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Âîïðîñ áîðüáû ñ àëêîãîëèçàöèåé 
íàñåëåíèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿâëÿåò-
ñÿ î÷åíü àêòóàëüíûì. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
íîðìû äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà íàïðàâëåíû íà ñîêðàùåíèå âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 16 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 171-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì 
ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáî-
ðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé 
è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá 
îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè» çàïðåùåíà 
ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà ïèâà è ïèâíûõ 
íàïèòêîâ â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ 
îáúåêòàõ.

Òàêæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ¹ 136 ââåäåíî îãðàíè÷åíèå 
âðåìåíè ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè, â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ 
íàïèòêîâ, íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ñ 
22-00 äî 10-00. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåò-
ñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè, ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, 
îñóùåñòâëÿåìàÿ îðãàíèçàöèÿìè è èí-
äèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ.

Ñ 1 ïî 7 ÿíâàðÿ ñîòðóäíèêàìè 
ïîëèöèè áûëà ïðîâåäåíà îäíà òûñÿ-
÷à ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò îäíà ïðîâåð-
êà, ñîñòàâëåíî ñòî øåñòüäåñÿò ïÿòü 
ïðîòîêîëîâ, ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäå-
ñÿò øåñòü ëèòðîâ àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè ñíÿòî ñ ïðîäàæè è áóäåò óíè-
÷òîæåíî.

Îòìåòèì, ÷òî ñîáëþäåíèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå 
ó ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. 
Ãðóçäåâà.

Ëþáûå íàðóøåíèÿ ïðîäàæè 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íåîáõîäè-
ìî çàôèêñèðîâàòü íà ôîòî/âèäåî 
è ñîîáùèòü â ïîëèöèþ ïî òåë.: 02 
èëè 8 (4872) 32-22-85.

Èíôîðìàöèþ òàêæå ìîæíî îò-
ïðàâèòü â Òwitter ãóáåðíàòîðó Â.Ñ. 
Ãðóçäåâó @GruzdevVladimir èëè æå 
íàïðàâèòü â Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïî òåë.: 
8 (4872) 30-89-54.

Поздравляю вас с Днем россий-
ской печати!

Вы обладаете интересной, вос-
требованной и значимой професси-
ей. В ваших руках – имидж региона, 
общественная активность земляков 
и отношение читателей к проис-
ходящему.

Самое главное качество журна-
листа в России – ответственность. 
Добросовестность тех, кто призван 
непредвзято отражать действитель-
ность, помогает находить эффек-
тивное решение существующих 
проблем.

На протяжении всей своей мно-
говековой истории журналистика 
шла в ногу со временем, порой опе-

Уважаемые работники и ветераны издательств,
полиграфической отрасли,
средств массовой информации!

режая его, предопределяя во многом 
последующий ход событий. Суще-
ственно менялось и техническое 
вооружение редакций. Благодаря 
развитию средств связи, все больше 
людей становится вовлеченными в 
сферу поднимаемых вами вопросов. 
При этом неизменными остаются 
принципы, которые составляют суть 
ремесла – правдивость, объектив-
ность, актуальность.

Искренне признателен за ваш 
труд и верность своему делу.

Желаю всем работникам печа-
ти успешной деятельности, новых 
идей и неиссякаемой энергии!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Благодарю за ваш труд по обе-
спечению законности и правопоряд-
ка на территории Тульской области. 

Вы стоите на страже защиты ин-
тересов жителей, незыблемости их 
прав и свобод. 

Высокая компетентность, вер-
ность избранному делу и служеб-
ному долгу работников надзорного 
ведомства позволяют добиваться 
значимых результатов в укреплении 
основ конституционного строя и 

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов прокуратуры!

борьбы с преступностью, формировании демократического общества и ком-
фортной среды проживания.

От результативности ваших действий зависят экономическое развитие 
региона, вера людей в справедливость, в способность государства обеспе-
чить защиту каждого человека.

Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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Èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà
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13 января отмечается День рос-
сийской печати. Именно в этот день 
в 1703 году в России по указу Петра 
I вышел в свет номер первой россий-
ской газеты «Ведомости». Ее полное 
название – «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных 
странах». Газета издавалась то в 
Москве, то в Санкт-Петербурге, при 
этом она фактически не имела по-
стоянного названия – «Ведомости», 
«Российские ведомости», «Ведомо-
сти Московские....

После 1917 года этот праздник 
был перенесен на 5 мая – день, ког-
да вышла главная советская газета 
«Правда», и переименован в День 
советской печати. В 1992 году Ука-
зом Президента РФ празднование 
Дня российской печати было вновь 
возвращено к исторически верной 
дате – 13 января.

Сегодня в России зарегистри-
ровано более 33 тысяч печатных 
изданий, среди которых и наша рай-
онная газета. В наступившем году 
увеличилось количество кимовчан, 

выписывающих ее через почтовые 
отделения – их стало 3016 человек. 
Год назад было 2848 человек. А еще 
есть подписчики, получающие газе-
ту в редакции, или покупающие ее в 
киосках «Роспечати». Для них «Рай-
онные будни» являются главным 
источником информации о жизни 
города и района. 

Мы благодарим всех, кто выпи-
сывает и читает нашу газету. 

Мы признательны всем работни-
кам почтовых отделений связи, ко-
торые разносят газеты в дома наших 
читателей в городе и на селе.

В канун Дня российской печати 
мы хотим сказать спасибо сотруд-
никам «Роспечати», реализующим 
нашу газету в киосках, и, конечно, 
работникам Ефремовской типогра-
фии, без труда которых не было бы 
и самой газеты. 

Коллектив редакции поздравляет 
всех, кто любит и читает нашу газету, 
с нашим профессиональным празд-
ником – Днем российской печати. 

Здоровья, счастья, творческих 
успехов! И только добрых вестей!

Äà çäðàâñòâóåò ñëîâî ïå÷àòíîå!

Юлия Николаевна Сергеева, Лидия Ивановна Чуркина, Лилия Алексеевна Максимова, Николай Владими-
рович Рытенко, Игорь Петрович Набоков, Олег Владимирович Медведев, Федор Александрович Зиновьев, 
Иван Юрьевич Беркутов.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Î.Â. Ìåäâåäåâ: «Íàøå êðåäî – 
òîðæåñòâî Çàêîíà»

12 января 2013 исполняется 
291 год прокуратуре Российской 
Федерации. Официально в качестве 
государственного института она 
была учреждена в России Петром 
Великим 23 января (по старому сти-
лю) – 12 января 1722 года (по ново-
му стилю) как структура контроля за 
соблюдением законности в деятель-
ности центральных и местных орга-
нов государственной власти. 

В уходящем году работниками 
Кимовской межрайонной прокура-
туры активно проводились обще-
надзорные проверки, исковая рабо-
та, в частности, по предъявлению 
исковых заявлений в защиту жи-
лищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Так, Кимовским городским су-
дом по искам прокурора вынесены 
решения о предоставлении жилого 
помещения трем гражданам указан-
ной категории.

В 2012 году прокуратурой райо-
на, в целях защиты конституцион-
ных прав граждан, в судебные ор-
ганы направлено сто сорок четыре 
заявления о выдаче судебных прика-
зов на взыскание задолженности по 
заработной плате. 

Не остается без внимания про-
куратуры и одна из российских 
«бед»  – дороги. В ходе проверки со-
стояния дорожного покрытия автодо-
рог на улицах Октябрьской, Крылова, 
Бессолова установлено несоответст-
вие ГОСТу Р 50597-93.  В связи с 
этим в Кимовский городской суд на-
правлено три исковых заявления об 
обязании администрации МО город 
Кимовск отремонтировать дорож-
ное покрытие вышеуказанных улиц. 

Прокуратура следит за соблюде-
нием законодательства во всех сфе-
рах нашей жизни. В частности, объ-
ектом пристального внимания стало 
исполнение закона о бесплатности 
школьного образования. В 2012 году 
в среднем по школам района обе-
спеченность учащихся бесплатны-
ми учебными пособиями составила 
50 процентов. После проведенных 
проверок директорам средних школ 

№ 1, 2, 3 были внесены представле-
ния прокурора об устранении нару-
шений закона в части обеспечения 
школьников бесплатными учебни-
ками. Аналогичные представления 
вносились и в 2011 году, когда обе-
спеченность бесплатными учебника-
ми составляла всего 15 процентов.

Работники прокуратуры высту-
пают в судебных заседаниях в каче-
стве представителей государствен-
ного обвинения. Однако не стоит 
думать, что прокуратура ставит 
своей целью ужесточить санкции за 
совершенное правонарушение. Дей-
ствуя в рамках закона, работники 
прокуратуры исходят из конкретных 
обстоятельств дела, личности пре-
ступившего закон. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ на 4-й полосе

×òîáû ñíÿòü îñòðóþ íåõâàòêó 
ìåñò â äîøêîëíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â 
òå÷åíèå 2012 ãîäà áûëî ñîçäàíî áî-
ëåå òðåõ òûñÿ÷ ñòà ìåñò äëÿ äåòåé, â 
2013 ãîäó ïîÿâèòñÿ åùå áîëåå îäíîé 
òûñÿ÷è ïÿòèñîò. Ýòî áóäåò ñäåëàíî 
çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà äâóõ íîâûõ 
äåòñêèõ ñàäîâ â îáëàñòíîì öåíòðå 
è îäíîãî – â Êèðååâñêîì ðàéîíå. 
Âñåãî æå çà òðè áëèæàéøèõ ãîäà áó-
äåò ïîñòðîåíî âîñåìü äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé.

