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Руководитель Кимовского участка Т.В. Буданова, министр образования и культуры Тульской области Д.В. 
Бычков и глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов обсудили судьбу ФОКа.

Анна Дмитриевна Цуканова на встрече с губернатором Тульской об-
ласти Владимиром Сергеевичем Груздевым.

Êîìïàíèÿ «Ìåäèàëîãèÿ» ñî-
ñòàâèëà ðåéòèíã öèòèðóåìîñòè áëî-
ãåðîâ-ãóáåðíàòîðîâ çà 2012 ãîä. Â 
ðåéòèíã-ëèñò âîøëè äåéñòâóþùèå 
ãëàâû ðåãèîíîâ ÐÔ, êîòîðûå âåäóò 
ñîáñòâåííûå áëîãè.

Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, ãóáåð-
íàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâ 
â ðåéòèíãå öèòèðóåìîñòè çàíÿë 5-å 
ìåñòî. 1-å ìåñòî – ó ãëàâû Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ À.Í.Òêà÷åâà, 2-å – ó 
Ã.Ñ. Ïîëòàâ÷åíêî, âîçãëàâëÿþùåãî 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íà 3-ì ìåñòå – ãó-
áåðíàòîð Êèðîâñêîé îáëàñòè Í.Þ. 
Áåëûõ, íà 4-îì –  ãëàâà Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Â.Ï. Øàíöåâ.

Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðåéòèíãà ó÷è-
òûâàëîñü êîëè÷åñòâî ññûëîê â ÑÌÈ 
íà çàïèñè â áëîãàõ ãëàâ ðåãèîíîâ. 
Ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ: 1 ÿíâàðÿ – 
31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

27 ôåâðàëÿ â ðàéîííîì äîìå 
êóëüòóðû ã. Áåëåâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîöèàëüíàÿ 
ðîëü ðåëèãèîçíîãî òóðèçìà. Îñîáåí-
íîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ 
ðåëèãèîçíûõ òóðîâ».

Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè áóäóò 
ðàññìîòðåíû âîïðîñû ñîöèàëüíîé 
çíà÷èìîñòè ðåëèãèîçíîãî òóðèçìà, 
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òóðîâ 
äàííîãî íàïðàâëåíèÿ, ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ è ïîäãîòîâêè êàäðîâ, 
à òàêæå ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, òóðèñòè-
÷åñêèõ êîìïàíèé è îðãàíèçàöèé ðàç-
ëè÷íûõ êîíôåññèé.

Ó÷àñòíèêè óçíàþò î ïåðåäîâîì 
îïûòå ðàçâèòèÿ ðåëèãèîçíîãî òóðèç-
ìà â äðóãèõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè  ñ ó÷åòîì òåíäåíöèé âíó-
òðåííåãî è ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêîâ.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ 
è ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà ñàéòå  
www.turforum-tula.ru.
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Èì ñíèòñÿ Ìàìàåâ Êóðãàí
Сейчас в Тульской области проживает всего
сто двадцать один участник Сталинградской битвы

Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-
íèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè Ìîëîäåæíûé ñîþç 
ýêîíîìèñòîâ è ôèíàíñèñòîâ (ÒÐÎ 
ÌÑÝÔ) â ïåðèîä ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 
1 ìàÿ 2013 ãîäà ïðîâîäèò IV Òóëü-
ñêèé ìîëîäåæíûé ýêîíîìè÷åñêèé 
êîíêóðñ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è 
èäåé ïîä äåâèçîì «Ïîñòàâèì èíòåë-
ëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë ìîëîäåæè íà 
ñëóæáó íàøåé Ðîäèíû!».

Â 2010–2012 ãîäàõ â êîíêóðñå 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå ïÿòèñîò ó÷à-
ùèõñÿ, ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìî-
ëîäûõ ó÷åíûõ èç 68 îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé 24 ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé ðåãèîíà. Èííîâàöè-
îííûå ïðîåêòû è èäåè ó÷àñòíèêîâ 
êîíêóðñà åæåãîäíî ïóáëèêóþòñÿ â 
Ñáîðíèêàõ òåçèñîâ, îáùèì òèðàæîì 
áîëåå øåñòèñîò ýêçåìïëÿðîâ.

Ïîäðîáíåå ñ ïîëîæåíèåì î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà ñàéòå http://www.tula.msef.ru.

водителям.
По словам Анны Дмитриевны, 

губернатор Тульской области назвал 
окончание Сталинградской битвы – 
одним из важнейших событий, ко-
торое стало переломным моментом  
в истории Великой Отечественной 
войны. В.С. Груздев выразил при-
знательность ветеранам войны за 
то, что благодаря им Россия сегодня 
является самостоятельным незави-
симым государством.

– Мне и моим сверстникам было 
приятно услышать, как губернатор 
призвал подрастающее поколение 
помнить тех, кто ценой своей жизни 
отстоял нашу землю от немецко-фа-
шистских войск, – сказала А.Д. Цу-
канова.

На встрече один из бывших 
фронтовиков поделился воспоми-
наниями о боях за Мамаев Курган. 
Остальные тоже мысленно перенес-
лись в дни своей фронтовой юности.

– А мне и сейчас больше всего 
хочется хоть еще раз побывать на 
Мамаевом Кургане, – призналась 
Анна Дмитриевна, – хоть на минуту 
взглянуть на места сражения. В по-
следний раз мне довелось побывать 
там еще в советские времена.

Т. ВАРАХТИНА

Тринадцать человек из этой 
замечательной плеяды накануне 
70-летия разгрома немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом встре-
тились с губернатором Тульской об-
ласти В.С. Груздевым. Во встрече с 
бывшими фронтовиками из Тулы, 
Новомосковска, Ленинского и Ки-
мовского районов приняли участие 
заместитель председателя прави-
тельства Тульской области М.В. 
Левина, министр труда и социаль-
ной защиты Тульской области Н.В. 
Николаева, главный федеральный 
инспектор по Тульской области ап-
парата полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО С.А. Харито-
нов. Среди участников этого памят-
ного события встречи была и кимов-
чанка Анна Дмитриевна Цуканова.

– Я признательна главе региона 
Владимиру Сергеевичу Груздеву за 
приглашение на эту встречу, – сказа-
ла А.Д. Цуканова. – В дни историче-
ского юбилея нам, ветеранам войны, 
особенно приятно внимание руково-
дителей и возможность пообщаться 
с участниками тех великих событий. 
Среди приехавших в Тулу – три 
женщины и десять мужчин. Каждо-
му было что вспомнить, о чем рас-
сказать губернатору и другим руко-

Â Ìîñêâå â Äîìå ýêîíîìèñòà 
ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé Ðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ìåíåäæåð ãîäà â ãîñóäàðñòâåííîì 
è ìóíèöèïàëüíîì óïðàâëåíèè» ïî 
èòîãàì 2012 ãîäà.

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè èç 
14 ðåãèîíîâ ñòðàíû.

Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëè 
òðîå ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ âëà-
ñòè Òóëüñêîé îáëàñòè: çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà – ìè-
íèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è 
ïðîìûøëåííîñòè Ä.Â. Òèõîíîâ, íà-
÷àëüíèê îòäåëà ýêñïåðòèçû çàêîíîâ 
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî êîìèòåòà 
Í.À. Àðõèïîâà, ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. 
Òóëà Å.Â. Àâèëîâ.

Всем достижениям и инноваци-
ям последних лет в областях комму-
никации, здравоохранения, образо-
вания и многих других мы обязаны 
вашему таланту, креативному мыш-
лению и способности долго и упор-
но трудиться.

Тульская область всегда обладала 
могучим интеллектуальным потен-
циалом, не раз демонстрируя его на 
научном поприще страны. Однако 
регион является не только кузницей 
высококвалифицированных кадров. 

На нашей земле ведутся разра-
ботки в области совершенствования 
технологий в металлургии, машино-

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российской науки!

строении, раннего диагностирова-
ния болезней человека, современно-
го вооружения и других.

Осознавая всю значимость на-
учно-технической сферы для насе-
ления, мы можем назвать научную 
и инновационную составляющую 
экономики одной из самых важных 
на сегодняшний день. 

Желаю ученым, лауреатам, слу-
жителям просвещения, всем науч-
ным деятелям крепкого здоровья, 
плодотворной работы, творческих 
свершений, успехов и удач! 

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области 

Довольно насыщенной была 
программа рабочей поездки ми-
нистра образования и культуры 
Тульской области Дениса Влади-
мировича Бычкова в Кимовский 

Î ÔÎÊå è íå òîëüêî...
район. Свой визит представитель 
регионального правительства начал 
с посещения физкультурно-оздоро-
вительного комплекса имени А.А. 
Новикова. Здесь он провел рабочее 

совещание, в ходе которого обсуж-
дались вопросы, связанные с опре-
делением статуса и дальнейшего 
функционирования ФОКа. После 
реорганизации дорожного ремонт-
но-строительного управления, на 
балансе которого и находился ФОК, 
судьба последнего оказалась не-

определенной.
 В работе совещания приняли 

участие глава МО Кимовский район 
Александр Николаевич Прощалы-
кин, глава районной администрации 
Эдуард Леонидович Фролов, его за-
меститель Тамара Константиновна 
Писарева, представители дорожного 
предприятия и ряда заинтересован-
ных ведомств.

Д.В. Бычков посетил также до-
школьные образовательные учреж-
дения № 14 и 17, средние школы 
№ 5 и 7. Министр нашел время и для 
встречи со школьниками.

За достижение высоких спор-
тивных результатов, волю к победе, 
упорство в освоении знаний Денис 
Владимирович вручил Похвальные 
грамоты двадцати лучшим учащим-
ся. Среди награжденных Лилия 
Александрова, Елена Базарская, 
Артем Коновалов, Максим Скоро-
богатов, Михаил Фадеев, Мария 
Базарская, Павел Борискин, Наталья 
Буряк, Дарья Гуськова, Анастасия 
Еремкина, Татьяна Завьялова, Алек-
сандр Казинский, Дмитрий Клишин, 
Дмитрий Кричигин, Маргарита Ля-
мина, Марина Мальфанова, Екате-
рина Пухова, Маргарита Родионова, 
Евгений Хвалин, Надежда Шилина.

Т. МАРЬИНА
Фото Е. Ермолиной

Сегодня, 7 февраля, соверша-
ется празднество Божией Матери и 
честных иконы «Утоли моя печали». 
Кимовский храм получил свое назва-
ние в честь этой иконы, стало быть, 
сегодня в нашем городе отмечается 
престольный праздник. По этому по-
воду в храме совершается литургия, 
которую по сложившейся традиции 
обычно проводит митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий.

Надеемся, эта традиция не будет 
нарушена и в этот раз. Прихожан с 
престольным праздником поздравят 
не только священнослужители, но и 
руководители района и города, пред-
приятий и организаций.

Т. КЛЕНОВА

È ïå÷àëè óòîëÿòñÿ
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Целью областной программы 
является предоставление государст-
венной поддержки молодым семьям 
в приобретении или строительстве 
жилья.

Ее участником может стать мо-
лодая семья, имеющая одного и 
более детей, где один из супругов 
является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная мо-
лодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федера-
ции, и одного и более детей, соот-
ветствующая следующим условиям: 
возраст супругов не должен превы-
шать 35 лет, семья должна быть при-
знана администрацией муниципаль-
ного образования нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и 
иметь достаточно доходов для опла-
ты стоимости жилья в части, превы-
шающей социальную выплату. 

