèòü èõ îò áåíçèíà 
è äðóãèõ âèäîâ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõ-
ñÿ è ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé, âåäü íàèáî-
ëåå îïàñíûì ÿâëÿåòñÿ íå ñàìà æèä-
êîñòü (õîòÿ ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ 

îãíÿ ïî áåíçèíó – 15 
ì/ñ) à åå âçðûâîî-
ïàñíûå ïàðû, êîòî-
ðûå îáû÷íî ñêîíöåí-
òðèðîâàíû â ðàäèóñå 
2–5 ìåòðîâ îò ïðîëè-
òîé æèäêîñòè.

Òàêæå íåîáõîäè-
ìî ïîìíèòü îá ýëå-
ìåíòàðíûõ ïðàâèëàõ 
õðàíåíèÿ. Çàïðåùà-

Áóäüòå îñòîðîæíû ñ îãíåì

По определению Всемирной 
организации здравоохранения, нар-
котическая зависимость является 
состоянием периодического или по-
стоянного отравления, вредной для 
человека и общества, вызванной упо-
треблением того или иного наркоти-
ка естественного или синтетического 
происхождения. Для удовлетворения 
своих потребностей наркозависимые 
люди готовы пойти на все.

Так, 14 июня, гражданин Н., по-
дошел к аптеке ООО «Сити Фарм», 
на улице Шевченко. Заглянув в окно, 
и убедившись, что посетителей нет 
и провизор находится одна, зашел в 
помещение, замотав лицо шарфом. 
Подойдя к прилавку, угрожая но-
жом, похитил из кассы деньги. С ме-
ста преступления мужчина скрылся.

На следующий день, этот же 
мужчина, зашел в торговый пави-
льон на улице Павлова. Убедив-
шись, что продавец находится в по-
мещении одна, зашел туда. Угрожая 
ножом, Н. потребовал у продавца 
открыть кассу, откуда похитил 
деньги.

Уголовное дело направлено в 
суд с обвинительными заключени-
ями. Н. вину в совершении данных 
преступлений признал. Родствен-
никам пришлось полностью возме-
щать причиненный ущерб.

Е. ЕРМОЛИНА

À ïëàòèòü
ïðèøëîñü
ðîäñòâåííèêàì...

Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2013 г. № 344 внесены 
изменения, в том числе и в Правила 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

В частности п. 2 Постановления 
№ 344, предусмотрено, что распре-
деляемый между потребителями 
объем коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нуж-
ды за расчетный период, не может 
превышать объема коммунальной 
услуги, рассчитанного исходя из 
нормативов потребления комму-
нальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, за исклю-
чением случаев, когда общим соб-
ранием собственников помещений 
в многоквартирном доме, проведен-
ным в установленном порядке, при-
нято решение о распределении объ-
ема коммунальной услуги в размере 
превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды, определенного ис-
ходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над 
объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления комму-
нальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, между 

всеми жилыми и нежилыми поме-
щениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения.

В случае если указанное реше-
ние не принято, объем коммуналь-
ной услуги в размере превыше-
ния объема коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного исходя из по-
казаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги, 
исполнитель оплачивает за счет соб-
ственных средств.

Установленный порядок расче-
та не распространяется на случаи, 
при которых в соответствии с на-
стоящими Правилами исполните-
лем коммунальной услуги является 
ресурсоснабжающая организация. 
В указанных случаях объем комму-
нальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды за расчетный 
период, рассчитывается и распреде-
ляется между потребителями пропор-
ционально размеру общей площади 
принадлежащего каждому потребите-
лю (находящегося в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения в 
многоквартирном доме в соответ-
ствии с формулами 11-14 приложения 
№ 2 к настоящим Правилам.

Указанные изменения вступили 
в силу с 1 июня.

Н. РЫТЕНКО,
старший помощник Кимовского 

межрайпрокурора юрист 3 класса 

Î êîììóíàëüíûõ óñëóãàõ

21 сентября
7.00-10.00: с. Монастыр-

щино, Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
Красный Холм, Храм Сер-
гия Радонежского – священ-

стоянки» к памятнику-колон-
не Дмитрию Донскому и Поляне 
реконструкции – шествие участ-
ников XVII Международного воен-
но-исторического фестиваля «Поле 
Куликово». Проведение церемо-
нии «Дружинный поклон»; сцена 
у памятника-колонны Дмитрию 
Донскому – концертная программа 
Государственного театра танца «Ка-
заки России»;

12.30-13.30: Торжище – кон-
цертная программа исторической 
музыки  «Голос древних времен» 
(2-я часть);

12.40-13.30: поляна рекон-
струкции – парад-концерт духовой 
музыки и военной песни;

13.30-16.30: поляна рекон-
струкции – театрализованная 
реконструкция эпизода средневе-
кового сражения участниками Меж-
дународного военно-исторического 
фестиваля «Поле Куликово»;

Показательные выступления 
конных военно-исторических клу-
бов  – участников XVI Международ-
ного военно-исторического фести-
валя «Поле Куликово». Турнир по 
историческому фехтованию;

14.10-16.30: сцена на Ярмароч-
ной поляне – концертно-развлека-
тельная программа «Куликово поле 
встречает гостей»;

14.30: информационная зона у 
входа в храм Сергия Радонежско-
го – подведение итогов акции «Дру-
жина Куликова поля»;

14.10-15.10: сцена у памятни-
ка-колонны Дмитрию Донско-
му – Концертная программа «Слава 
русского оружия» (Детский духовой 
оркестр Тульской областной дет-
ской музыкальной школы им. Г.З. 
Райхеля);

19.00: Храм Сергия Радонеж-
ского – всенощное бдение.

22 сентября
(село Монастырщино):

10.00-16.00: Красный холм – 
встреча  студентов исторических 
факультетов  ВУЗов центральных 
регионов России  (программа «Хра-
нители будущего»);

13.00-14.00: Концерт Тульского 
камерного оркестра под управлени-
ем М.В. Угримова.