Â îáëàñòè ñîçäàíû ïðåäïîñûë-
êè äëÿ ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñåêòîðà â ñôåðå äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Èç ñðåäñòâ áþäæåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñóáñèäèðóþò-
ñÿ çàòðàòû ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â 
òåêóùåì ãîäó òàêàÿ ôèíàíñîâàÿ 
ïîääåðæêà îêàçàíà îäèííàäöàòè 
áèçíåñ-ñòðóêòóðàì. Â íîÿáðå â Òóëå 
îòêðûëñÿ ïåðâûé â îáëàñòè ÷àñòíûé 
äåòñêèé ñàä íà ñòî ìåñò.

Ãóáåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïî-
ñòàâèë ïåðåä ðåãèîíàëüíûì  ïðà-
âèòåëüñòâîì, îðãàíàìè  ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ çàäà÷ó ê 2015 ãîäó 
îáåñïå÷èòü ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ 
âñåõ æåëàþùèõ ïîñåùàòü  äîøêîëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ.
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ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÁ – 2012ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÁ – 2012 Ëèñòàÿ ïîäøèâêó

Бизнес-идеи года
Два гранта завоевали кимовские пред-

приниматели Л.Н. Белянкова и Ю.Н. Тужил-
кин, принявшие участие в региональном 
конкурсе «Лучшие бизнес-идеи Тульской 
области».

Полученные средства победители по-
тратили на первоочередные нужды.

Профориентация года
Ею вместе с Центром занятости насе-

ления и образовательными учреждениями 
успешно занимается Кимовское ПАТП, 
коллектив которого регулярно проводит для 
школьников производственные экскурсии 
по предприятию.

Отцовство года
Четыре главы кимовских семейств 

рискнули выступить в конкурсе отцов «От-
цовство – долг и дар», поэтому каждый мог 
считать себя его победителем. Гордимся А.В. 
Саяпиным, С.Г. Сторожевым, К.К. Абдраи-
мовым и И.П. Свирцовым.

Медаль года
Ею, без сомнения, можно считать медаль 

«В честь 300-летия начала государственно-
го оружейного производства в Туле». Такие 
награды в нашем районе были вручены 
участникам Великой Отечественной войны, 
работникам и ветеранам оборонных пред-
приятий и муниципальным служащим.

«Рябинушка» года
Свое двадцатипятилетие народный 

коллектив «Рябинушка» из деревни Львово 
отметил большой праздничной програм-
мой на сцене кимовского Центра культуры 
и досуга.

Выборы года
Ими стали выборы Президента России. 

64,42 процента своих голосов кимовчане от-
дали нынешнему Президенту В.В. Путину.

Назначение года
В декабре минувшего года главой адми-

нистрации МО Кимовский район утвержден 
Эдуард Леонидович Фролов.

Субботник года
В ушедшем году субботники по благоу-

стройству города и других населенных пун-
ктов района проходили в несколько этапов и 
стали подготовкой к майским праздникам.

Юбилей года
Без сомнения, таковым большинство 

считает 60-летие города Кимовска. Юбилей-
ные торжества открылись в день рождения 
города 31 марта, а ярким их завершением 
стал праздничный марафон в последнюю 
субботу августа.

Династия года
Восемьсот двадцать лет отдали сель-

хозпроизводству несколько поколений 
крестьянской династии Князевых. Такого 
трудового стажа нет в регионе ни у одного 
семейства, поэтому наши земляки и стали 
победителями областного конкурса трудо-
вых династий.

Старожилы года
Тридцати шести кимовчанам, которым в 

2012 году исполнилось девяносто лет, были 
вручены поздравления Президента России. 
В декабре их получили Екатерина Петровна 
Шестова и Анастасия Ивановна Никулина.

Профессионалы года
В этом почетном перечне представи-

тели разных профессий, ставшие побе-
дителями конкурсов профессионального 
мастерства: токарь КРЭМЗа Александр 
Борискин, фрезеровщик завода металло-
изделий Виталий Полковников, водитель 
автобуса Кимовского ПАТП Александр 
Гавриков, воспитатель детского сада № 5 
Наталья Мешкова, а также учащиеся про-
фессионального лицея № 19 Анатолий 
Яроцкий и Юрий Латонов.

Ведущая года
В дипломе победителя конкурса про-

фессионального мастерства специалистов 
органов ЗАГС, который был вручен Ната-
лье Андреевне Барбашовой, так и написано: 
«Лучшая ведущая торжественной церемо-
нии бракосочетания в Тульской области».

Проводы года
Провожать призывников на службу в ар-

мию в нашем районе принято не только в до-
машней обстановке, но и в рамках традицион-
ного праздника призывника, который дважды 
в год проходит в селе Монастырщине.

Дошкольники года
Ими можно назвать победителей олим-

пиады дошкольников «Одаренные дети», 
которыми вполне заслуженно стали в этом 
году воспитанница детского сада № 1 Даша 
Штанько и ее сверстник из детского сада 
№ 2 Максим Чернышов.

Материнство года
Почетным знаком Тульской области 

«Материнская слава» награждены в минув-
шем мае жительницы поселка Казановка 
Анна Акимовна Камынина, воспитавшая 
восемь детей, и Любовь Анатольевна Тюри-
на, воспитавшая пять детей.

Автопробег года
По семи населенным пунктам Кимов-

ского района прошел маршрут традицион-
ного автопробега, участники которого в ка-
нун Дня Победы проехали по местам боевой 
славы и посетили воинские захоронения.

Спартакиада года
На это звание могут претендовать лег-

коатлетические соревнования на призы 
генерал-майора В.П. Лебедева, участие в 
которых ежегодно принимают свыше трех-
сот школьников. Победителям традиционно 
вручают велосипеды.

В этой же номинации нельзя не назвать и 
седьмую спартакиаду коллективов физкуль-
туры, победителем которой стала команда 
КРЭМЗа.

Санпост года
Опередив восемь санитарных постов, 

представлявших предприятия и организа-
ции Кимовского района, победителем рай-
онных соревнований стал санпост КРЭМЗа. 
Этот коллектив позднее вполне достойно 
выступил и на региональных соревновани-
ях санпостов.

Фермеры года
Обладателями сертификатов победите-

лей регионального конкурса начинающих 
фермеров и финансовой поддержкой прави-
тельства Тульской области в сумме 800 ты-
сяч рублей стали кимовские фермеры Р.З. 
Гизатулина и В.А. Соломатина.

Разочарование года
Теплым вечером 9 мая кимовчане не до-

ждались традиционного праздничного фей-
ерверка по случаю Дня Победы.

Велопробег года
В девятый раз прошел в нашем районе 

велопробег, посвященный Дню российской 
молодежи и Международному дню борьбы 
с наркоманией. Его девизом, как и прежде, 
было утверждение: Жизнь прекрасна!

Аллея года
На Аллее Памяти и Единства в селе 

Монастырщине 21 сентября состоялась це-
ремония открытия и освящения еще одно-
го памятного знака в честь витязей земли 
лопаснинской, который был установлен 
благодарными потомками участников Ку-
ликовской битвы из Чеховского района Мо-
сковской области.

«Салют» года
Здесь вне конкуренции муниципаль-

ный оздоровительный лагерь с таким же 
названием, в котором минувшим летом от-
дохнули и оздоровились более четырехсот 
ребят.

Ярмарка года
Епифанская ярмарка «На Дону стоим! 

Дон славим!» и на этот раз собрала много 
гостей и участников, сохранив все лучшее 
из прежнего опыта проведения события 
межрегионального масштаба, добавив но-
вые моменты и краски к традиционному 
действу.

Толерантность года
Яркой иллюстрацией этого явления в со-

временной жизни нашей малой родины мож-
но считать фестиваль национальных культур 
«Наш общий дом – Россия».

Возвращение года
В рамках праздничной программы, по-

священной Дню города и шестидесятиле-
тию Кимовска, горожане увидели и услы-
шали двух знаменитых земляков, которые 
решили сделать подарок городу детства, 
выступив на его юбилее. Как и много лет 
назад, вдохновенно пела для зрителей за-
служенная артистка России Татьяна Хох-
лова и старался добавить веселых красок 
в атмосферу праздничного вечера резидент 
«Камеди клаб» Роман Юнусов.

Подарок года
Им стали две детские площадкаи в за-

водском микрорайоне, которые возведены на 
личные средства губернатора Тульской обла-
сти В.С. Груздева.

Хор года
Им по праву можно считать хор муни-

ципальных служащих нашего района, кото-
рый стал победителем хорового конкурса, 
проходившего в областном центре в рамках 
Дня Тульской области.

Жизнь всегда гораздо многообразнее и неожиданнее, чем пишут или рас-
сказывают о ней печатные и электронные средства массовой
информации. В нашей газете в ушедшем году мы также старались
осветить наиболее важные события, происходившие на малой родине.
И рейтинг «Районных будней» составлен на основе этих публикаций.
Ничего неожиданного в нем нет: обо всем в течение года наши читатели 
могли прочесть в районной газете.

Открытие года
В юбилейном для Кимовска году со-

стоялись открытие сквера Трудовой славы, 
памятника шахтерам-основателям города 
и памятника ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Были от-
крыты памятные доски на домах, где жили 
почетные граждане нашего города.