Для участия в программе необ-
ходимо обратиться в администра-
цию муниципального образования 
Кимовский район, которая формиру-
ет списки молодых семей – участни-
ков программы, по телефону 5-30-03. 
Консультант отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства 
и архитектуры Светлана Константи-

Æèëüå äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé
Свыше тысячи жителей области приобрели жилье
благодаря участию в программе «Обеспечение жильем молодых семей
в Тульской области на 2009–2016 годы»

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Åäèíèöà
èçìå-
ðåíèÿ

Çíà÷åíèå

1 2 3 4

 1 Âèä ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè x
Îêàçàíèå óñëóã â ñôåðå 

âîäîñíàáæåíèÿ
è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä

2 Âûðó÷êà îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè òûñ. ðóá. 39 415,90

3 Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ (îêàçûâàåìûõ óñëóã)
ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå: òûñ. ðóá. 39 730,30

4
Ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), 
ïîòðåáëÿåìóþ îáîðóäîâàíèåì, èñïîëüçóåìûì â òåõíîëîãè÷å-
ñêîì ïðîöåññå:

òûñ. ðóá. 11 959,40

5 ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü 1 êÂò*÷ ðóá. 5,02

6 îáúåì ïðèîáðåòåííîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òûñ. êÂò*÷ 2 382,36

7 Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà òûñ. ðóá. 5 210,30

8 Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû îñíîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà òûñ. ðóá. 1 578,70

9 Ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ òûñ. ðóá. 33,00

10 Ðàñõîäû íà àðåíäó èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî â òåõíîëîãè÷å-
ñêîì ïðîöåññå òûñ. ðóá. 1 411,60

11 Îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû òûñ. ðóá. 18 598,60

12 ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà òûñ. ðóá. 412,70

13 îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû òûñ. ðóá. 125,00

14 Îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå) ðàñõîäû òûñ. ðóá. 938,70

15 ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà òûñ. ðóá. 720,40

16 îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû òûñ. ðóá. 218,30

 Äîáàâèòü çàïèñü   

17 Âàëîâàÿ ïðèáûëü îò ïðîäàæè òîâàðîâ è óñëóã ïî ðåãóëèðóåìî-
ìó âèäó äåÿòåëüíîñòè òûñ. ðóá. 77,20

18 ×èñòàÿ ïðèáûëü ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå: òûñ. ðóá. 0,00

19
÷èñòàÿ ïðèáûëü íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé
ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. ðóá. 0,00

20 Ïîäíÿòî âîäû, â òîì ÷èñëå: òûñ. êóá. ì 1 286,0000

21 èç ïîäçåìíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ òûñ. êóá. ì 1 286,0000

22 Îáúåì îòïóùåííîé ïîòðåáèòåëÿì âîäû, â òîì ÷èñëå: òûñ. êóá. ì 1 286,0000

23 ïî ïðèáîðàì ó÷åòà òûñ. êóá. ì 835,0000

24 ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ (ðàñ÷åòíûì ìåòîäîì) òûñ. êóá. ì 451,0000

25 Ïðîòÿæåííîñòü âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëå-
íèè) êì 175

26 Êîëè÷åñòâî ñêâàæèí åä. 18

27 Êîëè÷åñòâî ïîäêà÷èâàþùèõ íàñîñíûõ ñòàíöèé åä. 1

28 Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïåðñîíàëà (÷åëîâåê) ÷åë. 38

29 Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè íà ïîäà÷ó âîäû â ñåòü, â òîì 
÷èñëå: êÂò·÷/êóá. ì 1,8900

30 çàáîð âîäû êÂò·÷/êóá. ì 0,7600

31 òðàíñïîðòèðîâêà êÂò·÷/êóá. ì 1,1300

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò (â ÷àñòè ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè)
(ïèòüåâàÿ âîäà) ÎÎÎ «Ðåñóðñ» ãîðîä Êèìîâñê,

2013–2014 ãã.

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Åäèíèöà 

èçìåðåíèÿ Çíà÷åíèå

1 2 3 4

 1 Âèä ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè x
 Îêàçàíèå óñëóã â ñôå-

ðå âîäîîòâåäåíèÿ
è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä

2 Âûðó÷êà îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè òûñ. ðóá. 17 459,90

3 Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ (îêàçûâàåìûõ óñëóã) ïî 
ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè (òûñ. ðóáëåé), âêëþ÷àþùåé: òûñ. ðóá. 16 889,20

4
Ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîù-
íîñòü), ïîòðåáëÿåìóþ îáîðóäîâàíèåì, èñïîëüçóåìûì â òåõ-
íîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå:

òûñ. ðóá. 2 960,60

5 ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü 1 êÂò*÷ ðóá. 4,37

6 îáúåì ïðèîáðåòåííîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè òûñ. êÂò*÷ 677,48

7 Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïåðñîíàëà òûñ. ðóá. 4 700,00

8 Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû îñíîâíîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïåðñîíàëà òûñ. ðóá. 949,40

9 Ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ òûñ. ðóá. 163,60

10 Ðàñõîäû íà àðåíäó èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî â òåõíîëîãè-
÷åñêîì ïðîöåññå òûñ. ðóá. 304,20

11 Îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû òûñ. ðóá. 7 309,00

12 ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà òûñ. ðóá. 526,60

13 îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû òûñ. ðóá. 106,40

14 Îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå) ðàñõîäû òûñ. ðóá. 502,40

15 ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà òûñ. ðóá. 418,00

16 îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû òûñ. ðóá. 84,40

 Äîáàâèòü çàïèñü   

17 Âàëîâàÿ ïðèáûëü îò ïðîäàæè òîâàðîâ è óñëóã ïî ðåãóëèðóå-
ìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè òûñ. ðóá. 570,70

18 Îáúåì ñòî÷íûõ âîä, ïðèíÿòûõ îò ïîòðåáèòåëåé îêàçûâàå-
ìûõ óñëóã òûñ. êóá. ì 1 141,3600

19 Îáúåì ñòî÷íûõ âîä, ïðîïóùåííûõ ÷åðåç î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ òûñ. êóá. ì 571,0000

20 Ïðîòÿæåííîñòü ñàìîòå÷íûõ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé (â îäíî-
òðóáíîì èñ÷èñëåíèè) êì 55,10

21 Ïðîòÿæåííîñòü íàïîðíûõ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé (â îäíî-
òðóáíîì èñ÷èñëåíèè) êì 38,00

22 Êîëè÷åñòâî íàñîñíûõ ñòàíöèé åä. 8

23 Êîëè÷åñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé åä. 1

24 Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïåðñîíàëà ÷åë 28

25 Òàðèô  êóá. ì 15,30

* Ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè 
òàðèôà (íàäáàâêè) íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò (â ÷àñòè ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè) *
ÎÎÎ «Ñòîêè», 2013–2014 ãã.

Ïîêàçàòåëè èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (ïî îáú-
åìó ïåðåêà÷êè) ïî îòíîøåíèþ ê ïèêîâîìó äíþ îò÷åòíîãî ãîäà x x

 Äîáàâèòü îáúåêò   

32 Òàðèô  1 êóá. ì 30,65

* Ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè 
òàðèôà(íàäáàâêè) íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

новна Сиротина окажет молодым се-
мьям необходимую помощь.

В первую очередь в списки 
включаются молодые семьи, по-
ставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а так-
же молодые семьи, имеющие трех и 
более детей.

Социальная выплата предостав-
ляется в размере тридцати процен-
тов расчетной стоимости жилья – 
для молодых семей, не имеющих 
детей и тридцати пяти – имеющих 
одного ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоя-
щих из одного молодого родителя и 
одного ребенка или более. 

Также выплачивается дополни-
тельная социальная выплата за счет 
средств бюджета области в размере 
пяти процентов расчетной стоимо-
сти жилья при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка в случае, если 
это произошло в период с момента 
получения свидетельства до момен-
та приобретения жилья.

Размер выплат в Кимовском рай-
оне в 2012 году составил суммы от 
381 до 762 тысяч рублей. 

По спискам 2011 года социаль-
ные выплаты получили три семьи, 

по спискам 2012 года – четыре се-
мьи, еще десять семей подыскива-
ют жилье. Основная часть жилья по 
этим выплатам приобретается в Туле 
и Новомосковске. 

Право молодой семьи, участ-
ницы программы на получение со-
циальной выплаты, удостоверяется 
именным документом – свидетель-
ством о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома. 
Срок действия свидетельства – де-
вять месяцев, в течение которых 
молодой семье необходимо подо-
брать жилое помещение, соответ-
ствующее требованиям программы 
и приобрести его, либо представить 
документы на строительство инди-
видуального жилого дома. 

В 2011 году в Тульской области 
получили возможность улучшить 
свои жилищные условия сто восемь 
молодых семей. В 2012 году – пять-
сот тринадцать молодых семей (уве-
личение в 4,7 раза).

Всего за период реализации прог-
раммы в Тульской области более ты-
сячи молодых семей улучшили свои 
жилищные условия.

В. АНТОНОВ

– С какой целью был создан 
сайт Кимовского городского суда?

– Сайт Кимовского городско-
го суда был создан в соответствии 
с Федеральным законом «Об обе-
спечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской 
Федерации» от 22 декабря 2008 года 
№ 262-ФЗ. Он имеет несколько раз-
делов, где отражается информация о 
деятельности суда. 

В разделе «Рассмотрение дел» 
можно ознакомиться с движением 
дел, решениями и приговорами, вы-
несенными Кимовским городским 
судом. 

В разделе «Пресс-служба» раз-
мещаются новости и пресс-релизы – 
краткая информация по наиболее 
актуальным делам.  

Интернет дает возможность из 
первоисточника ознакомиться с ма-
териалами о деятельности суда. Об 
интересе наших граждан говорят 
цифры посещения сайта –  за январь 
2013 года посетили 759 человек, 
было просмотрено 1805 страниц 
сайта. 

– Надежда Дмитриевна, а нет ли 
каких-то ограничений по использо-
ванию материалов с сайта суда?

Материалы суда предназначены 
для информации неопределенного 
круга лиц и каких-то ограничений 

Èíôîðìàöèÿ è ðåêëàìà –
íå îäíî è òî æå

здесь нет. Однако информация с 
сайта не может быть использована 
в рекламных (коммерческих) целях 
без разрешения ее авторов (право-
обладателей). К сожалению, иногда 
об этом посетители нашего сайта 
забывают. Недавно неустановлен-
ными лицами в почтовые ящики 
жителей дома № 23 на улице Пав-
лова  города  Кимовска  были раз-
ложены ксерокопии с материалами 
по рассмотрению мировым судьей 
судебного участка № 22 дела об ад-
министративном правонарушении в 
отношении ООО «Светлый город» 
за моей подписью, которые  были 
восприняты как реклама, преследу-
ющая определенные коммерческие 
цели. 

Жители должны знать, что Ки-
мовский городской суд никакого 
отношения  к распространению вы-
шеуказанной информации не имеет. 

Мы не против распространения 
информации о работе суда, но счита-
ем недопустимым использование ее 
в коммерческих целях и предупреж-
даем, что за использование инфор-
мации в коммерческих целях без 
согласования с ее автором (право-
обладателем) граждане могут быть 
привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности.  

Интервью записал В. ЮРОВ

Надежда Дмитриевна КАЛАШНИКОВА – помощник председате-
ля Кимовского городского суда и ответственная за взаимодействие со 
средствами массовой информации дала пояснение по работе сайта суда 
(http://kimovsky.tula.sudrf.ru).

На прием к главе администрации муниципального 
образования Кимовский район Эдуарду Леонидовичу 
Фролову кимовчане приходят с самыми разными вопро-
сами, разрешение которых требует вмешательства ответ-
ственных муниципальных служащих. 

На очередной прием к главе районной администра-
ции по личным вопросам записалось пятнадцать чело-
век, но люди нередко приходили не по одному, а целыми 
делегациями. Вопросы, которые они ставили перед Э.Л. 
Фроловым, в большинстве своем, касались жилищно-
коммунальных проблем. Эдуард Леонидович вниматель-
но выслушивал каждого посетителя и старался вникнуть 
во все ситуации.

Так, жители улицы Молодежной обратились к главе 
с проблемой, которая давно не решается. В их доме нет 
воды. Об этой ситуации знает главный инженер ООО 

Ïðèåì âåäåò ãëàâà

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

«СВКХ -Сервис» Павел Владимирович Яковлев. Он по-
яснил, что надо менять подводку, так как там забиты 
трубы. 

Эдуард Леонидович дал задание специалистам в те-
чение недели разобраться с этим вопросом.

Жители, проживающие на улице Железнодорожный 
проезд, просили газифицировать их дома, напомнив о 
том, что когда-то Железнодорожный проезд был включен 
в план газификации города.

Другие жители жаловались на плохой напор воды в 
доме.

Конечно, в городе накопилось множество проблем, 
решить их все и сразу не представляется возможным. 
Однако Эдуард Леонидович серьезно занимается пробле-
мами жителей, ставит на контроль вопросы, с которыми 
обращаются граждане, и сам лично выезжает к жителям, 
чтобы проверить выполнение заданий, которые он дает 
специалистам.