Åé ïðîôåññèÿ ñóäüáîé ñêîðåå ñòàëà… 
Профессия медсестры – это одна из самых гуманных профессий на планете, ведь медсестра не только уча-

ствует в лечении, но и вносит в него очень важную частичку своей души. Чуткость, моральная поддержка и 
душевная теплота нужны больному не меньше, чем лекарства. Недаром раньше медсестру называли сестрой 
милосердия.

Одним из таких, преданных профессии специали-
стов, является Надежда Ивановна Павлова. В этом 
году она отмечает сорокалетний юбилей своей тру-
довой деятельности в Кимовской центральной район-
ной больнице.

Первый месяц по окончании Донского медучи-
лища она работала в здравпункте КРЭМЗа. Только-
только начала привыкать к коллективу, как в силу 
производственной необходимости ее перевели в по-
ликлинику на прием с врачом-терапевтом Л.В. Ко-
ролевой. В то время Кимовск был исключительно 
шахтерским городом, в котором большое внимание 
уделялось профилактике заболеваний у шахтеров.
Участники и инвалиды Великой Отечественной во-
йны тоже находились в их поле зрения. Ветеранов об-
следовали, лечили, отправляли на санаторно-курорт-
ное лечение.

В 1985 году у врача-уролога И.М. Жарикова ос-
вободилось место медсестры. Ему требовалась не 
просто медсестра, а грамотный специалист, умеющий 
выполнять все манипуляции: внутривенные влива-
ния, внутримышечные инъекции, инстилляции (вли-
вание в мочевой пузырь лекарственных препаратов), 
помощь врачу при экскреторной рентгенографии по-
чек, бужировании, цистоскопии. Освоив в молодые 
годы все сестринские премудрости поликлинической 
службы (руководство поликлиники по сей день прак-
тикует принципы взаимозаменяемости медсестер), 
Надежда Ивановна и здесь оказалась на своем месте. 
Прием, обслуживание лежачих больных на дому (за-

мена цистостомы), обучение родственников элемен-
там ухода за тяжелыми урологическими больными – 
все это входит в сферу ее деятельности. Врач-уролог 
А.А. Курышев очень ценит ее как классного специ-
алиста. За долгие годы совместной работы у них сло-
жился отличный тандем врача и медсестры, один из 
лучших в поликлинике. 

Надежда Ивановна и сейчас очень востребована. 
Часто подменяет медсестер на других участках рабо-
ты и всегда справляется на отлично, чем еще раз под-
тверждает свой профессионализм.

Медсестра Павлова и в личной жизни не плывет по 
течению, а занимает активную жизненную позицию. 
Воспитала двух сыновей. Совместно с ней проживает 
папа, за которым она трепетно и заботливо ухаживает. 
Страсть к путешествиям и новым впечатлениям уво-
дит ее то в Крым, то в Абхазию, то на Кавказ. Любит 
она отдых и в средней полосе России. 

Когда Надежда Ивановна рассказывает об экскур-
сионной поездке на Украину, в города Львов и Киев, 
глаза ее блестят, и становится понятным, что эта жен-
щина – оптимистка, вместе с которой легко работать 
и отдыхать. В поездку по Белоруссии Надежда бра-
ла своего отца. Там они встретились с участниками 
автопробега, посвященного Дню Победы. Не трудно 
представить, какие чувства испытал 86-летний вете-
ран войны, услышав столько слов восхищения и бла-
годарности. Фото этой встречи попали в социальные 
сети. Счастливая старость, благодаря такой дочери!

М. КУЛЕМИНА

На сайте Тульского регионального отеделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (http://r71.fss.ru) организован до-
ступ к онлайн-сервису «Калькулятор пособий».

Он предназначен для финансовых работников и тех людей, которые 
желают самостоятельно рассчитать размеры пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. Найти «Калькулятор» можно в разделах «Семья с детьми» 
и «Бухгалтерский практикум» сайта регионального отделения, либо на-
брав на главной странице в «Поиске» фразу: «Калькулятор пособий».

Новый сервис призван сделать расчет пособий более доступным, 
удобным и открытым для всех категорий граждан.

Е. ЛАЗОВСКАЯ

Ðàññ÷èòàéòå ïîñîáèÿ äîìà

åòñÿ: õðàíèòü ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ 
è ãîðþ÷èå æèäêîñòè â äîìå; èñïîëüçî-
âàòü èõ â ïëîõî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìå-
ùåíèè, äëÿ ðîçæèãà è ÷èñòêè; êóðèòü, 
èñïîëüçîâàòü îãîíü â ïîìåùåíèÿõ è 
áëèæå 5 ìåòðîâ îò âûõîäîâ èç ïîìå-
ùåíèÿ, ãäå íàõîäèòñÿ òàêàÿ æèäêîñòü.

Íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî óòèëè-
çèðîâàòü âåòîøü ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùåéñÿ è ãîðþ÷åé 
æèäêîñòè; â ïîìåùåíèÿõ ñ îïàñíûìè 
æèäêîñòÿìè èñïîëüçîâàòü îáîðóäîâà-
íèå ñ îïðåäåëåííîé ñòåïåíüþ çàùèòû.

Ïî äàííûì
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè

ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïðîèçîøåë 
îäèí ñëó÷àé ïîæàðà íà ïðèóñàäåáíîì 
ó÷àñòêå â ïîñåëêå Ìèðíîì. Ñãîðåëè 
äâà ñàðàÿ. Ïîñòðàäàâøèõ íåò.