Открытие года
В юбилейном для Кимовска году со-

стоялись открытие сквера Трудовой славы,
памятника шахтерам-основателям города
и памятника ликвидаторам последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Были от-
крыты памятные доски на домах, где жили
почетные граждане нашего города.

Мини-мисс года
Этот титул, в борьбу за который впер-

вые в истории города включились самые 
красивые воспитанницы детских садов, 
выиграла Алина Иванова из дошкольно-
го образовательного учреждения № 14. 
Она же победила и в номинации «Мисс 
Изящество».

Лыжня года
Главные лыжные старты прошли по 

традиции в феврале в рамках ХVI сорев-
нований на призы генерал-майора В.В. 
Карпинского, победителем которых стала 
команда Епифанской средней школы.

Лыжня года
Главные лыжные старты прошли по 

традиции в феврале в рамках ХVI сорев-
нований на призы генерал-майора В.В. 
Карпинского, победителем которых стала 
команда Епифанской средней школы.

Бюджет года
Региональный проект «Народный бюд-

жет», инициатором которого стал губерна-
тор Тульской области В.С. Груздев, помог 
решить ряд первоочередных задач, в муни-
ципальных образованиях Кимовского райо-
на. На что потратить выделенные в рамках 
реализации проекта пять миллионов рублей, 
решали на сходах жители поселений.
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Сотрудничество года
Грамотой Управления Судебного депар-

тамента в Тульской области отмечена газета 
«Районные будни». Таким образом оценен 
инновационный подход к освещению дея-
тельности Кимовского городского суда и 
мировых судей Кимовского района.

Традиции года
Спортивные турниры, культурно-

образовательные акции, общегородские 
праздники и стремление увековечить па-
мять земляков – всему этому в юбилейном 
году кимовчане остались верны.

ðàéîííîé ãàçåòû… ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÁ – 2012ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÁ – 2012

Новоселье года
Самое массовое новоселье случилось в последние дни августа, когда вручали ключи 

от квартир в домах на проезде Павлова. Смогли улучшить свои жилищные условия и ве-
тераны Великой Отечественной войны, средства на приобретение квартир для них были 
выделены в соответствии с Указом Президента РФ.

Новоселье года
Самое массовое новоселье случилось в последние дни августа, когда вручали ключи 

от квартир в домах на проезде Павлова. Смогли улучшить свои жилищные условия и ве-
тераны Великой Отечественной войны, средства на приобретение квартир для них были 
выделены в соответствии с Указом Президента РФ.

Ожидание чуда – неизменный атрибут новогодних праздников. А в 
роли добрых волшебников выступают неравнодушные люди, которые 
своими добрыми делами радуют особых детей, потому что именно 
такие ребята, как никто другой, верят в волшебство и ждут подарки.

Генеральный директор благотворительного фонда «Надежда» 
С.Б. Клопыжникова организовала для детей Казановского детско-
го сада новогодний праздник. Светлане Борисовне в его проведе-
нии помогали работники Центра культуры и досуга. Казановский 
детский сад теперь считается их подшефным учреждением, так 
как несколько лет назад девочка – сирота нашла здесь своих ро-
дителей. Теперь она живет в приемной семье, но приезд Свет-
ланы Борисовны считает большим праздником для себя и своих 
родителей.

С.Б. Клопыжникова поздравила детей и родителей с Новым го-
дом и Рождеством и подарила детскому саду цветной телевизор, 
доставку которого в Казановку организовали работники фирмы 
«Элекс». Семье, в которой теперь воспитывается бывшая сирота, 

Светлана Борисовна вручила компьютер.
Главный специалист-эксперт территориального отдела по 

Кимовскому району Комитета Тульской области по семейно-
демографической политике, опеке и попечительству Е.И. Базарская 
от души поздравила участников и гостей детского праздника с Но-
вым годом. От благотворительного фонда «Надежда» все воспитан-
ники детского сада получили сладкие подарки, которые им препод-
нес добрый дедушка Мороз.

После праздничной встречи в детском саду представители бла-
готворительного фонда «Надежда» вместе с культработниками по-
бывали в семьях, где воспитываются дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эти дети не ходят в школу, мало общаются, но 
в этот день действительно случилось чудо: к ним в гости пришли 
сказочные герои, направленные Дедом Морозом, и принесли им по-
дарки, о которых они мечтали целый год. Значит, чудеса иногда слу-
чаются. В них просто надо верить!

В. ИВАНОВА

×óäåñà ñëó÷àþòñÿ çèìîé
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Купола года
Более трехсот жителей района приняло 

участие в торжественной церемонии в селе 
Покровском, где прошла божественная ли-
тургия и чин освящения двух куполов хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы.

Милосердие года
Внимание и поддержку воспитанни-

кам Кимовского детского дома оказывают 
многие благотворители. В День народного 
единства они получили возможность еще 
раз увидеть, как и чем живут здешние ребя-
та и получить ответные подарки.

Интеллектуалы года
К этой славной плеяде можно отне-

сти всех победителей и призеров муници-
пального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, количество которых превыси-
ло триста двадцать человек.

Автомобилист года
Таковым можно назвать каждого, кто 

водит автомобиль и ездит по нашим далеко 
не безупречным дорогам. Однако официаль-
ное признание в прошлом году заслуженно 
получили участники областного конкурса 
профессионального мастерства водителей 
автобусов, проходившего осенью на базе 
Кимовского ПАТП. Среди участников кон-
курса были и кимовчане Александр Гаври-
ков и Александр Томилин.

Спортсмен года
За право стать победителем в этой но-

минации могли бы поспорить легкоатле-
ты Лилия Александрова, Елена Базарская, 
Александр Краснов, Дмитрий Бучилин и их 
товарищи по Кимовской детско-юношеской 
спортивной школе, а, кроме того, – подопеч-
ные тренера по волейболу В.Н. Карпенко, 
выигравшие несколько турниров.

Обмен года
Под занавес года в напряженном ритме 

трудились сотрудники филиала медицинской 
страховой компании «Вирмед», которые за-
нимались обменом полисов обязательного 
медицинского страхования. Ажиотаж был 
вызван окончанием срока действия прежних 
полисов, однако беспокоиться по этому по-
воду не стоит: полис нового образца можно 
получить и позже, а пока беспрепятственно 
пользоваться прежним документом.

Энтузиазм года
Его у кимовчан, изучающих английский 

язык, отметила во время визита в наш город 
старший сотрудник посольства США в Рос-
сии Тони Халл, по достоинству оценившая 
упорное стремление наших земляков в овла-
дении знаниями английского языка.

Расширение года
Дополнительную группу для дошколят 

смогли открыть в Епифанском детском саду, 
разрешив проблему очереди для маленьких 
епифанцев. Новые воспитанники охотно 
влились в детсадовскую семью, охотно и с 
удовольствием осваивая традиции этого до-
школьного образовательного учреждения.

Лидеры года
Смена лидеров произошла в обществен-

ных организациях нашего района. Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов возглавил 
В.И. Драгушин, местные отделения Союза 
пенсионеров и всероссийского общества 
инвалидов – Т.Н. Сафонова и С.М. Волод-
ченко, Общественный совет МО Кимовский 
район – А.П. Судариков.

Газификация года
Природный год в декабре минувшего 

года пришел в сто четырнадцать домов села 
Молоденки. Событие, которого ждали не-
сколько лет, стало реальностью благодаря 
программе ОАО «Газпром» по газификации 
регионов России.

Даты года
Юбилейные даты в 2012 году отметили 

сотрудники многих ведомств, среди кото-
рых ЗАГС, казначейство, управление со-
циальной защиты населения, миграционная 
служба, городская библиотека.

Кроме того, юбилярами ушедшего 
года были коллективы Центра внешколь-
ной работы, средних школ № 1, 4, 5, Но-
вольвовской средней школы и поселково-
го Дома культуры, а также пионеры всех 
поколений.

Паутина года
Возможность использовать ресурсы 

всемирной сети Интернет получили под 
занавес года дошкольные образовательные 
учреждения № 5 и 12.

Учитель года
Этого звания достоин каждый педа-

гог, отдающий все силы и вдохновение 
на ниве народного образования. Одна-
ко обладателем Гранта Президента РФ в 
рамках всероссийского конкурса лучших 
учителей России стала в 2012 году учи-
тель средней школы № 1 Юлия Валерьев-
на Жабина.

Учитель года
Этого звания достоин каждый педа-

гог, отдающий все силы и вдохновение 
на ниве народного образования. Одна-
ко обладателем Гранта Президента РФ в 
рамках всероссийского конкурса лучших 
учителей России стала в 2012 году учи-
тель средней школы № 1 Юлия Валерьев-
на Жабина.

Обзор подготовила
Т. ВАРАХТИНА

Диалог года
Его участниками стали жители Кимовска и Кимовского района, которым предста-

вилась возможность напрямую без посредников общаться с губернатором области В.С. 
Груздевым на улицах города и в Новольвовской средней школе.

Диалог года
Его участниками стали жители Кимовска и Кимовского района, которым предста-

вилась возможность напрямую без посредников общаться с губернатором области В.С. 
Груздевым на улицах города и в Новольвовской средней школе.
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О.С. Бодрова, Т.К. Писарева, 
Е.Н. Бабушкина
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История храма началась во 
второй половине XVIII века. В 
1768 году на средства помещика, 
генерал-поручика и кавалера орденов 
Св. Александра Невского и Св. Анны, 
Михаила Львовича Измайлова была 
построена каменная церковь в честь 
Богоявления (Крещения Господня) 
с приделом во имя Рождества Пре-
святой Богородицы. Штат прихода 
состоял из трех священников и диа-
кона, что по современным меркам 
свидетельствует о большом духов-
ном значении храма в жизни села. 