В. ИВАНОВА

Непростые времена переживает сейчас ООО «Свиноводческий плем-
репродуктор ,,Кораблино,,», расположенный недалеко от поселка Епи-
фань. На комплексе откармливают около 16 тысяч свиней, что дает работу 
167 местным жителям. 

После вступления России во всемирную торговую организацию закупочные 
цены на мясо упали на 30–40 процентов, при этом подорожали корма, энерго-
носители. Производство свинины стало убыточным. Уведомление о сокра-
щении, которое может произойти в мае 2013 года, уже получили 82 работни-
ка комплекса. Также наполовину планируется сократить и поголовье свиней.

Работники племрепродуктора «Кораблино» надеются, что какой-то вы-
ход из этой ситуации будет найден.

В. МАКАРОВ
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íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû «ñåêðåòàðü ñó-
äåáíîãî çàñåäàíèÿ»

ÎÁÚßÂËßÞÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÏÐÎÅÊÒ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ 

ã. Êèìîâñê                                                                         «____»______ 2013 ãîäà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: 

ã. Êèìîâñê Òóëüñêîé îáë., óë. Ëåíèíà, ä. 44à, ÈÍÍ 7115004160, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ðàáîòî-
äàòåëü», â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ôðîëîâà Ýäó-
àðäà Ëåîíèäîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ñ îäíîé ñòîðîíû è, __________(Ô. È. Î.)_________________, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó: 
__________________________, ïàñïîðò: _____________________________, èìåíóåìûé â äàëü-
íåéøåì «Ñëóæàùèé», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
1.1. Ñëóæàùèé ïîñòóïàåò íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí è íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà êîìèòåòà 
ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

 1.2. Ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå, êîòîðîå ñîñòîèò èç:
- äîëæíîñòíîãî îêëàäà 6722 ðóáëåé â ìåñÿö;
- íàäáàâêè çà êëàññíûé ÷èí â ðàçìåðå 30% äîëæíîñòíîãî îêëàäà;
- íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 40% äîëæíîñòíîãî 

îêëàäà â ìåñÿö;
- åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû, ðàçìåð êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ðàñ-

ïîðÿæåíèåì Ðàáîòîäàòåëÿ;
- íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò â çàâèñèìîñòè îò ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.
Äîëæíîñòíîé îêëàä ïîäëåæèò èçìåíåíèþ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóëüñêîé 

îáëàñòè.
1.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðîì ïî îñíîâíîé ðàáîòå.
1.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.
1.5. Ñëóæàùèé îáÿçàí ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ _______________.
2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
2.1. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñëóæàùåãî
2.1.1. Ñëóæàùèé èìååò ïðàâî íà:
1) ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà;
2) âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî Ñëóæàùåìó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, 

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;
3) îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì ÐÔ;
4) èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 2.03.2007 ã. ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöè-

ïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
2.1.2. Ñëóæàùèé îáÿçàí:
1) îáåñïå÷èâàòü ïîääåðæêó êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è ñîáëþäåíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè;
2) äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè;
3) îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå è çàùèòó ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí;
4) èñïîëíÿòü ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ è óêàçàíèÿ âûøåñòîÿùèõ â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè ðó-

êîâîäèòåëåé, îòäàííûå â ïðåäåëàõ èõ äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé, çà èñêëþ÷åíèåì íåçàêîííûõ;
5) â ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ñâîåâðåìåííî ðàññìàòðèâàòü îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è 

îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðèíèìàòü ïî íèì ðåøåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè îáëàñòè;

6) ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñ-
ïîðÿäêà, äîëæíîñòíóþ èíñòðóêöèþ, íîðìû ñëóæåáíîé ýòèêè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;

7) ïîääåðæèâàòü óðîâåíü êâàëèôèêàöèè, äîñòàòî÷íûé äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
8) õðàíèòü ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, à òàêæå íå ðàçãëàøàòü ñòàâøèå 

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà (â ñôåðå 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû) êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñ 12 ìàðòà ïî 11 àïðå-
ëÿ 2013 ãîäà ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå 
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà (â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è 
àðõèòåêòóðû) êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àð-
õèòåêòóðû. 

2. Ê ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé 
äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

ïî îáðàçîâàíèþ – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå (ïî ñïåöèàëüíîñòè ñòðîèòåëüñòâî èëè 
àðõèòåêòóðà);

ïî ñòàæó ðàáîòû – òðåáîâàíèé íåò;
ïî çíàíèÿì è íàâûêàì – ñîãëàñíî êâàëèôèêà-

öèîííûì òðåáîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17.12.2007 ã. ¹ 930-ÇÒÎ 
«Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôå-
ðå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëàñòè» 
äëÿ ñòàðøåé ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû.

3. Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â êîíêóðñå – 8 ôåâðàëÿ ñ 10-00, îêîí÷àíèå – 
11 ìàðòà äî 16-00, ïåðåðûâ: ñ 13-00 äî 14-00; 
êàá. 26, òåëåôîíû: 8 (48735) 5-29-91.

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒÑß:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå; 
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà; 
- êîïèÿ ïàñïîðòà; 
- äîêóìåíòû î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì 

îáðàçîâàíèè; 
- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-

çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäà-
íèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá 
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæ-
áó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó); 

- ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà íà ïðîâåäåíèå ïðîöåäó-
ðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì 
òàéíó, òàê êàê èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé ïî äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñâÿçàíî 
ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêèõ ñâåäåíèé;

- ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòè-
âîïîêàçàíèé äëÿ ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäå-
íèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;

- äâå ôîòîãðàôèè 4õ6 âûïîëíåííûå íà ìàòî-
âîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè.

4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 26, òåë.: 8 (48735) 5-29-91, e-mail: 
adm_area@admkimovsk.ru.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü 
â êîìèòåòå ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò: 
http://www.admkimovsk.ru – àäìèíèñòðàöèÿ 
ÌÎ – êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå – êîíêóðñ.

åìó èçâåñòíûìè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ñâåäåíèÿ, çàòðàãèâàþùèå ÷àñòíóþ 
æèçíü, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ãðàæäàí;

9) ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå òðóäà è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà;
10) áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ;
11) ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé, ïðåäóñìîòðåííûå 

çàêîíîì;
12) ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïîâ ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, óòâåðæäåííûõ 

ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
2.2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòîäàòåëÿ
2.2.1.Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
1) òðåáîâàòü îò Ñëóæàùåãî èñïîëíåíèÿ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùå-

ñòâó Ðàáîòîäàòåëÿ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà;
2) ïðèâëåêàòü Ñëóæàùåãî ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-

ëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ðàáîòîäàòåëü èìååò äðóãèå ïðàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

2.2.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçóåòñÿ:
1) ïðåäîñòàâèòü Ñëóæàùåìó ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà. 

Ðàáîòîäàòåëü âïðàâå òðåáîâàòü îò Ñëóæàùåãî âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé (ðàáîò), íå îáóñëîâëåííûõ 
íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, òîëüêî â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) îáåñïå÷èòü áåçîïàñíûå óñëîâèÿ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñ-
íîñòè è òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ;

3) îáåñïå÷èòü Ñëóæàùåãî îáîðóäîâàíèåì è èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èì 
ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé;

4) âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùååñÿ Ñëóæàùåìó äåíåæíîå ñîäåðæàíèå â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.

5) îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ñëóæàùåãî íà ïåðèîä äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.
3. Ðåæèì ðàáî÷åãî âðåìåíè
3.1. Ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 40 (ñîðîê) ÷à-

ñîâ. Âûõîäíûìè äíÿìè ÿâëÿþòñÿ ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.
3.2. Ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáî÷èé äåíü ñîãëàñíî ïðàâèëàì âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
3.3. Ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 

30 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ñâåðõ åæåãîäíî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà Ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâà-

åìûé îòïóñê â çàâèñèìîñòè îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè è âûñëóãè ëåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñò. 1 
Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â 
Òóëüñêîé îáëàñòè» îò 17.12.2007 ã. ¹ 930-ÇÒÎ è äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê â êîëè÷åñòâå 
7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñîãëàñíî çàêîíó ÐÔ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ 
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ».

3.4. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì è äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì, Ñëóæàùåìó ïî åãî çàÿâëåíèþ 
ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íà ñðîê íå áîëåå 
îäíîãî ãîäà.

4. Óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà è îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
4.1. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ Ñëóæàùèì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, íà-

ðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, à òàêæå ïðè÷èíåíèÿ 
Ðàáîòîäàòåëþ ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà, îí íåñåò äèñöèïëèíàðíóþ, ìàòåðèàëüíóþ è èíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

4.2. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí. Âñå èçìåíåíèÿ â 
äîãîâîð îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

4.3. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå òðó-
äîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 02.03.2007 ã. ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

5. Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè
5.1. Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî òðóäîâîãî äîãîâîðà íà Ñëóæàùåãî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ãà-

ðàíòèè è êîìïåíñàöèè, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è Ôåäåðàëü-
íûì Çàêîíîì îò 02.03.2007 ã. ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Ñïîðû ìåæäó ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïðè èñïîëíåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, ðàññìàòðèâàþòñÿ 

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6.2. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, ñòîðîíû ðóêîâîä-

ñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è ïðîõîæäåíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû.

 6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, îäèí èç 
êîòîðûõ õðàíèòñÿ ó Ðàáîòîäàòåëÿ, à äðóãîé – ó Ñëóæàùåãî.

7. Ïîäïèñè ñòîðîí

Ðàáîòîäàòåëü:                             Ñëóæàùèé:
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ        ______________
Êèìîâñêèé ðàéîí                      «___»___________2013 ã. 
____________________Ý.Ë. Ôðîëîâ
«___»___________2013 ã.

Ìåæìóíèöèïàëüíûé Îòäåë Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèìîâ-
ñêèé» âåäåò îòáîð íà ñëóæáó â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî êîíòðàêòó íà äîëæíîñòè ðÿäîâîãî, 
ñðåäíåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà ìóæ÷èí – â âîçðàñòå äî 35 ëåò ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì 
þðèäè÷åñêèì è âûñøèì þðèäè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, îòñëóæèâøèõ â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÐÔ, 
íå èìåþùèõ ñóäèìîñòè.

- íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çà-
ìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:

íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàñòåíèåâîäñòâà, ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè äåïàðòà-
ìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, òåõíè-
÷åñêîé ïîëèòèêè, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà 
äîêóìåíòîâ – 14 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

- íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè è ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî 
ïàðòíåðñòâà äåïàðòàìåíòà èíâåñòèöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè è âíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé 
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðî-

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

- èìåþùèå âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå, óäîñòîâåðåííîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáðàçöà;

- ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâà-
íèÿì ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íå-
îáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé ïî óêàçàííîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòà-

âèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîë-
íåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èñïîë-
íåíèè (ïî äâå ôîòîãðàôèè 3õ4 è 4õ6);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ 
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è 
êâàëèôèêàöèþ: 

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáðàçîâàíèè, à òàê æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíè-
íà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî 

çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè 
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; 

 ä) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçà-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷å-
ñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 

æ) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé, ïðå-
ïÿòñòâóþùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæ-
áó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 086);

ç) ñïðàâêó î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäà-
íèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñïðàâêè 
î äîõîäàõ ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ãîðîä Êèìîâñê, óëè-
öà Áåññîëîâà, äîì 8, êàá. 12 (êàíöåëÿðèÿ ñóäà), 
ñ 9.00 äî 12.00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. 

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 
12 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 5-93-46.

â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè: ìûøëåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè;
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà òåõíè-

÷åñêîé ïîëèòèêè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
äåïàðòàìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, 
òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïîñëåäíèé äåíü 
ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 19 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäà-
íå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 
18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿ-
åìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ 
ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru
â ðàçäåëå «Âàêàíñèè» èëè ïî òåëåôîíàì: 
8 (4872) 30-64-22, 30-62-19.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêà: äëÿ ðÿäîâîãî 
ñîñòàâà – îò 20000 ðóáëåé, äëÿ ñðåäíåãî íà÷àëü-
ñòâóþùåãî ñîñòàâà – îò 33000 ðóáëåé â ìåñÿö.