Ïðîãðàììà
ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé

ная литургия. Заупокойная панихи-
да по вождям и воинам, павшим за 
Отечество во все времена;

9.00-16. 00: ярмарочная по-
ляна – Краснохолмская ярмарка; 
большой луг V – средневековое 
торжище. Выставка-продажа изде-
лий мастеров – членов клубов во-
енно-исторической реконструкции;

9.30-16.00: детская площадка – 
аттракционы, русские забавы, тиры; 
центральная аллея – презентация 
фото-проекта «Россия – это мы!»;

10.00-16.00: аллея истории – 
военно-исторические биваки 1380, 
1812, 1941 гг. и Российской армии; 
поляна мастеров – выставка-прода-
жа изделий художественного и деко-
ративно-прикладного творчества;

10.00-11.00 и 12.00-16.00: сце-
на на Ярмарочной поляне – кон-
цертно-развлекательная программа 
«Широкая ярмарка» (1 и 2 части);

10.00-11.00: торжище – концерт-
ная программа исторической музыки 
«Голос древних времен» (1-я часть); 
центральная аллея от Храма Сер-
гия Радонежского к памятнику-ко-
лонне Дмитрию Донскому – при-
нятие присяги военнослужащими 
систем Министерства обороны РФ и 
Министерства внутренних дел РФ;

11.00-11.15: центральная ал-
лея от Храма Сергия Радонежско-
го к памятнику-колонне Дмитрию 
Донскому – торжественное шествие 
участников праздника. Поздравле-
ние военнослужащих с принятием 
присяги; 

11.15-11.25: центральная ал-
лея от Храма Сергия Радонежско-
го к памятнику-колонне Дмитрию 
Донскому – совершение литии по 
воинам, павшим за Отечество во все 
времена;

11.30-12.00: сцена у памятни-
ка-колонны Дмитрию Донско-
му – гражданский митинг «Достой-
ны славы предков», посвященный 
633-й годовщине Куликовской бит-
вы. Награждение государственными 
наградами. Возложение гирлянды 
Памяти и Славы, минута молчания, 
салют, прохождение торжественным 
маршем подразделений Тульского 
гарнизона;

12.00-12.20: от «Северной 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÀÍÃÅËÈß»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.05 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
01.20 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ» (12+)
10.20 «Íèêîëàé Îëÿëèí. Ðàíåíîå ñåðä-
öå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ ,,ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎ-
Ðß

,,
» (12+)

17.50 «Ñàäîâûå âîéíû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.05 «ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈÔÎÂ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Â âèííîì óãàðå»
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Çàï÷àñòè äëÿ 
÷åëîâåêà» (12+)
01.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÀÍÃÅËÈß» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.50 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
00.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
01.20 «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ ãëóáèí. 
Íàéòè çàòîíóâøèå ìèëëèàðäû»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!» (12+)
10.20 «Ëåîíèä Ãàéäàé. Íåîáû÷íûé 
êðîññ» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «×ÅÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.05 «ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈÔÎÂ» (16+)
22.20 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãîëî-
âîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÒÀÉÔÓÍ

,,
. ÇÀÄÀ-

ÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.18, çàõîä 19.23, äîëãîòà äíÿ 12.05.

ËÓÍÀ: çàõîä 13.08, âîñõîä 21.29, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.16, çàõîä 19.25, äîëãîòà äíÿ 12.09. 

ËÓÍÀ: çàõîä 12.03, âîñõîä 20.53, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.22, çàõîä 19.18, äîëãîòà äíÿ 11.56. ËÓÍÀ: çàõîä 14.54, âîñõîä 23.02, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÀÍÃÅËÈß»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.05, 03.05 «ÎÌÅÍ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»

09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
22.55 «Êàëàøíèêîâ» (12+)
00.10 «Âîäà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» 
10.20 «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåäñêàçóå-
ìàÿ ðîëü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì». (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 «×ÅÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.05 «ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈÔÎÂ» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ìèñòèêà ìåòðî» (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
00.40 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.30 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Þðèé Ñåíêåâè÷. Êàê óõîäèëè 
êóìèðû»

Ïîíåäåëüíèê, 23 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, 24 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà, 25 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã, 26 ñåíòÿáðÿ

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
0.35 «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

13.25 POLY.òåõ
14.00 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Âåðòî-
ëåòû; 14.35 Íåîáû÷íûå ëåòàòåëüíûå 
àïïàðàòû
16.00 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
20.55 Õîêêåé
23.35 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». Ñâàëêà 
ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà; 00.10 Æèçíü â 
ìåãàïîëèñå
00.40 Ïðîáêè
01.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
ìîðñêîé áîëåçíüþ

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 9.00, 9.30, 14.30, 1.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.35 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» (16+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.00, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.45, 16.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00, 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
21.30 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ. 1974» (18+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.20, çàõîä 19.20, äîëãîòà äíÿ 12.00. ËÓÍÀ: çàõîä 14.05, âîñõîä 22.12, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
00.35 «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ» (16+)
01.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

09.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.05 «Íàóêà 2.0. ×åëîâå÷åñêèé FAQòîð». 
Íîâàÿ äîðîãà; 11.35 Ïîäçåìíîå ñòðî-
èòåëüñòâî
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». Ñâàëêà 
ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà; 12.55 Æèçíü â 
ìåãàïîëèñå
13.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íàóêà ëæè
14.35 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Äè-
ðèæàáëè
16.00 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè; 16.30 Âîçäóøíûé áîé
17.05 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
22.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî; 22.35 ßäîâèòàÿ ïëàíåòà
23.40 Íàóêà íà êîëåñàõ

00.00 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
01.00 «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

07.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî; 08.25 ßäîâèòàÿ ïëàíåòà
09.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.05 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ìåä
11.35 «Íàóêà 2.0. Ïîìîæåò ëè ïðèâèâ-
êà ïðîòèâ ãðèïïà?»
12.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.25 «×åëîâåê ìèðà»
14.25 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ãè-
äðîñàìîëåòû
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
17.45 Ôèëüì «Ñëåäû àïîñòîëîâ» (16+)
21.55 Âîëåéáîë
23.45 «Ïîëèãîí». Ìîñò çà ÷àñ; 00.15 Îêíî
00.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
01.50 «Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà Õàì-
ìîíäà»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-

13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÀÍÃÅËÈß»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.05 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ» (18+)
01.55 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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23.05 Ïîåäèíîê (12+)
00.40 «Âçîðâàòü ÑÑÑÐ. ßäåðíûé àïî-
êàëèïñèñ» (12+)
01.45 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
(12+)
10.20 «Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé 
Áûâàëîãî» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «×ÅÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.05 «ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈÔÎÂ» (16+)
22.20 «Ïåðâàÿ ëåäè íàöèñòñêîé Ãåðìà-
íèè». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.40 «ÒÛ ÅÑÒÜ...»  (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì

15.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». Íîñè-
òåëè èíôîðìàöèè; 16.05 Èñòîðèÿ ïîä 
íîãàìè
16.55 Õîêêåé
19.15 Ä/ô «Áåëûé ëåáåäü»
19.50 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
22.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå êóëü-
òóðèçìîì; 22.3 Èñïûòàíèå ñêîðîñòüþ
23.10 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
00.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ãè-
äðîñàìîëåòû

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
15.00, 16.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00, 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
21.30 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ÏÓÒÜ ÎÐËÀ» (16+)

øåáíèö» (12+)
08.00, 09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.35 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.00, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
15.00, 16.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00, 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
21.30 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ. 1980» 
(18+)

00.10 Top Gear. «Ïóòåøåñòâèå íà Ñå-
âåðíûé ïîëþñ»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.25 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.00, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
15.00, 16.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00, 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»
21.30 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÄÎÆÄÅÌ Â ÁÎ-
ÒÈÍÊÀÕ» (16+)
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
напрямую из портов Одессы (Украина)

ВНИМАНИЕ!                                      Только 1 день!

ОБУВЬ мужская и женская (осень-зима)       – от 550 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ
мужские и женские (осень-зима)                     – от 750 руб.
КОМПЛЕКТЫ постельного белья (бязь)        – от 300 руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук)
ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, МАЙКИ
Нижнее белье, полотенца, носки, колготки
Детский ТРИКОТАЖ (Турция, Украина, Россия)
СПЕЦОДЕЖДА (камуфляж), шапки, перчатки, варежки

È
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20 сентября20 сентября, с 10-00 до 18-00, в, с 10-00 до 18-00, в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!    22 ñåíòÿáðÿ, ñ 9.00 äî 18.00 ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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ÍÎÂÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ âåðõíåé æåíñêîé îäåæäû

ÊÓÐÒÊÈ    ÏËÀÙÈ    ÏÀËÜÒÎ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÎÇÐÀÑÒ     ÎÑÅÍÜ–ÇÈÌÀ 2013     ÐÀÇÌÅÐ 40–70

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!    22 ñåíòÿáðÿ, ñ 9.00 äî 18.00 ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)x"%)-.% /0%$/0(?2(% nnn Kp (1 [ /0%$12 "+?%2

ÍÎÂÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ âåðõíåé æåíñêîé îäåæäû

ÊÓÐÒÊÈ    ÏËÀÙÈ    ÏÀËÜÒÎ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÎÇÐÀÑÒ     ÎÑÅÍÜ–ÇÈÌÀ 2013     ÐÀÇÌÅÐ 40–70

Ðåêëàìà

¹
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94



26 ÑÅÍÒßÁÐß, ñ 9-00 äî 10-00, 
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.
Êîñòíûå – îò 7500 ðóá.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì

Êîíñóëüòàöèÿ
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ûìÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!! Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïà- Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïà-

ðàòà íà ðàòà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)

Ïîäáîð àïïàðàòîâ

¹ 201



ÑÄÀÅÌ ÏËÎÙÀÄÈ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ïîä òîðãîâëþ
ïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10à

(ïåðâûé ýòàæ)
8-920-755-98-73
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08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
00.35 «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ» (16+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 01.15 Ìîÿ ïëàíåòà
05.55 Top Gear. «Ïóòåøåñòâèå íà Ñå-
âåðíûé ïîëþñ»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 ßçü ïðîòèâ åäû
07.55 ×åëîâåê ìèðà
09.20 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» Âëàäèìèðà 
Ñòîãíèåíêî
10.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë
12.20 «Ïîëèãîí». Ìîñò çà ÷àñ; 12.55 Îêíî
13.30 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». Ñòåðòûå 
ñëåäû (16+)
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ÐÀÁÎÒÀ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Çà è ïðîòèâ» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.30 «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
6.10 «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
08.15 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ëèäèÿ Ôåäîñååâà-Øóêøèíà. 
Ìîå æåíñêîå ñ÷àñòüå». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ» (6+)
15.05 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
16.00 Êóá (12+)
17.00 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.50 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ. ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ 
ÑÏßÒ» (16+)
02.00 «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ ÑÎØËÈ Ñ 
ÓÌÀ-2»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.50 Õ/ô «Ìîëîäûå»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà
08.20 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.24, çàõîä 19.15,

äîëãîòà äíÿ 11.51. ËÓÍÀ: çàõîä 15.35,
âîñõîä 23.58, ïîñë. ÷åòâ. 7.57.

15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
18.30 «Õèò»
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ» (12+)
23.55 «ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎÐÓÆÅÍ» (12+)
01.55 «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Êðåñòîâîç-
äâèæåíèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
08.55 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» 
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áðèëëèàí-
òîâàÿ ðóêà» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.00 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ. ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)
22.25 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+)
00.20 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»  
(16+)
01.15 «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, èëè ÁÅÃ ÍÀ 
ÌÅÑÒÅ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.30 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
22.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
0.25 «Åãîð 360» (16+)
00.55 «ÏÐÅÄÀÒÅËÜ» (16+)
01.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.00 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.26, çàõîä 19.12, äîëãîòà äíÿ 11.46. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.00, çàõîä 16.10, 4-ÿ ôàçà.

ËÈÇÈÍÃ, ÈÏÎÒÅÊÀ ÏËÞÑ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 27 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 28 ñåíòÿáðÿ

 8-903-697-00-94

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24, êîðï. 2
2-é ýò., ÀÎÃÂ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.28, çàõîä 19.10, äîëãîòà äíÿ 11.42.

ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 16.38, 4-ÿ ôàçà.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Íîâîëüâîâñêå
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 1-é ýòàæ

 8-920-749-05-85

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 7 «Á»


8-930-894-66-60

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
35,2 êâ. ì  8-916-844-45-668-964-765-26-61

8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
15.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
16.30 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
17.35 «Ðîäèòåëè ÷óäîâèù» (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 «ÄÓÕLESS» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

10.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë
11.40 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
12.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
12.55 «24 êàäðà» (16+)
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». Ðî-
ñòåñò. Èñïûòàíèÿ; 14.30 Ïîäçåìíîå 
ñòðîèòåëüñòâî
15.00 «Ïîëèãîí». Ìîñò çà ÷àñ; 15.30 Îêíî
16.25 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
19.55 Âîëåéáîë
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
01.45 «Çåìëÿ Ôðàíöà-Èîñèôà. Àðõè-
ïåëàã òàþùåé ìåðçëîòû»

ÑÒÑ
06.00 «Äîðîæíàÿ ñêàçêà», «Äîæäëè-
âàÿ èñòîðèÿ». Ì/ô (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
09.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 

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.

06.50 Ìóëüòôèëüìû
07.25 «Âñå î êèòàõ». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (12+)
07.55 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.25 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Òóðâèðóñ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.20 Äåíèñ Ìàéäàíîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
17.20 «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
00.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» (16+)

ÍÒÂ

06.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 

11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
12.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.30 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí-2013
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÎÑÅÍÍßß ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ» 
00.40 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà 
06.35 «Âñå î ïàóêàõ». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (12+)
07.20 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (6+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.40 «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ». Ìóëüòôèëüì 
10.00 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑ-
ÍÈÖÀ» (6+)
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ» 
13.05 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
15.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» (16+)
17.05, 17.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì 
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Äìèòðèé 
Äþæåâ (12+)
01.15 Êîíöåðò ãðóïïû «Ðóêè ââåðõ» (12+)

 ÍÒÂ

5.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 Íîâîñòè
06.15 «×óäîì ñïàñåííûå»
07.20 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.00 «Âñåì ìèðîì». Êàíàë ïîìîùè 
ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 ÊÂÍ. Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
0.15 «12». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.40 «ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ»
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.15 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.50 «Ìîé ïàïà – ìàñòåð»
12.20 Âåñåëûé þáèëåé Àðêàäèÿ Èíèíà
14.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20 Íàø âûõîä!
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÍÅÌÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ» 
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÄÅÂßÒÊÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» (6+)

Âîñêðåñåíüå, 29 ñåíòÿáðÿ

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
61 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Áåç ïîñðåäíèêîâ!


8-920-740-38-65

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 58 êâ. ì, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà. Ðåìîíò ïîä êëþ÷. Âñå íî-
âîå. 1350 òûñ. ðóá.

 8-953-429-03-41

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. 
Âñå ðàçäåëüíîå. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
820 òûñ. ðóá.

 8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
43 êâ. ì, áàëêîí, ñàðàé

 8-921-866-28-62

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëü-
íîå. 750 òûñ. ðóá.

 8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 17, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ëîäæèÿ, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 670 òûñ. ðóá.

 8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24/1
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà  8-905-114-04-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé

 8-960-600-96-18

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîð-
ìàëüíîå. 850 òûñ. ðóá.

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 6
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçä., 
ñàíóçåë ðàçä. ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
900 òûñ. ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò. 1100 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êðûëîâà /.$ .4(1 (+( , # '(-

ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà

 8-906-530-89-95 Äàðüÿ (ñîáñòâåí.)

ïî ôóòáîëó 2013/2014. «Äèíàìî» – 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Ðóññêèé òèãð». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
17.20 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ» (16+)
23.35 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.10 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
0.55 «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ»

ÐÎÑÑÈß 2

10.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë
12.00 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.30 Öåðåìîíèÿ çàææåíèÿ Îëèìïèé-
ñêîãî îãíÿ â Ãðåöèè
14.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». Îëèì-
ïèéñêàÿ ýíåðãèÿ; 14.40 Îëèìïèéñêèé ëåä
15.15 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». Ñâàëêà 
ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà; 15.45 Æèçíü â 
ìåãàïîëèñå
16.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ» (16+)
19.55 Âîëåéáîë
22.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
00.10 Ïðîáêè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé è 
Òî÷êè», «Áàáóøêèí çîíòèê» (0+)


8-916-365-68-22      
8-920-776-38-17

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ñòàäèîííîé, 3-é ýò.



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
Ìîæíî ïîä áèçíåñ 8-953-189-72-35

 8-920-755-17-78

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ëåíèíà, 46,3 êâ. ì,
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, êîìí. ðàçäåëüíûå

 8-960-605-15-24

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 6-ýòàæí. êèðï. äîìà. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ

ÄÂÅ ÊÎÌÍÀÒÛ â 4-êîìí. êâàðòèðå
íà óë. Áåññîëîâà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
400 òûñ. ðóá.  8-953-422-88-09

 8-906-539-24-38

3-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòî-
ÿíèå îòëè÷íîå. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

äðóçåé» (6+)
09.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
10.00 «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐ» (12+)
12.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (16+)
14.00, 16.30, 17.30, 22.45 «Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
15.25 «6 êàäðîâ» (16+)
15.30, 16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
19.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 
Àôðèêè» (6+)
21.00 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖÇÀÄÀ-
ÍÈÅ» (6+)
23.45 «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ» (16+)

06.00 «Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà Õàì-
ìîíäà»
07.00, 09.00, 12.00, 15.05, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
07.55 «Ïîëèãîí». Ìîñò çà ÷àñ; 8.25 Îêíî
09.20 Áåç ñëåäà (16+)
11.25 «POLY.òåõ»
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.25 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ãàçå-
òà; 14.00 Ïðîáêà; 14.30 Ïóòü ñêðåïêè
15.25 «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ» (16+)
19.25 Õîêêåé
22.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
00.00 «×åëîâåê ìèðà»
01.00 «Íàóêà 2.0. Íåïðîñòûå âåùè». Ñîëü

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.00, 13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.40 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+)
12.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
14.00, 18.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
15.00, 16.00, 19.00, 20.25, 21.50 «Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
23.20 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.45 «ÝÒÎ ÑÒÀÐÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» (16+)

7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
9.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
9.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
10.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (16+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
13.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 
Àôðèêè» (6+)
15.00, 16.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
17.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.15, 19.35 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (16+)
23.25 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè æóð-
íàëà GQ «×åëîâåê ãîäà-2013» (16+)
00.25 «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ» (16+)

áá á

Началась
подписка на газету

«Районные будни.
Кимовский район»
на 1-е полугодие

2014 года:
* в редакции

(без доставки,
с получением в редакции),

* в киосках,
* на почте.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
НОВОСТИ

о жизни города и района!