Известны имена некоторых свя-
щеннослужителей того времени, 
несших послушание в Богоявлен-
ском храме. Это иереи Никита Фе-
доров и Иван Трофимов, Савва Ми-
нин и Егор Владимирский. Могила 
последнего сохранилась до наших 
дней и находится с левой стороны 
храма у боковой двери главного пре-
дела. Также в Богоявленской церкви 
нес послушание блаженный иерей 
Феофилакт, прослуживший здесь 
всего один год, но и по сей день чти-
мый в нашем храме. В настоящее 
время в Рязанской епархии, где по-
хоронен отец Феофилакт, собирают-
ся документы о причислении его к 
лику святых.

В 1858 году здание храма было 
обновлено на средства помещика 
графа П.Д. Толстого.

В 1875 году малая трапезная 
была разобрана. Вместо нее устрое-
на большая, сохранившаяся до на-
ших дней, каменная трапезная с 
двумя пределами.

Двадцатый век в истории Богояв-
ленского храма ознаменован сильны-
ми потрясениями. В 1937 году храм 

Ñîçèæäó Öåðêîâü Ìîþ
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был осквернен и закрыт. Священни-
ка,  несшего послушание в то вре-
мя, арестовали. Он претерпел много 
мучений за веру и был расстрелян в 
Тесницком лесу под Тулой. Сейчас 
также собираются документы о его 
причислении к сонму новомучеников 
и исповедников Российских. Богослу-
жения в Богоявленском храме были 
возобновлены лишь после Великой 
Отечественной войны в 1946 году. 
Затем была восстановлена колоколь-
ня, разрушенная во время войны. С 
того времени  богослужения в храме 
стали совершаться непрерывно. 

В настоящее время храм про-
должает жить, в нем совершают-
ся богослужения по воскресным и 
праздничным дням. Богоявленский 
храм – это удивительное место, где 
можно забыть обо всем на свете. 
Молиться здесь легко и приятно, 
особенно когда понимаешь, что до 
тебя здесь возносили свои молитвы 
многие поколения православных, 
среди которых есть подвижники, 
ныне явленные миру (блаженный 
Феофилакт, убиенный иерей Мефо-
дий). В храме царит дух покоя и ра-
дости о Святом Духе. 

Поздравляем всех прихожан и 
жителей села Хитровщина и всего 
Кимовского района с праздником 
Крещения Господня. Мы приглаша-
ем всех желающих принять участие 
в богослужении в день престольно-
го торжества Богоявленского храма, 
которое состоится 19 января в 8 ча-
сов утра (Божественная литургия и 
чин Великого освящения воды).

Настоятель
Свято-Богоявленского храма 

иерей Алексий

Свято-Богоявленский храм, что находится
в селе Хитровщина, 19 января 2013 года
в день празднования Крещения Господня
отмечает свой 245-летний юбилей

В преддверии новогодних празд-
ников, как никогда, хочется верить в 
чудеса и исполнение заветных же-
ланий. С какой радостью и нетерпе-
нием ожидают наши дети дорогого 
гостя в белой морозной шубе и с 
большим мешком за плечами. Дед 
Мороз, как известно, каждому рад 
подарить улыбку и обеспечить по-
зитивный настрой. Иногда роль ска-
зочных волшебников на себя приме-
ряют реальные люди. 

Глава МО Кимовский район 
А.Н. Прощалыкин и глава районной 
администрации Э.Л. Фролов при-
гласили воспитанников Кимовского 
детского дома на новогодний празд-
ник, который проходил в Центре 
культуры и досуга.

Ребята вместе со сказочными 
персонажами ждали главного героя 
Деда Мороза. И когда долгожданный 
волшебник к ним вышел, настрое-
ние детей заметно улучшилось. Они 
от души танцевали, читали стихи, 
водили хороводы вокруг елки. Все 
дети получили от Деда Мороза но-
вогодние подарки.

 Подарки от губернатора Туль-

Íîâûé ãîä
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ской области В.С. Груздева получи-
ли в тот же день в Центре культу-
ры и досуга участники еще одного 
праздника – семьдесят пять ребят из 
малообеспеченных семей. На губер-
наторскую елку они пришли вместе 
с родителями. 

По поручению губернатора 
участников праздника поздравил 
депутат Тульской областной Думы 
А.Н. Медведев. Он пожелал, чтобы 
все неприятные воспоминания у 
каждого остались в прошлом году, а 
в Новом году – пусть исполнятся все 
заветные желания. 

Заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район Т.К. 
Писарева тоже поздравила детей и 
родителей с новогодними праздни-
ками. Она пожелала всем хорошего 
настроения, и улыбок. Ведь когда 
счастливы дети, счастливы и их ро-
дители. 

В компании с Дедом Морозом и 
сказочными героями никто не ску-
чал. А на прощание знаменитый Дед 
вручил всем детям замечательные 
подарки.

В. ЗВОНАРЕВА

Проблемами детей, нуждаю-
щихся в государственной поддержке 
и защите, в муниципальном образо-
вании Кимовский район занимаются 
органы социальной защиты населе-
ния, образования, здравоохранения, 
правопорядка и другие. Главным 
координатором в этой системе яв-
ляется комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Членам комиссии приходится 
работать с детьми, находящимися 
в трудной ситуации, утратившими 
доверие к миру взрослых. Чтобы ре-
шить задачи, возложенные на комис-
сию, нужно быть неравнодушным к 
судьбам детей, иметь большое тер-
пение, доброту, умение создать об-
становку доверительности, личным 
участием помогать в решении про-
блем семьи, а значит, и ребенка.

Ежегодно на заседаниях комис-
сии рассматриваются около 200 пер-
сональных дел на родителей, несо-
вершеннолетних и взрослых лиц, 
ежеквартально проводятся совмест-
ные заседания оперативного штаба 
по координации деятельности, на-
правленной на борьбу с беспризор-
ностью, безнадзорностью и право-
нарушениями несовершеннолетних. 
На заседаниях рассматриваются 
вопросы профилактического харак-
тера, принимаются постановления, 
осуществляется контроль за их ис-
полнением. 

Основными направления-
ми деятельности комис-

сии являются: защита прав и 
законных интересов несовершен-
нолетних; профилактика семейного 
неблагополучия,правонарушений, 
экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних, формирова-
ние толерантного мировоззрения в 
сфере межнациональных отноше-
ний; профилактика здорового об-
раза жизни среди несовершенно-
летних, суицидов в подростковой 
среде, раннего вступления несовер-
шеннолетних в половые отношения; 
предупреждение самовольных ухо-
дов несовершеннолетних из мест 
постоянного пребывания; оказание 
методической помощи в органи-
зации индивидуальной профилак-
тической работы представителям 
учреждений, работающих с несовер-
шеннолетними и семьями с детьми, 
находящимися в социально опасном 
положении.

Особое внимание комиссия 
уделяет анализу причин и условий, 
способствующих противоправному 
поведению несовершеннолетних, 
внедрению новых форм работы с не-
совершеннолетними, организации 
межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы про-
филактики.

В настоящее время комиссия ор-
ганизует работу с 74 семьями и 105 
несовершеннолетними, находящи-
мися в социально опасном положе-
нии. Подростки и их родители при-
глашаются на заседания комиссии, с 
ними проводятся профилактические 
беседы. Комиссия решает вопросы 
досуга детей и подростков во вне-
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14 января исполняется 95 лет
со дня создания комиссий
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

урочное время, их летней занятости, 
проводит работу по вовлечению в 
физкультурно-спортивную деятель-
ность. Комиссия направляет под-
ростков к психологам, медицинским 
работникам для оказания им соответ-
ствующей помощи. Члены комиссии 
решают вопросы по устройству дан-
ных категорий несовершеннолетних 
в муниципальные образовательные 
учреждения, их жизнеустройства. 
Подростки систематически посеща-
ются по месту жительства, обследу-
ются их жилищно-бытовые условия 
проживания, материальная обеспе-
ченность. По результатам рейдов 
решается вопрос, ставить ли семью, 
подростков на учет, разрабатывается 
план профилактических мероприя-
тий по каждому подростку или не-
благополучной семье, назначаются 
ответственные за их исполнение. 
Хорошим подспорьем в воспитании 
детей является работа подростковых 
клубов, и, конечно, школ, где учатся 
стоящие на учете в комиссии дети. 

При необходимости комис-
сия накладывает на роди-

телей несовершеннолетних адми-
нистративные взыскания. 

В своей работе члены комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав руководствуют-
ся глубокими знаниями не только 
нормативных документов, но и че-
ловеческой психологии, семейных 
проблем, взаимоотношений между 
взрослыми и детьми. Высокий про-
фессионализм, ответственность и 
целеустремленность обеспечивают 
разрешение тех непростых ситуа-
ций с детьми, интересы которых они 
представляют. На протяжении более 
десяти лет возглавляет комиссию за-
меститель главы администрации МО 
Кимовский район Т.К. Писарева, бо-
лее 16 лет – заместитель председа-
теля комиссии Е.Н. Бабушкина, на 
которых ложится основная тяжесть 
проводимой работы. Хорошим по-
мощником старшим товарищам ста-
ла пришедшая два года назад ответ-
ственный секретарь комиссии О.С. 
Бодрова. Всего же в комиссии 12 че-
ловек, представляющие различные 
учреждения города. 