Ñîòðóäíèêè îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì îá-
ìóíäèðîâàíèåì, åæåãîäíûì îòïóñêîì â òðèäöàòü 
ðàáî÷èõ äíåé, îòïóñêîì çà âûñëóãó ëåò äî ïÿò-

íàäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé, äîïîëíèòåëüíûì îò-
ïóñêîì äî äåñÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»: ãîðîä Êèìîâñê, óëèöà 
Áåññîëîâà, äîì 24, êàá. 25, 31; òåë. 5-96-59, 5-96-74 
(ñ 9-00 äî 18-00 åæåäíåâíî êðîìå âûõîäíûõ).

В соответствии с изменениями, внесенными в действующее зако-
нодательство, начиная с текущего года состав участковых избиратель-
ных комиссий формируется сроком на 5 лет, одновременно с основным 
списком членов УИК так же на 5 лет формируется и резервный состав 
комиссий. 

19 января 2013 года завершился период выдвижения кандидатов в 
состав участковых избирательных комиссий, образуемых на террито-
рии Кимовского района. В территориальную избирательную комиссию 
Кимовского района своих кандидатов в основной и резервный составы 
48 участковых избирательных комиссий, помимо собраний избирате-
лей по месту работы и жительства граждан, представили местное от-
деление ВПП «Единая Россия», региональное отделение ПП ЛДПР и 
Бюро Комитета ТОО ПП КПРФ. 

В настоящее время рабочая группа ТИК Кимовского района ве-
дет работу по формированию участковых избирательных комиссий с 
предоставленными списками. Ведется проверка в соответствующих 
органах всех кандидатов в члены УИК на судимость, дееспособность 
и гражданство.

Председатель ТИК Кимовского района
Е.С. Натис

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ èíôîðìèðóåò

Â ôåâðàëå-ìàå 2013 ãîäà Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îðãàíèçóåò 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïî ñëåäóþùèì 
ñïåöèàëüíîñòÿì:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ êîòåëüíîé          (2 ìåñÿöà)
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ    (4 ìåñÿöà)
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Ñ»    (3 ìåñÿöà)

Èíôîðìàöèÿ
äëÿ íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí:

Èíôîðìàöèÿ
äëÿ ðàáîòîäàòåëåé:

Åñëè âû ïðåäïîëàãàåòå ïðèâëå-
êàòü èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ ñèëó â 
2014 ãîäó, òî äî 1 ìàÿ 2013 ãîäà 
âàì íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó î 
ïîòðåáíîñòè â ðàáî÷åé ñèëå äëÿ çà-
ìåùåíèÿ âàêàíòíûõ è ñîçäàâàåìûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò èíîñòðàííûìè ðàáîòíè-
êàìè íà 2014 ãîä è äîïîëíèòåëüíî íà 
2013 ãîä, â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå Òóëüñêîé îáëàñòè «Öåíòð çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êèìîâñêà» 
(óë. Òîëñòîãî, ä. 38à).

Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà 
ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 13 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 514í.

Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü â ãîðîäàõ: Êèìîâñêå, Äîíñêîì, Íîâîìîñêîâñêå.
Îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí áåñïëàòíîå, âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ, îïëà-

÷èâàåòñÿ ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è îáðàòíî.

Äëÿ æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõ ëåò 
ïðåäëàãàåì ñëåäóþùèå êóðñû:

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 5-70-20, 5-76-30.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÝÂÌ, 1Ñ-ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß    (2 ìåñÿöà)
ÌÀÍÈÊÞÐØÀ                              (1,5 ìåñÿöà)
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ                                (3 ìåñÿöà)

ØÂÅß                           (3 ìåñÿöà)
1Ñ-ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß             (1 ìåñÿö)
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÝÂÌ              (2 ìåñÿöà)

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 38à, òåë.: 5-76-20.
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Â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
è â îáùåñòâå ñåé÷àñ èäåò àêòèâíîå îá-
ñóæäåíèå òåìû ïðèåìíûõ äåòåé. Ïèøóò 
î õîðîøèõ è íå î÷åíü õîðîøèõ ïðèåì-
íûõ ðîäèòåëÿõ. Íå ñåêðåò, ÷òî çà÷àñòóþ 
äåòè îñòàþòñÿ ñèðîòàìè ïðè æèâûõ ðî-
äèòåëÿõ, êîòîðûå íå æåëàþò âîñïèòû-
âàòü è ñîäåðæàòü ñâîèõ ðîäíûõ ÷àä. Çà 
ïðèìåðàìè äàëåêî õîäèòü íå íàäî.

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèé ñóäà Êøå-
âèòñêèé Â.Â. è Ë¸âèíà Î.À. îáÿçàíû 
åæåìåñÿ÷íî è äî ñîâåðøåííîëåòèÿ äå-
òåé âûïëà÷èâàòü àëèìåíòû íà èõ ñîäåð-
æàíèå â ðàçìåðå ÷åòâåðòîé ÷àñòè âñåõ 
âèäîâ çàðàáîòêà èëè èíîãî äîõîäà. Òåì 
íå ìåíåå, çíàÿ î ñóäåáíûõ ðåøåíèÿõ è 
ÿâëÿÿñü òðóäîñïîñîáíûìè, Êøåâèòñêèé 
Â.Â. è Ë¸âèíà Î.À. îò óïëàòû àëèìåíòîâ 
óìûøëåííî óêëîíÿëèñü, ìåð ê òðóäî-
óñòðîéñòâó íå ïðåäïðèíèìàëè. Îáùèé 

Íå çàïëàòèëè àëèìåíòû –
íà èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû

ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî àëèìåíòàì 
Êøåâèòñêîãî Â.Â. è Ë¸âèíîé Î.À. ñî-
ñòàâèëè 208298 ðóáëåé 66 êîïååê è 
127682 ðóáëÿ 94 êîïåéêè ñîîòâåòñòâåííî.

Íà ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ ïîäñóäè-
ìûå Êøåâèòñêèé Â.Â. è Ë¸âèíà Î.À. â 
ïðåäúÿâëåííûõ èì îáâèíåíèÿõ ïðèçíàëè 
ñåáÿ âèíîâíûìè ïîëíîñòüþ.

Ïðèãîâîðàìè ìèðîâîãî ñóäüè îò 
26 äåêàáðÿ è 28 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 
Êøåâèòñêèé Â.Â. è Ë¸âèíà Î.À. áûëè 
ïðèçíàíû âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèé. Èì íàçíà÷åíû íàêàçà-
íèÿ â âèäå èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò ñðî-
êîì íà âîñåìü ìåñÿöåâ ñ óäåðæàíèåì 
äâàäöàòè ïðîöåíòîâ çàðàáîòíîé ïëàòû 
â äîõîä ãîñóäàðñòâà êàæäîìó. 

Ïðèãîâîðû îáæàëîâàíû íå áûëè è 
âñòóïèëè â çàêîííóþ ñèëó.

В. ВЛАДИМИРОВ

×òî äëÿ âàñ îçíà÷àåò ïîíÿòèå «çäîðîâûé îáðàç æèçíè»?
ÑÎÖÎÏÐÎÑÑÎÖÎÏÐÎÑ

Сергей Алексеевич Ладыгин,
23 года,
стажер старшего дознавателя отде-
ла надзорной деятельности по Ки-
мовскому району ГУ МЧС России 
по Тульской области:

Елена Лупенкова,
19 лет,
студентка Московского государ-
ственного областного социально-
гуманитарного института:

– Здоровый образ жизни – это 
неотъемлемая часть моей жизни. В 
школьные годы я активно занимался 

лыжами, волейболом. Сейчас из-за нехватки времени 
я не могу уделять много внимания занятиям именно 
этими видами спорта, но брусья и турники во дворе 
моего дома не простаивают. Что касается спортив-
ных традиций моей семьи, то самый красноречивый 
факт – отец в свое время был чемпионом Узбекистана 
по легкой атлетике. Он и сейчас находится в хорошей 
физической форме. Его приверженность спорту пере-
далась и детям. Мне, в частности, это помогло во вре-
мя армейской службы в морской пехоте. И сейчас, как 
казаку, облегчает участие в полевых выходах в составе 
Всевеликого войска Донского.
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Как рассказала директор Ку-
дашевского центра библиотечного 
обслуживания, культуры и досуга 
А.Е. Култыгина, ребята из поис-
ковой группы Машковской школы 
зачитали воспоминания жителей де-
ревни – участников Великой Отече-
ственной войны Н.И. Грачева, Ф.И. 
Воловик, А.Ф. Кожуховой, В.И. 
Авдеева и других, уже ушедших из 
жизни земляков. Теплым словом 
вспомнили на вечере вдов фронто-
виков А.М. Астахову, О.В. Марша-
вину, К.Н. Лазареву. Не забыли и о 
«сыне полка» М.А. Малинине, кото-
рый два года вместе с действующей 
частью участвовал в боях.

Ãîðäèòüñÿ çåìëÿêàìè

Много добрых слов было ска-
зано в адрес односельчан, выпол-
нявших свой солдатский долг в 
Афганистане и Чечне. Лейтенант за-
паса ФСБ В.М. Агеев был солдатом 
срочной службы и участвовал в во-
енных действиях на территории Аф-
ганистана. Рядовой срочной службы 
А.Н. Саломатин – участник первой 
войны в Чечне. Ранен. Рядовой сроч-
ной службы С.А. Савельев проходил 
службу в городе Грозном.

Сержант Ю.Э. Данилевский 
проходил службу по контракту во 
Владикавказе. Прапорщик Кимов-
ского РОВД В.В. Потапкин был в 
служебной командировке в городе 

Грозном, поддерживал правопоря-
док в столице Чеченской республи-
ки. Прапорщик Тульского ОМОНа 
В.А. Савельев трижды был в слу-
жебных командировках в Грозном. 
В январе этого года он вернулся из 
очередной командировки. 

Ребята с честью выполнили свой 
долг, имеют правительственные на-
грады. И как можно было не сказать 
огромное спасибо и не поклониться 
в пояс матерям наших земляков за 
то, что воспитали их настоящими 
патриотами своей Родины, за то, что 
мы спим спокойно пока наши маль-
чики на боевом посту. Добрые сло-
ва были адресованы на вечере К.Т. 
Агеевой, Ю.А. Саломатиной, З.И. 
Савельевой, А.А. Потапкиной, Т.Т. 
Некрасовой.

Гость Кудашевского Дома куль-
туры народный коллектив «Лейся, 
песня!» исполнил для участников 
вечера песни военных лет.

Т. КЛЕНОВА

Дети и вдовы участников Великой Отечественной войны, матери 
участников локальных войн и боевых действий в горячих точках вместе 
с другими жителями деревни Кудашево пришли на вечер памяти «Гор-
димся односельчанами», который прошел в местном Доме культуры

Месячник оборонно-мас-
совой работы давно уже 

стал привычным явлением в жизни 
страны. В нашем районе он начался 
с ряда торжественных встреч, про-
шедших в учреждениях культуры, 
образования, молодежных клубах, 
а затем его события получили про-
должение и прописку и за пределами 
этих структур.

Естественно, ведь патриотиче-
ская тема с конца января и по 23 фев-
раля ежегодно получает особое 
звучание в связи с тем, что именно 
на этот временной отрезок в нашем 
календаре выпадает ряд весьма зна-
чительных исторических и памятных 
дат. Например, в этом году все миро-
вое сообщество 2 февраля отметило 
70-летие Сталинградской битвы. 
15 февраля исполнится 24 года со 
дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Этим и другим событи-
ям посвящены многие мероприятия, 
проходящие в районе в рамках ме-
сячника оборонно-массовой работы.

Так проводятся трудовые десан-
ты по благоустройству обелисков, 
памятников, мемориалов, а также по 
месту жительства ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Получила 
продолжение традиция проведения 
акции добрых дел, в ходе которой 
изготавливаются и вручаются вете-
ранам поздравления по случаю лич-
ных и исторических дат. Особенно 

Âîñïèòàíèå ïàòðèîòîâ
актуальными такие события станут в 
канун Дня защитника Отечества.

Важное место в рамках месяч-
ника отведено встречам молодежи, 
особенно допризывной, с пред-
ставителями старшего поколения, 
участниками Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн, тру-
жениками военного тыла. Причем 
подобные встречи пройдут повсе-
местно во всех муниципальных об-
разованиях района.

Разумеется, свою лепту в про-
ведение месячника внесут экскур-
сионные поездки, музейные уроки, 
уроки мужества и памяти, а также 
конкурсы, викторины.