ÑÀÐÀÉ-ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ
20 êâ. ì, ïîãðåá, ñâåò ðÿäîì. 55 òûñ. ðóá.

8-960-605-15-24

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
(ñ ïðîæèâàíèåì) 5-27-67

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

8 (48735) 4-14-47

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ      – 15000 ðóá.,
ãðàôèê ðàáîòû 3 äíÿ ïî 12 ÷àñîâ – 
3 äíÿ îòäûõàþò, óìåíèå ðàáîòàòü íà 
êîìïüþòåðå, çíàíèå 1Ñ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ êîíäèòåðñêèõ
èçäåëèé                – îò 15000 ðóá.,
ãðàôèê ðàáîòû ïî 8 ÷àñîâ 2 âûõîä-
íûõ, óìåíèå ðàáîòàòü íà êîìïüþòå-
ðå, çíàíèå 1Ñ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ êîòåëüíîé  – 12000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÖÛ           – 10000 ðóá.

×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ        – 10000 ðóá.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ïèùåâîãî ñûðüÿ
è ìàòåðèàëîâ                 – 10000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÈ
õëåáíîãî ôóðãîíà     – îò 15000 ðóá.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ â õëåáîáóëî÷íûé
è ñóõàðíûé öåõà        – îò 12000 ðóá.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè     – îò 13000 ðóá.





  

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà      ¹ 38 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

7                 7                 

Ñ 
äí

åì
 ð

îæ
äå

íè
ÿ!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

Поздравляем
Ирину Геннадьевну
и Алексея Сергеевича

Шиповых
с годовщиной

совместной жизни!
Поздравляем вас сердечно,

живите долго и беспечно.
Соединила вас судьба

теперь навеки, навсегда.
И пусть меж вами все года

раздора  не было б следа.
И как ни трудно вы бы жили,
два сердца неразлучны были.
Так будьте счастливы всегда!

Родители

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем
уважаемого
руководителя

Михаила Ивановича
Баранова
с юбилеем!

55... – Божественное время
Плоды своих стараний пожинать!
И сбросить с плеч легко

любое время
Чтоб по жизни

с удовольствием шагать!
И впереди пусть ждут

не испытания,
А радости семейного тепла.

Коллектив ООО «ДОН»
п. Сельхозтехника

Поздравляем
НинуВасильевну

Дьяконову
с днем рождения!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
превратится.
И никогда печаль и тень
В твоих глазах не отразится.

Коллектив ООО «ДОН»
п. Сельхозтехника

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Поздравляем дорогую, любимую
Елену Игоревну Яковлеву

с юбилеем!
Мамочка наша родная,
эти нежные строки тебе,
Самой милой

и самой красивой,
самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят, 
пусть болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
и тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
пред тобой в неоплатном долгу.

Наталья, Николай,
Андрей, Наталья,
Данила, Василий

Поздравляем любимую
Елену Игоревну Яковлеву

с юбилеем!
Приветлива, общительна, красива,
Всегда подарит добрый теплый взгляд.
Есть в голосе уверенность и сила,
И не привыкла отступать назад.
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет все, что хочет юбилярша:
Надежда, вера и мечты полет.
Иди вперед победным бравым маршем,
Бери от жизни все, что та дает.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Мама, муж,
семья Филатовых, семья Медведевых

Поздравляем
дорогого
Андрея

Александровича
Кезик

с юбилеем!
У тебя не просто день рождения,
У тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравления
От родных тебе людей!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Родные

Поздравляем
дорогого
Марата

Максютовича
Акимбетова
с юбилеем!

Прими тепло наших сердец,
Ты самый лучший во всем свете,
Муж, дедушка, родной отец,
В 55 лет лучший на планете!
Живи родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
С тобой присутствуют всегда.

Жена, дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

любимую и дорогую
Людмилу Васильевну

Кузнецову
с юбилеем!

С чудесной датой, очень важной,
Пятерки рядом не случайно в ней стоят!

За все победы и труды сегодня дважды
Судьба «отлично» ставит этот результат!

Пускай тебе сопутствуют удача и везенье
И в каждом деле, в событии любом,

Пусть будет солнечным и светлым настроенье,
И пусть приносит радость день за днем.

Муж, дочь

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
нашего

дорогого и любимого
Владимира

Владимировича
Краснослободцева

с юбилеем!
Муж и папа, родной и любимый,
дедушка славный, незаменимый,

С юбилеем поздравляем
и всяческих благ желаем:

Чтоб ты никогда не болел,
чтоб ты никогда не старел,

Чтоб вечно ты был молодым,
добрым, любимым

и самым родным!
Жена, дети, внук

Поздравляем
дорогого

Владимира
Владимировича
Краснослободцева

с юбилеем!
У тебя не просто день рождения,
У тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравления
От родных тебе людей!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Теща,
семья Прохоровых

â ÐÄÊ  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ðåêëàìà¹
 1

9
0

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Àëüôà-áàíê»
Ëèöåíçèÿ ¹ 1326 îò 5.03.2012 ã.

Ñêîðî çèìà!
Êàê âûãîäíî êóïèòü ñåáå

ÕÎÐÎØÓÞ ØÓÁÓ?

23 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 19-00

â ÐÄÊ ((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Àëüôà-áàíê»
Ëèöåíçèÿ ¹ 1326 îò 5.03.2012 ã.

Ñêîðî çèìà!
Êàê âûãîäíî êóïèòü ñåáå

ÕÎÐÎØÓÞ ØÓÁÓ?

23 ñåíòÿáðÿ,, ñ 10-00 äî 19-00ñ 10-00 äî 19-00

23 сентября в ДК по многочисленным просьбам снова в Кимовске 
пройдет меховая ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь». 
Не упустите единственную возможность купить себе меховое изделие на 
очень выгодных условиях именно на этой ярмарке.