На протяжении 2009–2011 годов 
муниципальное образование Ки-
мовский район с успехом являлось 
пилотной площадкой региональной 
программы «Преодоление» (ком-
плексные меры профилактики пре-
ступлений и правонарушений несо-
вершеннолетних в Тульской области 
на 2009–2011 годы). Не случайно, 
что Т.К. Писарева, Е.Н. Бабушкина, 
О.С. Бодрова летом 2012 года были 
награждены благодарственными 
письмами комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Тульской области за активное уча-
стие в этой программе.

Благодаря совместным усилиям 
и тесному сотрудничеству комиссии 
и всех служб, участвующих в про-
филактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
удается решать проблемы детей и 
семей, оказавшихся в социально 

опасном положении. 
В результате использования в ра-

боте эффективных форм и методов 
наблюдается снижение количества 
семей, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних. 
Если в 2005 году таких семей было 
126, то в 2012 году – 74 семьи, без-
надзорных детей соответственно 
129 и 74. На протяжении 5 лет на-
блюдается снижение количества 
преступлений, совершенных с уча-
стием несовершеннолетних – с 78 в 
2005 году до 13 в 2012 году.

За этими цифрами скрываются 
судьбы многих людей. Как-то на 
учете в комиссии стояла молодая 
мама, которая вела асоциальный об-
раз жизни. С ней неоднократно про-
водились беседы, члены комиссии 
посещали ее на дому. В итоге это 
дало положительный эффект. Жен-
щина устроилась на работу в со-
седний город, где проявила себя до-
бросовестным работником. Сейчас, 
после рождения второго ребенка, 
она находится в декретном отпуске. 
Посетившие ее члены комиссии по-
радовались чистоте и порядку в ее 
жилище, тому, как она заботится о 
своих детях. В связи с исправлением 
эта молодая мама была снята с учета 
комиссии. 

К сожалению, в большинстве 
случаев достичь полного 

исправления не получается и чаще 
всего неблагополучные семьи вос-
производят неблагополучие в сво-
их молодых поколениях. И, тем не 
менее, даже если хоть кому-то уда-
лось вырваться из круга неблагопо-
лучия – это большой успех работы 
многих неравнодушных людей.

14 января исполняется 95 лет 
со дня создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. В связи с юбилеем хочу по-
желать нашим подросткам, прежде 
всего, быть честными и искренними 
людьми, не поддаваться всплескам 
эмоций, научиться принимать вер-
ные решения. 

Родителям желаю мудрости, осо-
бенно в отношении хрупкой детской 
души, быть примером для подража-
ния своим детям.

Членам комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
и всем, кто от всей души работает с 
нами, желаю неиссякаемой энергии, 
успехов в сложной и ответственной 
работе по решению социальных про-
блем детей. Я уверена, что и в даль-
нейшем мы совместно будем с твор-
ческой энергией, профессиональной 
компетентностью и добротой слу-
жить делу воспитания, защиты прав 
и законных интересов детей.

Е. БАБУШКИНА,
заместитель председателя

комиссии
по делам несовершеннолетних

и  защите их прав

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
Î.Â. Ìåäâåäåâ:
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С этой точки зрения показатель-
но дело С.В. Прыгуновой. Осенью 
2011 года она совместно с подругой 
распивала спиртное на квартире 
у своего знакомого Лазутина. Из-
рядно выпив, тот вскоре стал при-
ставать к ее подруге. Выведя ее из 
квартиры, Прыгунова решила ото-
мстить грубияну. Вооружившись 
молотком, она стала избивать неу-
дачливого ухажера, пока не сломала 
деревянную ручку молотка. Затем 
попыталась зарезать его с помощью 
кухонного ножа и шампура. Решив, 
что хозяин мертв, женщина собрала 
орудия преступления, положила их 
в сумку и сдалась пешему патру-
лю полиции, рассказав об убийстве 
своего знакомого. Немедленно была 
проведена проверка данного заявле-
ния, пострадавшему оказана меди-

цинская помощь, что в итоге спасло 
ему жизнь.

По данному делу представи-
тель гособвинения мог требовать 
в отношении С.В. Прыгуновой 
до 11 лет лишения свободы (если 
бы пострадавший скончался – до 
15 лет). Однако, учитывая то, что 
обвиняемая добровольно сообщила 
о совершенном преступлении, чем 
способствовала сохранению жизни 
потерпевшего, противоправные дея-
ния потерпевшего, а также личность 
самой обвиняемой, которая росла в 
неблагополучной семье, воспитыва-
лась в интернате, государственный 
обвинитель предложил применить в 
ее отношении минимально возмож-
ную санкцию по данной статье – 
6 лет изоляции в колонии общего 
режима, что и было принято судом.

Все процессуальные решения, 
принимаемые правоохранительны-
ми органами, в обязательном поряд-
ке проверяются на предмет закон-
ности. Только за 2012 год проверено 
более 3600 материалов доследствен-
ных проверок МО МВД России «Ки-
мовский», около 500 возбужденных 
уголовных дел, рассмотрено более 
500 жалоб и обращений граждан.

В канун профессионального 
праздника поздравляю своих кол-
лег и желаю им здоровья, счастья, 
успехов в нашем труде, направлен-
ного на укрепление законности и 
правопорядка на территории нашего 
района.

О.В. МЕДВЕДЕВ,
и.о. Кимовского

межрайпрокурора
младший советник юстиции

Íà÷àëî íà 1-é ïîëîñå
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.00 Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.35 Òû íå îäèí (16+)
17.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÂÑÅ ÏÓÒÅÌ» (16+)
1.45 «È Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.00 Âåñòè
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.00 Âåñòè
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ» (12+)
1.00 Äåâ÷àòà (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 15 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
16.35 «Òû íå îäèí» (16+)
17.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Çàäèðû (16+)
1.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.30, Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.00 Âåñòè
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ» (12+)
0.15 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.35 «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ» (16+)
17.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Ãðèìì (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.48, çàõîä 17.30, äîëãîòà äíÿ 7.42. ËÓÍÀ: çàõîä 0.11, âîñõîä 11.10, 1-ÿ ôàçà.

0.40 «ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ ÒÅÁß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

0.15 Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè. «1988. 
Àëåêñàíäð ßêîâëåâ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛ-
ÂÀÒÜ» (6+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Îðàíãóòàíû – 
ëåñíûå ñèðîòû» (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß ÄÎÆÄÜ!» (12+)
13.50 Òðåóãîëüíèê (16+) 
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Ñàôàðè â Íà-
ìèáèè» (6+)
16.35 Pro æèçíü (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
20.15 «Êðîâàâûé ñïîðò». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

Ñðåäà, 16 ÿíâàðÿ

×åòâåðã, 17 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.00 Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Äåøåâî è ñåðäèòî

16.35 Òû íå îäèí (16+)
17.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
22.10 «Âðåìÿ»
22.30 «ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (12+)
0.50 «ÑÓÏÅÐÏÅÐÖÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.00 Âåñòè
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.00 Âåñòè
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ» (12+)
0.15 Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè. «1989. Íè-
êîëàé Ðûæêîâ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» (16+)
10.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ»
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Ñàôàðè Íàìè-
áèè. Öàðü âîäîïîÿ» (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âñå 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.47, çàõîä 17.32, äîëãîòà äíÿ 7.45. ËÓÍÀ: çàõîä –, âîñõîä 11.28, 1-ÿ ôàçà.

Íåáëàãîïðèÿòíûå Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè â ÿíâàðåäíè â ÿíâàðå

Ïîíåäåëüíèê, 14 ÿíâàðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.49, çàõîä 17.29, äîëãîòà äíÿ 7.40. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.52, çàõîä 22.55, 1-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Êîðîëåâñòâî 
âûæèâàíèÿ. Ñëîíû èç Öàâî» (6+)
16.35 Pro æèçíü (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Ïðàãà-42. Óáèéñòâî Ãåéäðèõà». 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.50, çàõîä 17.27, äîëãîòà äíÿ 7.37. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.32, çàõîä 21.35, 1-ÿ ôàçà.
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

ìû òàì íå áóäåì» (12+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎÂÀË» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
21.25 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
1.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ìàäàãàñêàð». Ìóëüòôèëüì (6+)
13.05 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
14.20 «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
16.40 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.25 «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç Àôðè-
êè». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ»(16+)
22.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
23.05 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 «ÈËËÞÇÈß ÄÎÏÐÎÑÀ» (18+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
21.25 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
21.05 Ãîðîäñêèå âîéíû. «Ïî çàêîíó 
äæóíãëåé» (16+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
21.25 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

23.35 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00 «6 êàäðîâ»
10.30, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30 «6 êàäðîâ»
14.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ ÁËÝÊ» 
(16+)
19.20 «Øðýê». Ìóëüòôèëüì (12+)
19.30, 23.45 «6 êàäðîâ»
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÉ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

МО МВД России «Кимовский» 
устанавливает местонахождение 
Кондратова Дмитрия Владимиро-
вича, 26.09.1988 года рождения, 
зарегистрирован: г. Кимовск, ул. 
Горняцкая, д. 17, кв. 9, который 
30.05.2012 г. выехал на лечение в 
Тульскую областную психиатри-
ческую больницу, расположенную 
в поселке Петелино Ленинского 
района и местонахождение его не 
известно.