Нет смысла лишний раз напо-
минать о том, что все собы-

тия этих тридцати дней носят ярко 
выраженную патриотическую на-
правленность. Иллюстрацией тому 
может служить проведение муници-
пального этапа Всероссийского кон-
курса «Растим патриотов», патрио-
тического вечера «Помнит сердце, 
не забудет никогда», дискуссии 
«Рубеж мужества». В этом же русле 
23 февраля пройдут традиционные 
митинги и возложение венков к ме-
стам захоронения павших воинов.

Вполне уместными для такой 
масштабной акции, каковой, без со-
мнения, является месячник, стали 
и мероприятия медицинской на-
правленности. Такие, например, как 

лечебно-оздоровительная работа 
среди семнадцатилетних юношей, 
проверка их нервно-психологиче-
ской устойчивости и проведение 
профессионально-психологическо-
го отбора среди них при постановке 
на первоначальный воинский учет. 

Разумеется, достойное место в 
программе месячника оборонно-
массовой работы всегда занимали 
спортивные соревнования. Не ста-
нет исключением и этот месячник. 

Любителей спорта и его болель-
щиков ждут увлекательные турниры 
по стрельбе из пневматической вин-
товки, по мини-футболу на призы 
местного отделения партии «Единая 
Россия», состязания под девизом 
«Служу Отечеству!» и соревнова-
ния «Наши папы лучше всех». Не-
сомненно, запомнится кимовчанам 
и участие в областном фестивале 
спорта и искусств сельской молоде-
жи «Русская зима – 2013» и в межре-
гиональной военно-спортивной игре 
«Марш-бросок ,,Куликово поле,,», 
захватывающие лыжные гонки на 
призы генерала В.В. Карпинского, 
игра-испытание для старшеклассни-
ков «Ради жизни на земле» и район-
ные соревнования допризывников по 
зимнему полиатлону. 

Явно порадует жителей района 
всех возрастов районный конкурс 
«Мужчина года».

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в городской детской библиотеке 
прошла встреча помощника начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата по городу Кимовску и Кимов-
скому району Михаила Петровича Лазутина с учащими-
ся 8-го класса гимназии № 6. Встреча была посвящена 
70-летию Сталинградской битвы, которая положила на-
чало коренному перелому в ходе Великой Отечествен-
ной войны. 

Перед началом тематического вечера школьники 
внимательно рассматривали книжную выставку «Войны 
священные страницы».

Ведущие Ирина Васильевна Сарафанова и Вера Вла-
димировна Кузина рассказали ребятам о Сталинградской 
битве, тщательно восстановив события семидесятилет-
ней давности. 17 июля фашистская армия встретилась 
с войсками Сталинградского фронта. Началось ожесто-
ченное сражение. Сто сорок дней и ночей не утихала 
кровопролитная битва на Мамаевом кургане. 10 янва-
ря 1943 года советские войска перешли в наступление. 
Имена тысяч бойцов, павших в Сталинградской битве, 
высечены золотыми буквами в зале Воинской славы 

Сталинграда. Кимовчанка Анна Дмитриевна Цуканова 
тоже участвовала в Сталинградской битве. К сожале-
нию, она не смогла в этот день встретиться с ребятами, 
но на вечере прозвучали ее воспоминания об участии в 
историческом сражении. Не сосчитать, сколько раненых 
вынесла она на своих девичьих плечах, скольким воинам 
сохранила жизнь!

На этой встрече стихи о Сталинградской битве чита-
ли школьницы Анна Бородина, Вероника Колесникова, 
Александра Кребель.

М.П. Лазутин рассказывал ребятам о том, что сам 
воспитывался на рассказах своего деда, который прошел 
всю войну. Он напомнил о том, что мы живем на слав-
ной земле. Туляки никогда не подводили свою Родину, 
и в годы Великой Отечественной войны наши земляки 
проявили образцы героизма и стойкости. Михаил Петро-
вич призывал ребят учиться быть сильными и смелыми, 
чтобы в любой момент быть готовым встать на защиту 
своей страны.

Минутой молчания почтили участники встречи па-
мять всех павших на полях сражений Великой Отече-
ственной войны.

В. ЗВОНАРЕВА

Âîéíû ñâÿùåííûå ñòðàíèöû

В предстоящие выходные на го-
родском стадионе состоятся заклю-
чительные игры соревнований по 
мини-футболу на призы местного 
отделения партии «Единая Россия». 
Впрочем, особой интриги турнир не 
принес: захватившие с самого на-
чала лидерство команды КРЭМЗа, 
завода металлоизделий и местных 
единороссов сохранили свои пози-
ции и до финала.

В субботу и воскресенье лишь 
предстоит расставить акценты: кто 
и на какой ступеньке пьедестала по-
чета получит прописку.

Все разрешится в воскресенье, 
когда в 11 утра на снежное поле вы-
йдут играть команды двух заводских 

Íàãðàæäåíèå? Â âîñêðåñåíüå!
коллективов. По окончании этой 
встречи начнется вторая, в которой 
будут выяснять отношения команды 
завода металлоизделий и «Единая 
Россия».

В 13 часов прозвучит финаль-
ный свисток, после которого состо-
ится церемония награждения.

Как сообщила руководитель ис-
полкома местного отделения партии 
«Единая Россия» А.В. Голованова, 
команды-участницы турнира будут 
отмечены грамотами, а победителю 
и призерам соревнований вручат 
грамоты и денежные призы. 

Хотите увидеть все это своими 
глазами, приходите на стадион и бо-
лейте на здоровье за земляков!

– В любой ситуации нужно ду-
мать о собственном самочувствии, 
будущем долголетии и оптими-
стичном восприятии окружающего 

мира. Хорошей основой для этого и должен служить 
здоровый образ жизни.

Я почти девять лет занималась легкой атлетикой, 
а спорт – это очень тяжелый труд. Но он научил меня 
преодолевать сложности, закалил характер и сделал 
выносливой. Мне и сейчас удается по выходным ста-
новиться на лыжи, по вечерам ходить на каток и здесь, 
в Кимовске, и в Коломне, где я учусь. Во время зимних 
каникул присоединялась на стадионе к тренировкам 
легкоатлетов из ДЮСШ. Занятия спортом не каждому 
по силам, но дружить с физкультурой с пользой для 
здоровья может любой человек.

Ровно год назад были подведены 
итоги участия кимовских умников 
и умниц в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников. 
Тогда нашим юным интеллектуалам 
удалось завоевать семь призовых 
мест. Год спустя стали известны ре-
зультаты выступления наших ребят 
в областных олимпиадах по восем-
надцати предметам.

– Тридцать шесть школьников, 
представлявших все городские об-
разовательные учреждения, а также 
Бучальскую и Епифанскую средние 
школы, принимали участие в регио-
нальных олимпиадах, – рассказывает 
консультант комитета образования и 
молодежной политики Елизавета Пе-
тровна Молодкина. – Отрадно, что 
им удалось превзойти прошлогод-
ний результат и занять десять призо-
вых мест. Причем, двое школьников 
смогли отличиться сразу в двух ин-
теллектуальных турнирах.

Действительно, весьма достойно 
выступили на региональном этапе 
Евгений Хвалин (школа № 7), став-
ший призером областных олимпиад 
по биологии и экономике, и Екате-
рина Пухова (Епифанская школа), 
добившаяся успеха в региональных 
олимпиадах по русскому языку и 
праву. Евгений и Екатерина не под-
вели свою малую родину и педаго-
гов Татьяну Борисовну Тарабрину, 
Юлию Вячеславовну Пустовалову, 
Тамару Васильевну Пономареву и 
Аллу Васильевну Ширшакову.

Весьма достойно выступили и 
другие призеры 2013 года. В олимпи-
аде по литературе не сдала позиций 
Епифанской школы ученица педаго-
га Елены Викторовны Сосновской 
Маргарита Лямина. В турнире зна-

Ïîëêó ïðèçåðîâ ïðèáûëî!
токов истории поддержал автори-
тет гимназии № 6 и учителя Марии 
Тихоновны Воротниковой Дмитрий 
Клишин, а еще одна ученица этого 
педагога Анастасия Федорина во-
шла в число призеров олимпиады по 
праву. Кстати, кимовские правоведы 
собрали в этом году самый большой 
урожай наград – три: третьим при-
зером в этой дисциплине стал уче-
ник молодого педагога школы № 7 
Ольги Александровны Дрожжиной 
Олег Амиров.

Два призовых места заброниро-
вали за собой наши юные земляки 
и в олимпиаде по экономике. Здесь 
вместе с Евгением Хвалиным в чис-
ло призеров вошел и ученик педаго-
га Елены Михайловны Петриковой 
Владислав Завойкин (школа № 5). 
Призером олимпиады по техноло-
гии стала десятиклассница школы 
№ 4 Маргарита Родионова.

Нет повода для огорчения и у 
других наших олимпийцев, остано-
вившихся в шаге от пьедестала по-
чета. Быть в числе десяти лучших 
знатоков школьных предметов в на-
шем регионе тоже весьма почетно.

Александру Казинскому (школа 
№ 5) до призового места не хвати-
ло одного балла, но результат его 
выступления в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников достоин уважения. Свой 
вклад в успех кимовских школь-
ников, принимавших участие в об-
ластных олимпиадах, внесли Павел 
Борискин (школа № 3) и Ангелина 
Шерстянкина (школа № 1), которые 
вошли в число десяти лучших зна-
токов истории и мировой художест-
венной культуры.

Т. ВАРАХТИНА

В четырех видах программы областного легкоатлетического первенства 
праздновали победу воспитанники Кимовской детско-юношеской спортив-
ной школы. Наши спортсмены выступали в средней и младшей возрастных 
группах и в обеих показали достойные результаты. 

Ученица тренера В.И. Каретникова Лилия Александрова и воспитанник 
тренера С.Н. Рождественского Максим Скоробогатов, выступавшие в сред-
ней группе, стали победителями на дистанции 1000 метров. С победой в беге 
на 500 метров возвратился домой и ученик тренера Т.В. Левиной Никита 
Кабанов.

 Выиграли кимовчане среднего возраста (Л. Зенкина, Л. Александрова, 
А. Коновалов и В. Киселев) и смешанную эстафету, а их младшие товарищи 
по команде (А. Гришина, В. Полозова, И. Золотарев и Н. Кабанов) в этом же 
виде программы показали второй результат.

Вторыми призерами областного первенства по легкой атлетике стали в 
Туле Артем Коновалов в беге на 60 метров и Вадим Киселев (тренер С.Н. 
Рождественский) в беге на 60 и 200 метров соответственно.

Т. СПОРОВА

×åòûðå çîëîòà, òðè ñåðåáðà

! ÓÒÅÐßÍÍÛÅ ÁËÀÍÊÈ êâèòàíöèîííîãî ìàòåðèàëà
ÎÎÎ «Ðîñãîññòðàõ» ñòðàõîâîãî îòäåëà â ã. Êèìîâñêå:

1. Êâàðòèðà-Àêòèâ, ñåðèÿ 3072, ¹ 0625352, ¹ 0625353
2. ÎÑÀÃÎ, ñåðèÿ ÂÂÂ, ¹ 0552982712, ñ ¹ 0564215520 ïî ¹ 0564215529
3. À 7, ñåðèÿ 7000, ¹ 41274427, ¹ 41274428, ñ ¹ 50455510 ïî ¹ 5045519

Ñ×ÈÒÀÒÜ  ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÃÐÀ×» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» (18+)
1.10 Íî÷íûå íîâîñòè
1.30 «ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ» (12+)

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 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.20 «Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà Ïðî-
íèíà» (12+)
0.20 Äåâ÷àòà (16+)
0.55 Âåñòè+
1.20 «ÄÎËÃÎÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ È ÁÛ-
ÑÒÐÎÅ ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (12+)
10.20 «Ëóííîå ñ÷àñòüå Àíàòîëèÿ Ðî-
ìàøèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
16.55 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (12+)
17.50 «×åëîâåê-ìàøèíà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Êóõîííûé ïñèõîç». 
(16+)
23.10 «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé áèç-
íåñ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ. ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß Ñ ÄÅØÅÂÎÉ ÊÂÀÐÒÈÐÎÉ» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.58, çàõîä 18.30, äîëãîòà äíÿ 9.32. ËÓÍÀ:  âîñõîä 9.33, çàõîä 23.02, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÃÐÀ×» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (16+)
1.20 Ôåñòèâàëü èòàëüÿíñêîé ïåñíè 
«Ñàí-Ðåìî 2013»

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, 20.00 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»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè. «Ãîðîä-ÿä»
1.25 Âåñòè+
1.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «,,SOS

,,
 ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ» (12+)

9.45 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (12+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
16.50 «Æèâîòíûå â ìåãàïîëèñå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (ßïîíèÿ)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Èãðû 
äüÿâîëà» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 «Êèòàé: âëàñòü íàä ìèðîì?» 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)
21.25 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30, 16.30, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 16.20, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÅË» (12+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «ÑÀÍÊÒÓÌ» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.01, çàõîä 18.28, äîëãîòà äíÿ 9.27. 