Давайте разберемся почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, на ярмарке весь товар идет напрямую от произво-

дителя без лишних посредников и наценок. Во-вторых, пока все еще действу-
ют цены прошлого года, и ближе к зиме они будут расти. В-третьих, всем по-
купателям – праздничные скидки в честь 22-летия фабрики!

КРЕДИТ 0*0*24. Только сейчас фабрика «Соболь» предлагает вам 
уникальные условия кредита: без первого взноса и без переплаты на срок до 
двух лет без всяких справок и поручителей! Нет денег сегодня, не беда! По-
купайте в кредит по лучшим ценам сейчас! Фабрика полностью берет на себя 
проценты, вы заплатите ровно столько, сколько стоит меховое изделие, не 
переплатив ни копейки! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. Осенью – всегда хороший вы-
бор шуб и головных уборов, так как за время с прошлой зимы успели нашить 
много новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона (овчины), 
каракуля, бобра, лисы, нутрии, кенгуру и т. д. Длинные и короткие, темные 
и светлые, эксклюзивные и классические шубы ждут вас! Также в продаже 
дубленки и мужской ассортимент.

ПОШИВ НА ЗАКАЗ. Для всех покупателей, кому сложно подобрать 
себе готовую шубу (очень маленький или большой размер, или индивидуаль-
ные особенности фигуры) мы предлагаем удобную услугу – индивидуальный 
пошив на заказ по вашим меркам без удорожания! Все подробности вы можете 
узнать прямо на нашей ярмарке.

КАЧЕСТВО. Покупайте шубы настоящего фабричного качества! Фа-
брика «Соболь» дает гарантию на свои изделия. Будьте уверены – ваша голова 
не будет болеть за прочность и долговечность такой шубы!

ПОДАРКИ. Покупателю шубы – шапка в подарок! Специальная акция 
будет доступна только 23 сентября.
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС КРАСИВО И ВЫГОДНО ОДЕТЬСЯ НА ЗИМУ!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



ÒÐÀÊÒÎÐ «Ò-40Ì»
ñ ïðèöåïîì è íàâåñíûì îáîðóäî-
âàíèåì

8-920-741-17-84


ÃÀÐÀÆ

5-50-07



ÃÀÐÀÆ  (6õ4)
íà óë. Ãîðíÿöêîé
ñóõîé, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-953-422-02-11 (Äìèòðèé)



ÃÀÐÀÆ  (5õ6)

â ðàéîíå ÏÀÒÏ

8-926-368-70-98



ÃÀÐÀÆ  (6õ4õ2,2)
â ðàéîíå çàãîòñêîòà
180 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-960-600-76-59




ÓÀÇ-331514
Öâåò – áåëàÿ íî÷ü, ïðîáåã – 130 òûñ. êì.

8-906-630-67-21. Âèêòîð
8-953-433-77-98. Ñåðãåé

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
(15 ñîòîê) íà óë. Ïîòåõèíà (200 òûñ. ðóá.)

 8-953-422-88-09

àâòîìîáèëü
«Øåâðîëå-Êðóç-Ëþêñ»
îêòÿáðü 2011 ã. â.

8-920-755-98-73



ÄÎÌ
â ñ. Õèòðîâùèíà

8-920-274-52-49



â Ñåëüõîçòåõíèêå

ÇÄÀÍÈÅ (55 êâ. ì)

â ñîáñòâåííîñòè ÇÅÌËß (130 êâ. ì)

ÃÀÐÀÆ (30 êâ. ì)  700 òûñ. ðóá.
8-903-841-54-46      8-961-146-89-93

ÇÅÌËß â Êèìîâñêå (25 ñîòîê)

íà óë. Ðîäíèêîâîé ÑÐÎ×ÍÎ!

 8-903-845-11-81



ÄÎÌ
íà óë. Äçåðæèíñêîãî, ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå, âñå óäîáñòâà. 1700 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ 8-953-422-88-09

(ÈËÈ ÎÁÌÅÍ)



ÄÎÌ øëàêî-íàëèâíîé

Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 12 ñîòîê 
çåìëè. Èìååòñÿ ãàðàæ, ñàðàé, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áàíÿ. ÒÎÐÃ

8-930-034-09-80



ÄÎÌ  ñî âñåìè óäîáñòâàìè

Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-953-183-72-60

Поздравляем
Любовь Николаевну Сиухину

с днем рождения!
Здоровья, бодрости желаем,

прожить желаем сотню лет
И быть такой же энергичной,

счастливой, вечно молодой,
Веселой, бодрой, симпатичной, нежной, даже озорной!
Не унывать, не вешать носа, не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно, прочно

и, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну, пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе ясном,

то нету в жизни бед-невзгод.
Муж, мама, сын, сноха, внуки

ÑÀÆÅÍÖÛ

ÌÀÃÀÇÈÍ &`.л,2=[
ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15
(äâóñòîðîííèé)

ñ 9.00 – 18.00
áåç ïåðåðûâà,

âûõîäíîé –
âîñêðåñåíüå

ÏÎÑÒÓÏÈËÈ
Â ÏÐÎÄÀÆÓ:
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èíïëîäîâî-ÿãîäíûõ
è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð
ðàéîíèðîâàííûõ ñîðòîâ
èç ã. Ìè÷óðèíñêà

Ðåêëàìà

8-910-163-42-84

Поздравляю
мою любимую
сестренку
Валерию
Безгину

с днем рождения!
Пусть тебе, сестренка, снятся
Только радостные сны,
Исполняются как в сказке
Твои яркие мечты!
Пусть всегда сияют глазки
И звенит твой нежный смех!
Будь красивой, нежной, милой
И всегда счастливей всех!

Сестра Саша

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21093»
1997 ã. â., èíæåêòîð, 70 òûñ. ðóá. 

ÒÎÐÃ  8-906-630-46-50

Со 2 по 14 сентября в Кимов-
ском районе проводились профилак-
тические мероприятия по контролю 
за применением детских удержива-
ющих устройств.