Последний раз Кондратова 
Д.В. видели 2 июня 2012 года на 
автодороге у деревни Быковки Ки-
реевского района.

Его приметы: на вид 24 лет, 
худощавого телосложения, рост 
185  м, волосы темные прямые короткие.

Был одет: черная бейсболка, камуфлированная зеленая куртка, корич-
невый пуловер, темные бриджи.

Лиц, видевших Кондратова Д.В. или знающих что-либо о его местона-
хождении, просьба сообщать по телефонам:

8 (48735) 5-96-68,   8-920-783-21-10 – отдел уголовного розыска 
МО МВД России «Кимовский»;

8-915-783-09-77 – родственники.
МО МВД России «Кимовский»

Ïîìîãèòå íàéòè

11 (20.00–22.00)

15 (11.00–12.00)

18 (14.00–16.00)

23 (21.00–23.00)

26 (6.00–7.00)

29 (10.00–14.00)

9.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀ-
ÉÖÅÂÎÉ» (16+)
10.30, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Øðýê». Ìóëüòôèëüì (12+)
13.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÉ» (16+)
16.45, 19.00, 0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.20 «Êóíã-ôó ïàíäà». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
22.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ ÊÎØÌÀÐÎÂ» (16+)

19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
20.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
21.05 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Íàøà ïî-
ëèöèÿ íàñ áåðåæåò?» (16+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÏÎËÈÖÈß» (16+)

ÍÒÂ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
21.25 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 13.10, 19.00, 23.40 «6 êàðîâ» (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 «Êóíã-ôó Ïàíäà». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
14.10 «Ãàëèëåî» (0+)
15.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ ÊÎØÌÀ-
ÐÎÂ» (16+)
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.25 «Ìàäàãàñêàð» (6+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
0.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÄÆÅÉÍ ÎÑÒÈÍ» (16+)

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Теперь об этом точно знает 
гражданин Княгичев С.В., которому 
ближайший год и семь месяцев при-
дется отбывать наказание в испра-
вительной колонии общего режима.

В августе 2012 года, будучи еще 
в несовершеннолетнем возрасте, он 
был осужден Кимовским городским 
судом за кражу и сбыт краденного 
имущества к обязательным работам 
на 350 часов. Однако урок не пошел 
ему впрок.

Ночью 8 сентября 2012 года в 
состоянии алкогольного опьянения 
Княгичев проходил мимо дома под-
руги своей матери К. в поселке Епи-
фань Кимовского района. Он вспом-
нил, что в разговоре с его матерью 
К. сказала, что 8 сентября она вме-
сте с детьми уедет в гости. Удобный 
случай, решил юный грабитель и 
проник в пустой дом. Он точно знал, 
что в шкафу, в шкатулке, хранились 
ювелирные украшения. Быстро най-
дя ее, он забрал из нее два кольца, 
сережки и цепочки.

Воришка полагал, что кольца 
золотые и он продаст их за хорошие 
деньги. К разочарованию похитите-
ля, кольца оказались дешевой бижу-
терией, которые хозяйка обворован-
ной квартиры хранила как память 
об умершей бабушке. Причиненный 
ущерб К. оценила в 500 рублей.

В. ПЕТРОВ 

Íå âñå çîëîòî,
÷òî áëåñòèò
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ 4-êîìíàòíóþ4-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
ðÿäîì ñî øêîëîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.ðÿäîì ñî øêîëîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Áåç ïîñðåäíèêîâÁåç ïîñðåäíèêîâ 8-953-958-26-828-953-958-26-82

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.43, çàõîä 17.38, äîëãîòà äíÿ 7.55. ËÓÍÀ: çàõîä 3.44, âîñõîä 12.34, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.44, çàõîä 17.36, äîëãîòà äíÿ 7.52. ËÓÍÀ: çàõîä 2.36, âîñõîä 12.09, ïåðâ. ÷åòâ. 3.46.

Âîñêðåñåíüå, 20 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà, 18 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè
5.05 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.00 Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.35 Òû íå îäèí (16+)
17.05 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äâå çâåçäû». Áîëüøîé íîâî-
ãîäíèé êîíöåðò
23.30 «ÏËßÆ» (16+)
1.40 «ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ»
7.35 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Åâãåíèé Âåñíèê. «Æèâèòå íàðàñ-
ïàøêó!»
12.00 Íîâîñòè
12.15 Àáðàêàäàáðà (16+)
15.00 Íîâîñòè
15.10 Àáðàêàäàáðà (16+)
16.10 «...Â ÑÒÈËÅ JAZZ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû». Çîëîòûå ñòðà-
íèöû
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «30 ëåò. Íà÷àëî». Êîíöåðò Äèìû 

17.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.35 «ÏÎËÅÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÏÎËÅÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ» (12+)
23.10 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (12+)
1.10 «ÄÅÒßÌ ÄÎ 16...» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.55 Ìóëüòïàðàä. «Èñïîëíåíèå æå-
ëàíèé», «Ãðèáîê-òåðåìîê», «Ëèñà è 
âîëê» 
6.55 ÀÁÂÃÄåéêà
7.20 «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß×È» 
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.35 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.05 Ôèëüì – äåòÿì. «ÃÎÐÎÄ ÌÀ-
ÑÒÅÐÎÂ» (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
14.45 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 «ÊÀÇÀÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì

Áèëàíà
0.30 Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ. 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00 Âåñòè
8.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Öåëèòåëè. «Ðàñïëàòà çà íåâåæå-
ñòâî»
11.00 Âåñòè
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25 «ÂÑÅ ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÎ» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «Ïîãîíÿ». Èíòåëëåêòóàëüíàÿ 
èãðà
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.45, çàõîä 17.34, äîëãîòà äíÿ 7.49. ËÓÍÀ: çàõîä 1.25, âîñõîä 11.47, 1-ÿ ôàçà.

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.00 Âåñòè
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.00 Âåñòè
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ» (12+)

0.15 Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè. «1990. 
Ðàñïàä»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)
9.40 «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ» (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀ-
ÄÀ» (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Âîñïèòàíèå äåòåíûøåé. Òþëå-
íè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 «Çà ãðàíüþ òèøèíû. Èíôðàçâóê-
óáèéöà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)

Ïðîäàåòñÿ

ØÂÅÉÍÀß ÌÀØÈÍÊÀ
«Janome» (ßïîíèÿ). ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-950-913-64-76

22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ
0.25 «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» (16+)
2.40 «Òàéíû äâîéíèêîâ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ

5.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)

19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
0.15 Ñîáûòèÿ
0.35 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (12+)
2.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ-ÐÀÇÈÍß» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
1.25 «ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Íîâîñòè
6.10 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ»
7.45 Ñëóæó îò÷èçíå!
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Êîò â ìåøêå» 
(12+)
13.10 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåé. «Òà÷êè-2»
15.05 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ»
17.00 Çâåçäíûå ìàìàøè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ-À» (16+)
0.30 «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ». Ïðîäîëæåíèå (12+)
16.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.40 «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ» (12+)
20.00 Âåñòè
21.30 «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ ËÞÁÂÈ» (12+)
23.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ» (12+)
1.35 «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 «Äâå ñêàçêè», «Êîçà-äåðåçà». 
Ìóëüòïàðàä

6.05 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.10 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (12+)
9.25 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». Ôèëüì-ñêàçêà
10.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Ìî-
áèëüíàÿ ñâÿçü» (12+)
11.40 «ÃÀÐÀÆ»
13.35 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÍÎ×È». 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
16.00 Äåíü ãîðîäà (6+)
17.05 «ÌÀÐËÈ È ß» (12+)
19.25 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 
(12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». 
Ïðîäîëæåíèå (12+)
23.25 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-
Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (16+)
1.10 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (12+)

ÍÒÂ

5.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» (6+)
7.00 «Ñêóáè Äó. Êîðïîðàöèÿ ,,Òàéíà,,». 
Ìóëüòñåðèàë (12+)
7.30 «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç Àôðè-
êè» (6+)
13.05 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
16.50, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Êàê ÿ ïðîâåë ýòî» (16+)
21.00 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+)
23.15 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» (16+)
2.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»  (18+)

18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+)
23.15 «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
1.05 «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÄÂÎÉÍÀß ÌÎ-
ÒÈÂÀÖÈß» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ìîéäîäûð», «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå», «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû». 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.15 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30, 9.00 Ìóëüòñåðèàëû
10.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.25 «ÂÝËÈÀÍÒ» (12+)
11.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.45 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» (16+)
19.15 «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (0+)
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÌÀØÈÍ» (12+)
23.00 «ÕÀÍÍÀ» (16+)
1.00 «20 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÌÈËÜ ÎÒ ÇÅÌ-
ËÈ» (0+)

Ïðîäàåòñÿ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå. ÒÎÐÃ

8-920-755-17-78

Ðåêëàìà

ÀËÌÀÃ ËÅ×ÈÒ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ, ÑÓÑÒÀÂÛ È…ÀËÌÀÃ ËÅ×ÈÒ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ, ÑÓÑÒÀÂÛ È…
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Ïðèõîäèòå íà ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ â Êèìîâñêå
18 è 19 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ñ 10 äî 18 ÷àñîâ, 
â àïòå÷íûå ïóíêòû «Áóäüòå çäîðîâû!» ïî àäðåñàì:

óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14 à (ðÿäîì ñ ïàðèêìàõåðñêîé)
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13 

ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé 
ïðèáîðíûé çàâîä» – 

òîðãîâàÿ ìàðêà 
ÅËÀÌÅÄ
ÎÃÐÍ 

1026200861620

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî óçíàòü
ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó çàâîäà 8-800-200-01-13 (êðóãëîñóòî÷íî)

è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå çàâîäà www. elamed.com
Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» âû òàêæå ìîæåòå ïðèîáðåñòè íàëîæåííûì ïëàòåæîì,

ñäåëàâ çàêàç ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó çàâîäà èëè ïî àäðåñó:
391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ã. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, Ïðèáîðíûé çàâîä;

Íà âûñòàâêàõ âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïðåäñòàâèòåëÿ çàâîäà
è ïðèîáðåñòè àïïàðàòû ïî çàâîäñêîé öåíå.