ËÓÍÀ:  âîñõîä 9.14, çàõîä 21.45, 1-ÿ ôàçà.

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+)
21.25 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.30 «Áèòâà çà Ñåâåð. ,,1937

,,
» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà 
(16+)
11.30 «Ãàëèëåî» (0+)
12.30, 15.50 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÃÂÀÐÄÈß» (12+)
14.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» (6+)
17.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÅË» (12+)
23.50, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.03, çàõîä 18.25,

äîëãîòà äíÿ 9.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.54, 
çàõîä 20.26, 1-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×-

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.20 Ïîåäèíîê (12+)
0.55 Âåñòè+
1.20 «ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
10.20 «Ëþáîâü è ãëÿíåö». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ». 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèè (16+)
13.45 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
16.55 «Æèâîòíûå â ìåãàïîëèñå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (ßïîíèÿ)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.56, çàõîä 18.32, äîëãîòà äíÿ 9.36. ËÓÍÀ:  çàõîä 0.16, âîñõîä 9.52, 1-ÿ ôàçà.

ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (16+)
1.25 Ôåñòèâàëü èòàëüÿíñêîé ïåñíè 
«Ñàí-Ðåìî 2013». Òðàíñëÿöèÿ èç òåàòðà 
«Àðèñòîí»

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, 20.00 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 ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

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+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (16+)
1.30 Ôåñòèâàëü èòàëüÿíñêîé ïåñíè 

«Ñàí-Ðåìî 2013». Òðàíñëÿöèÿ èç òåàòðà 
«Àðèñòîí»

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 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.20 «Òðè êàïèòàíà. Ðóññêàÿ Àðêòèêà»
1.10 Âåñòè+
1.35 «ÏÐßÌÎÉ ÊÎÍÒÀÊÒ» (16+)

17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» (16+)
22.20 «Ñìåðòü ñ äûìêîì». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 

«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ)
22.55 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.55 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
0.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 23.25 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
10.00 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü 
â ðóáàøêå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
10.50, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5» (12+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
17.00 «Æèâîòíûå â ìåãàïîëèñå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (ßïîíèÿ)
17.50 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Çî-
ëîòî-áðèëëèàíòû» (12+)

0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)
21.25 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ) – «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» (Àíãëèÿ)
1.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 23.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ ÊÎÍÃ-ÔÓ» 
(16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ. ÍÎÂÛÅ 
ÆÅÐÒÂÛ» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôåâðàëü 2013 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00.

14 ôåâðàëÿ – ÊÐÀÑÍÛÉ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

15 ôåâðàëÿ – ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà, ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

18 ôåâðàëÿ – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

19 ôåâðàëÿ – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

20 ôåâðàëÿ – ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ Èííà Àíàòîëüåâíà, óïîëíîìî÷åííûé ïðè ãóáåð-
íàòîðå Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðàâàì ðåáåíêà.

21 ôåâðàëÿ – ÏÀÍÔÈËÎÂ Þðèé Þðüåâè÷, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó.

22 ôåâðàëÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

25 ôåâðàëÿ – ÑÒÓÊÀËÎÂ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

26 ôåâðàëÿ – ÂÀÑÈÍ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî òàðèôàì.

27 ôåâðàëÿ – ÏÐÎÕÎÐÎÂ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó.

28 ôåâðàëÿ – ÐÛÁÊÈÍÀ Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

Ïîíåäåëüíèê, 11 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 12 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 13 ôåâðàëÿ

×åòâåðã, 14 ôåâðàëÿ

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

15 ôåâðàëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïðîäàæè 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà ÊÈÍÇÁÓÐÑÊÀß.                5-93-72

11 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ìèíè-
ñòðîì èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè Âàëåðèåì 
Âèòàëüåâè÷åì ØÅÐÈÍÛÌ.                       8 (4872) 31-26-20



Äàòà ïðèåìà
Ôàìèëèÿ, èìÿ, 

îò÷åñòâî
Äîëæíîñòü

7 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã
15.00–18.00

Áîðèñîâà 
Àíàñòàñèÿ 
Âàëåðüåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

8 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà
10.00–13.00

Õàðèòîíîâ
Ñåðãåé 

Àëåêñååâè÷

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
â Òóëüñêîé îáëàñòè

11 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê
10.00–13.00

Ðîäèîíîâ
Âëàäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷

ðóêîâîäèòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèè òðóäà â Òóëüñêîé îáëàñòè

13 ôåâðàëÿ, ñðåäà
10.00–13.00

Ìàòâååâ 
Åâãåíèé 

Àëåêñååâè÷

íà÷àëüíèê ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

15 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà
10.00–13.00

Ñàôðîíîâ
Àëåêñàíäð 

Àëåêñàíäðîâè÷

âîåííûé êîìèññàð
Òóëüñêîé îáëàñòè

20 ôåâðàëÿ, ñðåäà
10.00–13.00

Ìîñêàëåö
Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà – 
ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííî-

ïðàâîâîãî êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè

22 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà
10.00–13.00

Ëèòâÿê
Îëüãà Èâàíîâíà

ðóêîâîäèòåëü ÔÃÓ «Ãëàâíîå áþðî 
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè»

28 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã
15.00–18.00

Ìàòâååâ 
Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ

ÑÒÐÎÃÎ ÏÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÇÀÏÈÑÈ

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ôåâðàëü 2013 ãîäà

Òåëåôîí: 32-80-71

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

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

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

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Åðàëàø
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äâå çâåçäû»
23.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
23.55 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×-
ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (16+)
1.00 Ôåñòèâàëü èòàëüÿíñêîé ïåñíè 
«Ñàí-Ðåìî 2013». Òðàíñëÿöèÿ èç òåàòðà 
«Àðèñòîí»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 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 ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü þìîðè-
ñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.25 «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß Ê Ñ×À-
ÑÒÜÞ» (12+)
1.15 «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» (12+)
10.40 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÇËÅÒ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑÛÙÈÊ». 1-ÿ ñåðèÿ
7.35 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ñåðãåé Ñâåòëàíîâ. Òîò åùå 
ïåëüìåíü»
12.15 «Çîëîòîé âåê Ñàí-Ðåìî»
13.10, 15.10 «Ðåòðî FM» ïðåäñòàâëÿåò: 
Çâåçäû Ñàí-Ðåìî â Ìîñêâå»
16.55 Âñòðå÷àéòå – ×åëåíòàíî!
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
19.30 «Ôîðä Áîÿðä» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Íåâåðîÿòíûå êîíöåðòû èòàëüÿí-
öåâ â Ðîññèè»
0.00 Ôåñòèâàëü èòàëüÿíñêîé ïåñíè 
«Ñàí-Ðåìî 2013». Ôèíàë

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.10 «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè

8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.20 «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå. 
Ãàçïðîì – 20 ëåò». Òåëåôèëüì
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «Ïîãîíÿ»
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.00 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.05 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÄÂÀ ÏÎËÞÑÀ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ» (12+)
0.30 «ÏÎÄÐÓÃÈ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 Ìóëüòïàðàä
7.25 ÀÁÂÃÄåéêà
7.55 «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀÍÎÂÊÈ»
9.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (12+)
10.15 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÑÀÄÊÎ»
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.55 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.35 «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
14.40 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒ-
ËÀÍÄ-ßÐÄÀ» (12+)
16.30, 17.45 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.54, çàõîä 18.34,

äîëãîòà äíÿ 9.40. ËÓÍÀ:  çàõîä –,

âîñõîä 10.13, 1-ÿ ôàçà.
11.10 Ïåòðîâêà, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ». 3-ÿ 
è 4-ÿ ñåðèè (16+)
13.45 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
16.50 «Æèâîòíûå â ìåãàïîëèñå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (ßïîíèÿ)
17.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè
19.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ» (16+)
21.55 Èðèíà Ïðîõîðîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23.25 Ñîáûòèÿ
23.45 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (6+)
1.55 «ÎÊÍÀ»

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.35 «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» (16+)
1.35 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè» (6+)
7.00 «Ñêóáè Äó. Êîðïîðàöèÿ ,,Òàé-
íà,,». Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «Æèçíü ñ Ëóè» (6+)
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30, 16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
19.05, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». Ëó÷øåå (16+)
19.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Äåíü ñìåøíîãî Âàëåíòèíà» (16+)
21.00 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàç-
áîéíèê». Ìóëüòôèëüì (16+)
23.00 «ØÎÓÃ¨ÐËÇ» (18+)
1.25 «ÀËËÀÍ ÊÂÎÒÅÐÌÅÉÍ È ÇÀÒÅ-
ÐßÍÍÛÉ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÎÄ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 15.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑÛÙÈÊ». 2-ÿ ñåðèÿ
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» (12+)
12.45 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2» (12+)
15.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû
16.10 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» (12+)
18.35 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4» (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
0.00 Ïîçíåð (16+)
1.00 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ»
1.30 «ÊÀÐËÎÑ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
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, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
16.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.10 «Ôàêòîð À»
20.00 Âåñòè
21.30 «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ»
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
1.20 «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ôàêòîð æèçíè (6+) 
6.05 «ÑÀÄÊÎ»
7.30 Ìóëüòïàðàä
8.15 «×àé âäâîåì» â ïðîãðàììå «Ñòî 
âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+) 
8.55 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ïàóòèíà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Àëåêñàíäð è Ýììà Ìàëèíèíû â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
17.15 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Èðèíà Õàêà-
ìàäà (12+)
1.25 «ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÆÈÂÓÒ ÄÎÁÐÛÅ È 
ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÍÒÂ

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ. 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.52, çàõîä 18.36, äîëãîòà äíÿ 9.44.

ËÓÍÀ:  çàõîä 1.27, âîñõîä 10.37, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.50, çàõîä 18.38, äîëãîòà äíÿ 9.48. ËÓÍÀ:  çàõîä 2.34, âîñõîä 11.06, 1-ÿ ôàçà.

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
21.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22.20 «ÃÎÑÒÜ» (16+)
0.20 «ÔÐÎÑÒ ÏÐÎÒÈÂ ÍÈÊÑÎÍÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 
8.30 Ìóëüòñåðèàë (6+)
9.00 Ãàëèëåî (0+)

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
45,8 êâ. ì, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Èìååòñÿ ñàðàé ñ ïîäâàëîì            8-920-276-79-67


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 580 òûñ. ðóá.

8-953-422-88-09



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êàëèíèíà
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå.
600 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñ. Ïðîíü
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñîñòîÿíèå íîðìàëü-
íîå. 450 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09



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

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



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüí. äîìà, 32 êâ. ì, â õîð. ñîñòîÿíèè
700 òûñ. ðóá. 8-910-151-22-10



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
óãëîâàÿ 8-903-624-25-25



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, õîð. ðåìîíò, áàë-
êîí îñòåêëåí. Öåíà 1 ìëí 550 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ 8-915-455-96-83



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24   

ÒÎÐÃ 8-915-695-95-29



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5à
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-926-702-68-40

è ÃÀÐÀÆ

v%-  $.#.".0- ?