Сотрудниками ГИБДД были 
проведены лекции и беседы в до-
школьных учреждениях, школах и 
трудовых коллективах по вопросам 
соблюдения правил дорожного дви-
жения.

В период проведения меропри-
ятия было выявлено девять водите-
лей, перевозивших детей без специ-
альных удерживающих устройств. 
К счастью, пострадавших среди ма-
леньких пассажиров, не было.

Е. ЗАКИРОВА

ÄÅÒÈ
Â ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ
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ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999
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www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè



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

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 38 îò 19.09.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 17.09.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 2082

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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



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<

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
0,5 ìì (230 ðóá. 1 ì0,5 ìì (230 ðóá. 1 ì22))

ÏÐÎÔËÈÑÒ  ÑÀÉÄÈÍÃÏÐÎÔËÈÑÒ  ÑÀÉÄÈÍÃ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ  äî âàøåãî äîìàäî âàøåãî äîìà

Ðåêëàìà



ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè ëþáîé ñëîæíîñòè
ÄËÈÍÀ â ðàçìåð. Áîëüøàÿ öâåòîâàÿ ÃÀÌÌÀ

Öåíà äåéñòâèòåëüíà äî 30.09.2013 ã.

8-906-533-96-00     8-920-275-79-77
(áåç âûõîäíûõ)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

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

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ

Ð
åê

ëà
ì
à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,»

(êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè)
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ðåàëèçàöèè
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

çàì. ãëàâíîãî ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ïî íàëîãàì
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ
(çíàíèå 1Ñ: 8.2)                – îò 20000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ             – îò 25000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ           – îò 20700
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó        – îò 18800
ÕÈÌÈÊ ÎÒÊ                  – îò 18800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ           – îò 16500
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ãîòîâîé ïðîäóêöèè – îò 15350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà       – îò 15350
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ    – îò 20000
ÓÊËÀÄ×ÈÊ ãîòîâîé ïðîäóêöèè  – 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – 15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

Óñëîâèÿ: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(?, /.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-09;
8-960-597-27-85

e-mail: s.voronkova@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!



Ðåêëàìà

5-75-26
8-920-776-01-02

ÊËÅÉ
ÊÐÀÑÊÀ
ÊÐÅÏÅÆ
ÏËÀÑÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÏÀÊËÅÂÊÀ
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËË

ÄÎÑÊÀ

ÁÐÓÑ

ÖÅÌÅÍÒ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ

ÊÈÐÏÈ×

ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:
óë. Áåññîëîâà, 34à (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
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Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

ÌÀÑËÀ, ÔÈËÜÒÐÛ,
ÑÌÀÇÊÈ, ÆÈÄÊÎÑÒÈ
äëÿ ëåãêîâûõ, ãðóçîâûõ, ñåëüõîçòåõíèêè 
(îòå÷åñòâåííûõ è èíîìàðîê)

óë. Áåññîëîâà, 34à
(òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû) 8-920-762-01-02

Íàëè÷íûé
áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà

¹
 1

9
2

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

Š`l`d`
m=де›д= + qе!геL

äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

24 ñåíòÿáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

È
Ï
 Ì

åð
çë

ÿê
î
âà

ïîìîæåò êóïèòü,
ïðîäàòü, îáìåíÿòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ
Èïîòåêà, êðåäèò

Ðàáîòà ñî âñåìè âèäàìè ñåðòèôèêàòîâ

Ñðî÷íûé âûêóï äîìîâ, êâàðòèð

Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

a%1/+ 2-;% *.-13+<2 6((
/. "./0.1 , -%$"(&(,.12(

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27 
(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-24
8-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÊÐÈÑÒÀËË»
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-876-30-97
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (500 ðóá.)

8-916-880-59-24
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ÈÏ ÊÔÕ «Òåëêîâà» òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó îâîùåé (ìîðêîâü, ñâåêëà, êàïóñòà)
íà ïåðåáîðêó êàðòîôåëÿ â õðàíèëèùå

n/+ 2 
1$%+<- ?

7-53-13 (ïîñëå 19.00)
8-903-039-14-77

Ïðåäïðèÿòèþ â Êèìîâñêå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÁÎÐÙÈÊÈ
ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ÂÎÄÈÒÅËÜ

8-906-625-15-04



Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØÂÅÈ äëÿ ïîøèâà ñïåöîäåæäû
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà (äîðîãà îïëà÷è-
âàåòñÿ), îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ.

8-985-784-88-68 (Åâãåíèé Âàäèìîâè÷)

rpeas~rq~!

ØÂÅÈ     ÇÀÊÐÎÉÙÈÖÛ
ÃËÀÄÈËÜÙÈÖÛ     ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ

8-905-624-86-55     8-906-622-55-11

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ÑÎÖÏÀÊÅÒ.




8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

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

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ
1 ./;2., 0 !.2; 8"%(

8-980-721-41-01

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» (ïîñ. Óãîëüíûé) 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

8-905-629-67-03

  ÒÎÊÀÐÈ-ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ
ÑËÅÑÀÐÈ

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò




ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

êîìôîðòàáåëüíûì
àâòîáóñîì

«MERCEDES-SPRINTER»«MERCEDES-SPRINTER»
19–20 ìåñò

Ñâàäüáû,Ñâàäüáû,
ïóòåøåñòâèÿ,ïóòåøåñòâèÿ,

áèçíåñ-âñòðå÷è,áèçíåñ-âñòðå÷è,
ðàçëè÷íûåðàçëè÷íûå

òðàíñôåðûòðàíñôåðû

8-919-088-15-01ÈÏ Ãîðäååâ

Ðåêëàìà

5-50-00

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÁÀÐÌÅÍ

ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Â êàôå «MAXIM»
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òðåáóþòñÿ:

â ìàãàçèí «ÏÐÎÄÓÊÒÛ»
ÏÐÎÄÀÂÅÖ









4-05-944-05-94
8-953-427-01-278-953-427-01-27

Îðãàíèçàöèè
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ :




ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
ÝËÅÊÒÐÈÊÈÝËÅÊÒÐÈÊÈ