ÂÑÅ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß, ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄËß ÂÀÑ!

q - 123/+%-(%, 5.+.$." .!.120?>21? 
,-.#(% !.+%'-(. m% ('!%# >2 .!.120%-() 
!.+<-;% 1312 "; ( /.0 &%--;) .12%.-
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,-.&%12".. n$(- (' -(5 – 4('(.2%0 /%"-
2(7%1*(% /0.6%$30;, " 7 12-.12(, l`cmh-
rnrep`oh~ – ".'$%)12"(% -  /.0 &%--;% 
.0# -; , #-(2-;, /.+%,. 

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

12-ïåðñòíîé êèøêè, íåéðîäåðìèò, ãèíåêîëîãè÷å-
ñêèå è äðóãèå ðàñïðîñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ. 

ÀËÌÀÃ ñïîñîáñòâóåò ñíÿòèþ ñèìïòîìîâ âîñïà-
ëåíèÿ, èñ÷åçíîâåíèþ áîëè, âîçâðàùåíèþ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè.

ÀËÌÀÃ óñòðîåí òàê, ÷òî èì óäîáíî ïðîâîäèòü 
ëå÷åíèå ñàìîìó ïàöèåíòó (áåç ïîñòîðîííåé ïîìî-
ùè). Åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èíäóêòîðà, ñâÿçàííûå 
ìåæäó ñîáîé â ãèáêóþ öåïî÷êó, ëåãêî îáåðíóòü âî-
êðóã ñóñòàâà, íà íèõ ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé. ÀËÌÀÃ 
îêàçûâàåò íà îðãàíèçì ùàäÿùåå äåéñòâèå è ïðè-
ìåíÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì âîçðàñòå. Èì ìîæíî 
ëå÷èòüñÿ äàæå îñëàáëåííûì áîëüíûì, ïîæèëûì ëþ-
äÿì è òåì, êîìó äðóãîå ëå÷åíèå ïðîòèâîïîêàçàíî. 

8.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ 
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.50 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ 
13.20 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Çàãàäî÷-
íûå ÷åðåïà èëè îïûòû íàä ÷åëîâå÷å-
ñòâîì?» (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ 
16.20 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
18.10 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ 
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà (16+)
23.35 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.10 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ïèíãâèíû», «Ñìåõ è ãîðå ó áåëà 
ìîðÿ», «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òîâ». Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.15 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30, 10.00 Ìóëüòñåðèàë (6+)
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë
10.40 «Àñòåðèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÊÈ È ÁÓËÜ-
ÂÈÍÊËß» (6+)
14.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Êàê ÿ ïðîâåë ýòî» (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÌÀØÈÍ» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Óðà! Ñòèïåíñèÿ» (16+)
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ 
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)
23.05 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+)
0.50 «ÙÅÏÊÀ» (16+)
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû   

Поздравляем любимую 
маму и бабушку

Тамару Васильевну
Постникову
с юбилеем!

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете мама – ты!
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете

человека ближе и родней!
Дети, внуки

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Василия Ивановича

Тегза
с юбилеем!

Поздравляем дорогого и любимого
Василия Ивановича Тегза с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, не заменимый!
С 55-летием поздравляем и всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел, чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым, мудрым, добрым таким!

Сын, сноха, внуки

Живешь на свете ради близких,
порою забывая о себе,

Пусть в этот день поклонятся все низко
за душу добрую тебе.

До старости глубокой и достойной
ты доживи и правнуков дождись.

И оставайся бодрым и спокойным,
какою трудной ни была бы жизнь!

Жена, дочь

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую

жену, мамочку, бабушку, прабабушку
Марию Григорьевну Ермолаеву с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,

побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайся

столетний встретить юбилей.
Муж, дети, внуки, правнук Григорий

Ñ þáèëååì!
Поздравляю дорогую бабушку
Любовь Петровну Вахитову

с днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное!
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Внучка Саша
ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ 

àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ê¹ 71:28:010509:898, îáùåé ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 48 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 34 íà óë. Òîëñòîãî, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
5650 ðóá. 

Ê¹ 71:28:020213:365, îáùåé ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà, ïðèìåðíî â 17,5 ì ê þãî-
çàïàäó îò ä. 6, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 4030 ðóá. 

Ê¹ 71:28:010107:305, îáùåé ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 52 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 íà ïðîåçäå Êàëè-
íèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 3630 ðóá. 

Ê¹ 71:28:010107:307, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 20 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 6940 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 10 ÿíâàðÿ ïî 11 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 12 ôåâðàëÿ 
2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
5 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 ìàðòà 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050107:67, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïðîùåíîå, 
â 30 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 80159 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010103:638, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, 
ïðèìåðíî â 89 ì íà þãî-âîñòîê îò ìàãàçèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
52300 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020311:27, îáùåé ïëîùàäüþ 2900 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðèâî-
çåðüå, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 116231 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010504:112, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àíðå-

åâêà, ïðèìåðíî â 30 ì íà âîñòîê îò ä. 31, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
76736 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010504:113, îáùåé ïëîùàäüþ 740 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àíäðå-
åâêà, ïðèìåðíî â 15 ì îò ä. 37, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 37857 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 10 ÿíâàðÿ ïî 11 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 12 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 28 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîè-
ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 ìàðòà 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà-

÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. 
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïó-
áëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-

íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010109:568, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 4», ðÿä 11, ¹ 26, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1480, ïëîùàäüþ 19 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ìîëîäåæíàÿ, â 38 ì íà þãî-âîñòîê îò äîìà 8, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010113:673, ïëîùàäüþ 45 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 

ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 20 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 9 íà óë. Òîëñòî-
ãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1128, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 70 ì íà ñåâåð îò ä. 23 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:020501:302, ïëîùàäüþ 251194 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 
450 ì íà ñåâåð îò ä. 11 íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ 
è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:28:010113:670, ïëîùàäüþ 56 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 45 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä. 33 (çäàíèå ïî-
æàðíîé ÷àñòè) íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:040104:31, ïëîùàäüþ 63780 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðîãîçèíêè, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020101:912, ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 95 ì íà þã îò ä. 5 
íà óë. Ìîëîäåæíîé, ñ. Ëóãîâîå, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 11.02.2013 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐ-
ÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010404:281, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, ïðèìåðíî â 30 ì íà âîñòîê îò äîìà 
69. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àðõèïîâûì Ñåðãååì Âà-
ñèëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 30030 (òðèäöàòü òûñÿ÷ òðèäöàòü) ðóáëåé;

K¹ 71:11:010204:250, îáùåé ïëîùàäüþ 850 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, ó äîìà 18 íà óë. Îêòÿáðüñêîé. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àáðàìîâîé Âàëåíòèíîé Âèêòîðîâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 42300 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è òðèñòà) ðóáëåé.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010510:123, îáùåé ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, â 23 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 8, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ëóêèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà. 
Öåíà ñäåëêè: 8249 (âîñåìü òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020201:286, îáùåé ïëîùàäüþ 127514 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 1000 ì íà þãî-çàïàä îò ñ. Êàðà÷åâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ëàðèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷. Öåíà ñäåëêè: 72820 (ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò äâàäöàòü) 
ðóáëåé.

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

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ÿíâàðü 2013 ãîäà
Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00.

10 января – ВАСИН Дмитрий Анатольевич, председатель комитета Туль-
ской области по тарифам;

11 января – МАРЬЯСОВА Юлия Александровна, заместитель губернато-
ра Тульской области;

14 января – ПРОХОРОВ Александр Николаевич, председатель комитета 
Тульской области по архитектуре и градостроительству;

16 января – ГРЕМЯКОВА Ольга Петровна, председатель комитета госу-
дарственного заказа Тульской области;

17 января – ЛАРИНА Татьяна Владимировна, заместитель министра – 
директор департамента труда и занятости населения министерства здраво-
охранения и социального развития Тульской области;

18 января – НИКОЛАЕВА Наталия Вячеславовна, заместитель мини-
стра – директор департамента социального развития министерства здраво-
охранения и социального развития Тульской области;

21 января – ВОРОБЬЕВ Александр Витальевич, начальник государствен-
ной жилищной инспекции Тульской области;

22 января – БЫЧКОВ Денис Владимирович, министр образования и 
культуры Тульской области;

23 января – НИКИТИН Павел Валентинович, заместитель министра – 
директор департамента растениеводства, животноводства, технической по-
литики, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства 
сельского хозяйства Тульской области;

24 января – ЯКОВЛЕВ Дмитрий Николаевич, заместитель председателя 
комитета Тульской области по спорту и молодежной политике;

25 января – ДАИЛЬНЕВ Вадим Игоревич, заместитель министра – ди-
ректор департамента здравоохранения министерства здравоохранения и со-
циального развития Тульской области;

28 января – ЛЕВИНА Марина Викторовна, заместитель председателя 
правительства Тульской области;

29 января – ВЕБЕР Надежда Николаевна, заместитель министра – дирек-
тор департамента строительства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области;

30 января – ФЕДОСЕЕВ Алексей Владимирович, заместитель мини-
стра – директор департамента земельных отношений;

31 января – ЯКУШКИНА Галина Ивановна, председатель комитета Туль-
ской области по делам записи актов гражданского состояния.