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ

8-950-920-88-288-950-920-88-28


ÊÎÐÎÂÀ
êðàñíî-áåëàÿ, 5-é îòåë
Öåíà ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß 8-919-077-21-388-919-077-21-38



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


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

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


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

ÑÍÈÌÓ ÑÍÈÌÓ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ1- èëè 2-êîìíàòíóþ
ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ, õîëî-ñ ìåáåëüþ, õîëî-
äèëüíèêîì, òåëåâèçîðîì, ñòèð. ìàøèíîéäèëüíèêîì, òåëåâèçîðîì, ñòèð. ìàøèíîé

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, 
ëàìèíàò  8-905-626-13-37ÆÈÇÍÈ» (16+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

ÍÒÂ

5.40 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.00, 19.20 «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓ-
ÐÎÂÀ» (16+)
21.10 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.10 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.40 Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà (16+)
0.15 Øêîëà çëîñëîâèÿ
1.00 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòôèëüìû
8.00 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)

8.10 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 
8.30 Ìóëüòñåðèàë (6+)
9.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.15 «ÁÝÉÁ. ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (6+)
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.50 «ÊËÀÄ» (12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.40 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàç-
áîéíèê» (12+)
19.10 «ÊÀÑÏÅÐ» (6+)
21.00 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»  (12+)
23.00 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
0.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.00 «ÔËÀÌÀÍÄÑÊÀß ÄÎÑÊÀ» (16+)

Ïÿòíèöà, 15 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 17 ôåâðàëÿ

8-903-842-95-32      8-906-539-24-38

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

Ïðîäàåòñÿ

ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ: åæåäíåâíî ñ 11.00 äî 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – ñ 11.0 äî 16.00

n2*!/л“  …%"/L “=л%…-м=г=ƒ,… *!=“%2/ , ƒд%!%"ь 

tianDeäåêîðàòèâíàÿ ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ
æåíñêîå çäîðîâüå
SPA-òåõíîëîãèè
ÏÀÐÔÞÌÅÐÈß
ñðåäñòâà ïî óõîäó çà âîëîñàìè è òåëîì Æäåì âàñ

â òîðãîâîì öåíòðå
«Îêòÿáðüñêèé»
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Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

На мобильный телефон заявительницы пришло сообщение о том, что ее 
банковская карта заблокирована. Когда женщина позвонила по номеру, ука-
занному в этом сообщении, ей ответил неизвестный, который представился 
сотрудником банка, и под предлогом разблокирования карты, путем безна-
личного перевода, завладел денежными средствами. 

Неизвестные женщины, представившиеся работниками пенсионного фон-
да, вошли в квартиру заявительницы, на улице Молодежной и под предлогом, 
что будут меняться деньги, произвели замену денежных средств на равную 
сумму билетов «Банка приколов». По данным фактам проводится проверка.

Водитель, управляя автомобилем «Ситроен», двигаясь по улице Октябрь-
ской, совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть, перед 
близко идущим автомобилем. В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пешеход скончался от полученных тяжких телесных повреждений.

Правила дорожного движения нарушили 101 водитель, восемь из них – в 
нетрезвом состоянии.

10.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.10 «ÊÀÑÏÅÐ» (12+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
14.00 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ» (12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» (12+)
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Âÿëûå ïàðóñà» (16+)
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈÍÀ» (12+)
22.40 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.10 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+)

Ñ 21 ïî 30 ÿíâàðÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïðîâîäèëàñü îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÛÉ ÀÂÒÎÁÓÑ», â õîäå êîòî-
ðîé íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñ ó÷àñòèåì ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé 
íå ïðîèçîøëî. Âûÿâëåíî 47 íàðóøå-
íèé ÏÄÄ âîäèòåëÿìè àâòîáóñîâ.

Ñ 4 ïî 13 ôåâðàëÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêàÿ ÎÏÅÐÀÖÈß «Ó×ÅÁÍÛÉ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÜ», öåëü êîòîðîé ïðèíÿòèå 
ìåð ïî ñîêðàùåíèþ àâàðèéíîñòè ñ 
ó÷àñòèåì âîäèòåëåé ñî ñòàæåì óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè äî 
òðåõ ëåò, ïðåäóïðåæäåíèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà, ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé 
íà ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.

Çà ÿíâàðü ìåñÿö 2013 ãîäà íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà Êèìîâñêà è ðàé-
îíà ñîâåðøåíî 5 äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ïðè êîòîðûõ 
2 ÷åëîâåêà ïîãèáëî è 5 ÷åëîâåê ñ ðàç-
ëè÷íûìè òðàâìàìè áûëè äîñòàâëåíû â 
áîëüíèöó íàøåãî ãîðîäà. Âî âñåõ äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ 
ìû ïðèâûêëè âèíèòü âîäèòåëÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà. Õîòåëîñü áû íà-
ïîìíèòü, ÷òî ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ è ïåøåõîäû. Çà 
ÿíâàðü, ïî âèíå ïåøåõîäîâ ñîâåðøå-
íî 1 äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ âîçìîæíî òîëüêî 
ïðè óñëîâèè, ÷òî íå òîëüêî âîäèòåëè, 
íî è âñå äðóãèå ëèöà, áóäóò ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»,

êàïèòàí ïîëèöèè
À.Â. ËÅÁÅÄÅÂ

Â äåêàáðå 2012 ãîäà ÿ ïîïàëà â õè-
ðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå. Õî÷ó âûðàçèòü 
ïðèçíàòåëüíîñòü çà âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëèçì, ÷óòêîå îòíîøåíèå, ïðåêðàñ-
íûé óõîä çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì – 
õèðóðãó Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå 
Âåæëèâöåâîé, àíåñòåçèîëîãó Ýëüâèðå 
Ýëüìàðîâíå Åôèìîâîé è âñåìó ìåäè-
öèíñêîìó ïåðñîíàëó, âñåì, êòî ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå, ñïàñàÿ ìîþ æèçíü, à òàêæå 
õèðóðãó Àíäðåþ Ñåìåíîâè÷ó Ñâèðèíó è 
ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì â îáùåé ïàëàòå. 
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ âñåì äîáðîãî 
çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêîãî óñïåõà, ëè÷íîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ñ óâàæåíèåì,
ïàöèåíòêà Â.Ô. Ôåêëèñîâà

Â á 2012

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òûÈç ðåäàêöèîííîé ïî÷òûÈç ðåäàêöèîííîé ïî÷òûÈç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î âûÿâëåíèè ëèö, ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ 
äîëåé, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è ïóáëèêóåò ñëåäóþùèå ñïèñêè ëèö 

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè

1. Àíäðþøèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà 
2. Áóëèí Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷ 
3. Ãîðøêîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ 
4. Äîðèíà Àëåêñàíäðà Àêèìîâíà 
5. Çàéöåâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ 
6. Êëþåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
7. Êîëåñíèêîâà Îëüãà Ôåäîðîâíà 
8. Êîëêóíîâà Êëàâäèÿ Ãðèãîðüåâíà 
9. Êîðîâèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà 
10. Êî÷åòûãîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ 
11. Êóëàêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
12. Íèôàíîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷ 
13. Ôèëèïïîâ Ïåòð Åãîðîâè÷ 
14. Áèðþêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 
15. Êðèâîãóç Ëþáîâü Íèêîëàåâíà 
16. Êðèâîãóç Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ 
17. Êàðìàííèêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà 
18. Àêèøèíà Àëåêñàíäðà Äåíèñîâíà 
19. Àêèøèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ 
20. Çàáåãèíà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà 
21. Áàðàáàíîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà 
22. Áåëüêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 
23. Áëèííèêîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ 
24. Áóõîíèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 
25. Ãàâðþøèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷ 
26. Ãàâðþøèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà 
27. Ãîðäååâ Èâàí Ïàâëîâè÷ 
28. Ãîðÿ÷åâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà 
29. Äàâûäîâà Èðàèäà Íèêîëàåâíà 
30. Äåìèäîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ 
31. Äåìèäîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà 
32. Äåíèñîâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà 

33. Äîøàåâ Óìàðáåê Ìåðãåíîâè÷ 
34. Åôàíîâà Àííà Äìèòðèåâíà 
35. Çàõàðîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ 
36. Êëþåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà 
37. Êîæàêèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ 
38. Êîëåñíèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 
39. Êîëêóíîâ Èâàí Ìàòâååâè÷ 
40. Êîðîâèí Þðèé Âàñèëüåâè÷ 
41. Êóðãàíîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ 
42. Ëèñèöèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà 
43. Ëîçàí Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷ 
44. Ëóêîâíèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 
45. Ìàêååâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà 
46. Íèêîëàåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷ 
47. Íûðêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ 
48. Ïàíèíà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà 
49. Ïàðøèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà 
50. Ïîëèêàðïîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
51. Ïîëÿêîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
52. Ïîëÿêîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
53. Ïîíîìàðåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
54. Ïîòàïêèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
55. Ïîòàïêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
56. Ïîòàïêèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
57. Ïðîìûñëîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
58. Ïÿäûøåâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
59. Ðîãàíêîâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà
60. Ðóëåâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
61. Ñàôðîíîâ Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷
62. Ñàôðîíîâà Àííà Íèêîëàåâíà
63. Ñàôðîíîâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
64. Ñàôðîíîâà Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà

65. Ñåìåíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
66. Ñåìåíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
67. Ñèëàêîâ Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷
68. Ñèëàêîâà Àëåíà Èâàíîâíà
69. Ñèëàêîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
70. Ñèìîíîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
71. Ñèìîíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
72. Ñèìîíîâà Çèíàèäà Âèêòîðîâíà
73. Ñîëîâîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
74. Ñîðîêèíà Ïîëèíà Èâàíîâíà
75. Ñóõàðåâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
76. Òðîôèìîâà Àëåêñàíäðà Çàõàðîâíà
77. Òóðêèíà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
78. Ôèëàòêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
79. Ôèëàòêèíà Àëåêñàíäðà Íèêàíîðîâíà
80. Ôèëèïïîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
81. Ôèëèïïîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
82. Ôèëèïïîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
83. Õàìçèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà
84. Õàðþòèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
85. Õîõëîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
86. Õîõëîâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
87. Áîãà÷åâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
88. Áàëàøîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
89. Áîãà÷åâà Àãðàôåíà Ôîêèåâíà
90. Ãîðøêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
91. Ãîðÿ÷åâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
92. Äàâûäîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
93. Äàâûäîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà
94. Íàéäåíîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷
95. Ïðîíèêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
96. Ñòðåëü÷åíêî Íèíà Ìèõàéëîâíà
97. Ñàëüíèêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà

1. Àíèêèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà 
2. Ãëóøàêîâ Îëåã Êîíñòàíòèíîâè÷ 
3. Äîðîíèíà Åëåíà Ïàâëîâíà 
4. Äîðîíèí Ïàâåë Èâàíîâè÷ 
5. Åâðåéíîâ Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷ 
6. Èëüèíà Åêàòåðèíà Ñïèðèäîíîâíà 
7. Êàïóñòèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 
8. Êîçûðüêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà 
9. Êóçíåöîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 
10. Êóçíåöîâà Àííà Ôèëèïïîâíà 
11. Êóêëèíà Àãðèïïèíà Èâàíîâíà 
12. Êóïðèÿíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ 

13. Êóðñåíêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà 
14. Ëóáîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ 
15. Ëóáîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà 
16. Ìàðòûíîâà Àííà Âàñèëüåâíà 
17. Ìèðîíîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷ 
18. Ìèõååâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷ 
19. Ìèõååâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
20. Ïîëîçîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
21. Ïîëîçîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
22. Ïîëîçîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
23. Ïîëîçîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
24. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà

25. Ñàôðîíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
26. Òðóíèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
27. Óòåíêîâà Àííà Èâàíîâíà
28. Ôàíååâ Èâàí Ïåòðîâè÷
29. Ôàíååâà Àííà Íèêîëàåâíà
30. Ôàíååâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà
31. Ôèëèïïîâà Àííà Äìèòðèåâíà
32. Ôðîëîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
33. Õàëìàíîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
34. Õàð÷åíêî Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
35. ×åêàëèíà Àãðèïïèíà Ðîìàíîâíà
36. Øóéöåâà Àííà Àíäðååâíà
37. ßøêèíà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè

Ñîáñòâåííèêè (íàñëåäíèêè), ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè 
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå 
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèå â òå÷åíèå òðåõ 
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 301735, Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à, 
òåë. 8 (48735) 3-72-55, ôàêñ 8 (48735) 3-73-00 è çàÿâèòü îá 
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

17 ìàÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè (çäàíèå êëóáà) ñîñòîèòñÿ ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 

«Ïðîãðåññ» Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ; óò-
âåðæäåíèå ñïèñêà ëèö çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè; ðàçíîå.