16 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà 
Òóëüñêîé îáëàñòè

Îëüãîé Ïåòðîâíîé ÃÐÅÌßÊÎÂÎÉ.
8 (4872) 31-26-20

8 (4872) 31-26-20





17 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà – äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà
òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ

Òóëüñêîé îáëàñòè
Òàòüÿíîé Âëàäèìèðîâíîé ËÀÐÈÍÎÉ.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Кимовское местное отделение
Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приглашает вас 13 января, в 15 часов,

на игровую программу

&q…е›…/L C!=ƒд…,*[
Место проведения:
площадь около Центра культуры и досуга.
В ПРОГРАММЕ:
конкурсы
выступление вокального коллектива «Сударушка»
чаепитие

Â íîâûé ãîä ñ íîâûìè ðàçìåðàìè ïîñîáèé
ïî ìàòåðèíñòâó è äåòñòâó

Тульское региональное отделение Фонда со-
циального страхования, являясь государственным 
гарантом социальной поддержки семей с детьми, 
выплачивает работающим гражданам четыре вида 
пособий: единовременное пособие женщинам, 
вставшим на медицинский учет в ранние сроки 
беременности, выплаты по беременности и родам, 
единовременное пособие при рождении ребенка и 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до по-
лутора лет. 

Ежегодно пособия по материнству и детству 
индексируются. В новом году они будет проиндек-
сированы на 5,5 процента. С 1 января 2013 года еди-

новременное пособие при рождении ребенка соста-
вит 13081 рубль 61 коп. (в 2012 году – 12405 рублей 
32 коп.). Максимальный размер пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет – 16241 рубль 10 коп. 
(14625 рублей 32 коп. – в 2012 году при расчете из 
двух календарных лет), а минимальный – 2453 рубля 
93 коп. на первого ребенка и 4907 рублей 85 коп. на 
второго и последующего (в 2012 году – 2326 рублей 
00 коп. и 4651 рубль 99 коп. соответственно).

Группа по связям с общественностью
Государственного учреждения –

Тульского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации

Поздравляем
самого дорогого,

любимого и близкого
нам человека

Галину Анатольевну
Сюсюкалову
с юбилеем!

Пусть юбилей
несет лишь счастье,

Ни капли грусти,
ни одной слезы.

Душевного богатства
и здоровья

Желаем мы от всей души.
Бредихины,

Самсоновы, Лукьяновы

Уважаемые кимовчане!

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâå-
ùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 2 îò 10.01.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 9.01.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 21

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 6, îôèñ 6,
çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400400 ðóá./ìðóá./ì2

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



Â àâòîñåðâèñ
òðåáóåòñÿ

8-905-629-67-03

ÀÂÒÎÌÀËßÐ

!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 13000 ðóá.

ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ,
âîçðàñò äî 40 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

8-920-752-37-96
8-920-966-35-10

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà





Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû (õîäÿ÷àÿ),
ñ âîçìîæíîñòüþ ïðîæèâàíèÿ
â åå êâàðòèðå.

8-906-796-83-22 (Ìàðèíà)

! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛÂûáèðàéòå:
ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Êîìôîðòàáåëüíûé
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ (6 ìåñò)
Ïîåçäêè ïî îáëàñòè è äàëåå

ÐÀÇÓÌÍÛÅ
ÖÅÍÛ

8-910-559-61-05
8-953-182-84-87

!
Ðåêëàìà

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

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

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

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

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

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

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,
/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Êèìîâñêèé ðàéîí

ÐÀÇÌÅÐÛ
îò 42 äî 70

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÕÀ
Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «Àðèíà» ïðåäñòàâëÿåò

ÐÌÀßßßÐÌÀ
Òîëüêî 16 ÿíâàðÿÒîëüêî 16 ÿíâàðÿ ã. Êðàñíîäàð

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

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

ØÓÁÛ
ÏÎËÓØÓÁÊÈ
èç ìóòîíà è íóòðèè

ãîëîâíûå óáîðû 

áîëåå 400 ìîäåëåé!

ÊÐÅÄÈÒ

ÑÊÈÄÊÈ

Äîñòóïíûå ÖÅÍÛ

Êðåäèò è ñêèäêè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-325-43-41
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-915-479-73-94
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-916-580-03-28
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÜ
ïîäñîáíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÑÒÎÐÎÆ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

!!
5-85-97     5-98-435-85-97     5-98-43

5-50-00ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
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Ï
 Ì

àê
ñè

ìî
â 



Ð
åê

ë
àì

à

ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

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

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò

ØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀ

Сегодня любой семенной магазин 
переполнен и дефицита семян давно 
нет. А вот их качество, от которого, 
кстати, зависит пятьдесят процентов 
успеха каждого огородника, весьма 
спорно. Каждая фирма-производитель 
и продавцы всякий раз предлагают 
нам мастерски составленные каталоги 
и броские пакетики с соблазнитель-
ными картинками, где нередко вместо 
подлинной характеристики и цифр – 
эмоции и «сладкие» эпитеты. А вот 
истинное качество их содержимого, 
как правило, остается «за кадром».

Между тем, ученые ведущих науч-
ных учреждений бьют тревогу, говоря 
о глубоком кризисе отечественного 
семеноводства и разорении местных 
семеноводческих хозяйств. Явно со-
кращаются и масштабы традицион-
ной российской селекции.

На наших урожаях это сказыва-
ется, мягко говоря, неоднозначно. 
Холодостойкие овощные (горох, 
капуста, корнеплоды, укроп, салат, 
щавель и спаржа), как правило, пока-
зывают себя неплохо независимо от 
происхождения. А вот семена тепло-
любивых (томата, баклажана, перца, 
огурцов) нередко ведут себя по прин-
ципу: где родился, там и пригодился.

В первую очередь сорта отече-
ственной селекции, а вовсе не «ино-
странцы», предназначены для наше-
го непредсказуемого климата с очень 
коротким периодом тепла и реально 
распространенных болезней.

Вывод из сказанного очевиден: 

если салат и щавель годятся любые, 
то огурцы, томаты, баклажаны и пе-
рец предпочтительней отечествен-
ной селекции. Проблема заключает-
ся в том, что по названиям сортов их 
далеко не всегда отличишь от зару-
бежной, поскольку многие фирмы, 
увы, склонны к переименованию и 
лукавству на сей счет.

Понятно, что наш выбор должен 
зависеть вовсе не от красивой кар-
тинки, а от личного опыта, а также 
мнения и оценки тех огородников 
и независимых экспертов, которые 
действительно заслуживают до-
верия. А для этого обязательно за-
поминайте, а лучше записывайте, 
названия удачно выращенных и, на-
против, неудачных сортов, равно как 
и их производителей. Кстати, пода-
вляющее большинство среди по-
следних – посредники, которые соб-
ственной селекцией не занимаются 
или, в лучшем случае, она ограниче-
на несколькими культурами.

Так или иначе, несмотря на мно-
жество соблазнов, ограничивайте 
приобретение семян теми овощны-
ми культурами, которые сами пред-
почитаете видеть на своем обеденном 
столе. И преимущественно не впрок, 
а в том количестве, которое требует-
ся для посева в текущем сезоне.

Что же касается самой распро-
страненной претензии покупате-
лей – плохой всхожести семян, то 
чаще всего она связана с такими куль-
турами, как лук, вьющаяся фасоль, 

Âðåìÿ ïîêóïàòü ñåìåíà...
...и чем раньше, без торопливости,
пока нет очередей у прилавков, – тем лучше

горох, перец, баклажан и сельдерей. 
Их-то волей-неволей приходится 
приобретать по несколько пакетиков. 

И еще практический совет: если 
вы предпочитаете выращивать те-
плолюбивые культуры, то уж точно 
приобретать надо только самые ско-
роспелые и холодостойкие отече-
ственные сорта и гибриды. Иначе – 
не успеют вызреть!

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
В своем огороде я не могу обой-

тись без аппетитных помидоров, 
баклажанов и перца, которые не ку-
пишь ни в магазине, ни на рынке.

Этого удалось добиться и без 
теплицы, но, признаться, не с пер-
вой попытки. Пришлось отыскать 
действительно приемлемые сорта, 
сочетающие скороспелость и вкус.

Ученые подмосковной селек-
ционно-семеноводческой агрофир-
мы «Манул» Е.Б. Борискина и О.Д. 
Гуцелюк порадовали огородников 
целой серией томатов и перцев. Так 
низкорослый сорт томата «Выскоч-
ка» уже к середине июля успевает 
созреть на грядках открытого грун-
та, а «Горожанин» отлично плодо-
носит даже в ящиках на балконе.
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î æèçíè ãîðîäà 
è ðàéîíà –
òîëüêî â ãàçåòå
«ÐÀÉÎÍÍÛÅ 
ÁÓÄÍÈ»
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ÁÓÄÍÈ»
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