18 ìàÿ 2013 ãîäà â 11 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî (çäàíèå êëóáà) ñîñòîèòñÿ ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü» Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ïîâåñòêà äíÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ: èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðà-
íèÿ; óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò 
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè; ðàçíîå.

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Антонину Сергеевну

Шмелёву
с днем рождения!

Желаем жизни долгой и счастливой,
быть тебе всегда красивой.

На работе – лишь успеха,
дома – радости и смеха.

Чтобы ласка сердце грела,
и ни что бы не болело.

Все невзгоды забывались,
а мечты чтоб все сбывались!

Рожковы

Поздравляем
дорогую и любимую
Анну Сергеевну
Старостину
с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки

  

Поздравляем 
любимую,
уважаемую

Евгению Александровну
Митину

с 85-летием!
Живи на свете долгий век,

родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,

душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,

с тобой спокойно и тепло.
Сестра, племянники, муж

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  

Марию Михайловну
Сысоеву

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

Поздравляем
дорогую
и любимую

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!  

Поздравляем
дорогую и любимую

Валентину Федоровну
Абросимову
с юбилеем!

От всей души, без многословья,
желаем мы тебе здоровья,

А так же солнца и тепла,
благополучия, добра,

Живи сто лет и дольше,
и радуйся побольше!

Мама, сестра,
племянники и их семьи, Надежда

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Галину Ивановну Егорову
с юбилеем!

Спасибо за любовь и ласку,
Заботу, нежность и тепло.

Когда ты рядом жизнь, как сказка,
И даже в хмурый день светло.

Муж, дети, внуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
любимую

маму, бабушку
и прабабушку

Анну Терентьевну
Алёнину

с 90-летием!
Ты поверь, тебя дороже нет,
Нам с тобой надежно,

словно в детстве.
Лишь скажи, найдем как в сказке

средство,
Чтоб жила ты много-много лет.
Оставайся ласковой и доброй самой,
За все тебе спасибо, мама!
За доброту, за золотые руки,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки
Бодрости, здоровья, долгих лет.

Дети, внуки, правнуки
и все твои родные

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого любимого

Владимира Павловича
Иванова

с днем рождения!
Желаем в жизни быть счастливым,
Живи, родной наш, долго-долго

и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье

тебе сопутствуют всегда.
Мы будем впредь с тобою рядом,

печаль и радости делить.
Прими, родной наш, поздравленье

и пожеланье долго жить.
Горячо любящие тебя жена,
дети, внуки, Люба, зять, семья Секачевых и Пономаревых

1. Àêèíèíà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
2. Àêñåíîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
3. Àêóðàòîâ Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷
4. Àëåõèíà Íàòàëüÿ Ãàâðèëîâíà
5. Àðæàêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
6. Àðòåìîâ Áîðèñ Àíäðååâè÷
7. Àôîíèí Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
8. Áàëàêèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
9. Áåëîëèïåöêèé Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷
10. Áîáðîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
11. Áîðèñêèí Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâè÷
12. Áîðîâè÷óê Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
13. Áðèöûíà Ëþáîâü Ñòåïàíîâíà
14. Âèíîêóðîâà Äàðüÿ Ãðèãîðüåâíà
15. Âèíîêóðîâà Íèíà Çàõàðîâíà
16. Ãàìàçèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
17. Ãëóõîâà Íèíà Èâàíîâíà
18. Ãëóøàêîâà Ôåîíà Äàâûäîâíà
19. Ãîëîâàíîâà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà
20. Äàíèëèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
21. Äåìèäîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
22. Äîðîôååâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
23. Äóøêî Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
24. Åâñèêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
25. Åìåëüÿíîâà Àêñèíüÿ Ïàâëîâíà
26. Åðîôååâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
27. Åðîôååâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
28. Åðîõèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
29. Æîðèíà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
30. Èâàíèöêèé Íèêîëàé Ôåëèêñîâè÷
31. Èâàøå÷êèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
32. Èñàåâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
33. Êàäîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
34. Êàçà÷åíêî Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà

35. Êèñåëåâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷
36. Êîâûëüíèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
37. Êîêàðåâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
38. Êîð÷àãèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
39. Êîð÷àãèíà Ìàðèÿ Åâëàìïüåâíà
40. Êîñîóñîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
41. Êîñîóñîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
42. Êóçíåöîâ Àëüáåðò Åâãåíüåâè÷
43. Êóçíåöîâ Èëüÿ Àëåêñååâè÷
44. Êóïëåíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
45. Êóïëåíîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
46. Êóïëåíîâà Íèíà Ãåîðãèåâíà
47. Êóòèíà Àëåâòèíà Âèêòîðîâíà
48. Êó÷åðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
49. Ëèñèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
50. Ìàêàðîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
51. Ìåäâåäåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
52. Ìåëüíèêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
53. Ìåøêîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
54. Ìåøêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
55. Ìîæàåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
56. Ìîðèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
57. Íåôåäîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
58. Íîãèíà Ìàðèÿ Èãíàòüåâíà
59. Îðåõîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
60. Îðëîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
61. Ïàíèí Âèêòîð Åãîðîâè÷
62. Ïàíèíà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà
63. Ïåðåïåëîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
64. Ïåðåïåëîâà Âàðâàðà Ïàâëîâíà
65. Ïåðåïåëîâà Ìàòðåíà Ïàâëîâíà
66. Ïëàòèöûí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷
67. Ïëàòèöûíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
68. Ïîïîâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà

69. Ïðèâåçåíöåâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
70. Ïðóäíèêîâà Ìàðôà Ìèõàéëîâíà
71. Ðîäèîíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
72. Ðîìàíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
73. Ðîìàíîâà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà
74. Ðóñàåâ Èâàí Àëåêñååâè÷
75. Ðóññó Åâãåíèÿ Ñåìåíîâíà
76. Ðûáàêîâà Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà
77. Ñàëêèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
78. Ñâåòëîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
79. Ñåëèíà Ôåîíà Ìàðòûíîâíà
80. Ñèäîðîâà Åêàòåðèíà Äðîôååâíà
81. Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà
82. Ñîáîëåâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
83. Ñòåïûíèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
84. Ñòåïûíèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
85. Ñòåïûíèíà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
86. Ñóñëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
87. Òèòîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
88. Òêà÷åâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
89. Òðîÿí Àãðåïèíà Ñåðãååâíà
90. Óñòèíîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
91. Óñòèíîâà Åêàòåðèíà Òèîôååâíà
92. Óñòèíîâà Ïðàñêîâüÿ Ãåðàñèìîâíà
93. Ôåäîñååâà Çîÿ Ãðèãîðüåâíà
94. Ôèëèí Àëåêñàíäð Òèõîíîâè÷
95. Ôèëèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
96. Ôèëèïïîâà Ðàèñà Ïåòðîâíà
97. Ôèíîãåíîâ Âëàäèìèð Ãåíðèõîâè÷
98. Õàðëàìîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
99. ×àïóðèí Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
100. ×èãðèíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
101. ×èãðèíîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
102. ×óåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
103. Ùåðáàêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà âûÿâëåíû ëèöà, ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ 
äîëåé, îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð»

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè èì ïðèíàäëåæàùèå çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ 
çåìåëüíûõ äîëåé âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäðåñ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
301733,Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 12. Òåëåôîí-ôàêñ: 8 (48735) 7-51-30, 7-52-22, 
ýëåêòðîííûé àäðåñ: adm.pron@mail.ru

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую и любимую

Наталью Логинову с 15-летием!
Родная, любимая, ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.

Ты – наша надежда, опора и счастье.
Ты даришь нам ласку, любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Папа, мама, бабушка Люба

  

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку

Александра Аркадьевича
Ведёхина
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Успехов во всем и везде,
Пусть обойдут тебя невзгоды,
И радость пусть будет в душе!

Пусть будут счастье, свет, тепло
И навсегда отступит старость.
И каждый новый жизни день
Тебе принесет лишь только радость!

Жена, дети, внуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

Поздравляем любимого
Максима Фатеева

с 18-летием!
Любимый сынок!
С днем рождения!
Хотим пожелать от души:
Заветной мечты исполнения,
Достичь небывалых вершин!
Ты энергичный, добрый и милый,
Все наши надежды ты оправдал!
Сын – заботливый, умелый,
Для девчонок – идеал.

Мы гордимся своим сыном,
Его статью и умом.
И хотим, чтоб был счастливым
И успешным был во всем!

Мама, папа, сестренка Даша,
бабушка Нина, бабушка Надя

Поздравляем
дорогого и любимого
Виктора Ивановича

Колкунова
с днем рождения!

Пусть годы летят за годами,
о том, что прошло, не грусти,

А тем, кто однажды обидел,
всем сердцем обиду прости.

Не трать свои нервы напрасно,
здоровье не купишь нигде,

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
здоровья и счастья тебе!

Жена, сын, сноха, дочь, зять,
внуки

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!
  Ñ þáèëååì!

Поздравляем
товарища по партии
Галину Михайловну

Парушкину
с юбилеем!

Желаем ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и семейного 
благополучия.

Коммунисты кимовского
местного отделения КПРФ
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Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñòêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 6 îò 7.02.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 5.02.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 290

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2,5 ï. ë.
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  ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!!ÐÀÁÎÒÀ     ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ

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









Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

Êèìîâñêèé ðàéîí

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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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

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì òîðãîâîé ñåòè

&n!.,де  C=!-юм[ 
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(äåâóøêè îò 17 ëåò)

Âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ 
îáó÷åíèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñïåöèàëüíîñòè.
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí

8-910-156-24-39


ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

С благодарностью
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÎÎÎ «Âîñõîä» (ñåëî Óñòüå)
òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Å»

äëÿ ðàáîòû íà ãðóçîâîì àâòîìîáèëå ñ ïðèöåïîì
ãëàâíûé ÈÍÆÅÍÅÐ

8 (4872) 36-49-60
8 (48735) 7-43-20

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
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96

È
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999
0 ðóá.

êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



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

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

òðåáóåòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ó÷åòó
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòóðå:

ÂÛÑØÅÅ ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â áóõãàëòåðèè
(æåëàòåëüíî 1–3 ãîäà)

ñïîñîáíîñòü ê ÎÑÂÎÅÍÈÞ ÍÎÂÎÃÎ

ÂÎÇÐÀÑÒ – òîëüêî äî 30 ëåò

7-22-42
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 18000 äî 30000 ðóá.
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

áåç äåìîíòàæà
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

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

Ïåíñèîíåðàì –
ñïåöèàëüíûå öåíû!

Íèçêèå ÖÅÍÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß

8-964-761-34-09ÈÏ Ñåìî÷êèíà



Êèìîâñêîìó ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ» (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 10)

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ÌÀØÈÍÈÑÒ ýêñêàâàòîðà
Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ 5-75-09

ÂÀØ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ ÀËÌÀÃ
ÀËÌÀÃ – ýòî ìàëîãàáàðèòíûé àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ 

áåãóùèì èìïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Ïîêàçàíèÿ ê ïðè-
ìåíåíèþ ÀËÌÀÃà: áîëåçíè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïà-
ðàòà (îñòåîõîíäðîç, àðòðîç, àðòðèò, áóðñèò, ïîñëåäñòâèÿ 
òðàâì), ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ êîíå÷íîñòåé (âàðèêîç, 
òðîìáîôëåáèò), ãèïåðòîíèÿ, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà. 

Ìàãíèòíûå èìïóëüñû ÀËÌÀÃà âîçäåéñòâóÿ íà áîëüíîå 
ìåñòî, à òî÷íåå íà ìåëü÷àéøèå åãî ñîñóäû – êàïèëëÿðû, 
óñèëèâàþò ìåñòíîå êðîâîîáðàùåíèå, óñêîðÿþò îáìåí âå-
ùåñòâ, àêòèâèçèðóþò âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû. Â ðå-
çóëüòàòå óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿíèå òêàíåé è îðãàíîâ, à çàòåì 
è îáùåå ñàìî÷óâñòâèå ÷åëîâåêà: èñ÷åçàþò áîëåçíåííîñòü 
è îòå÷íîñòü, ñíèìàåòñÿ âîñïàëåíèå.

ÀËÌÀÃ óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíåíèè: åãî ÷åòûðå ëå-
÷åáíûõ èíäóêòîðà ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã áîëüíîé ðóêè 
èëè íîãè, íà íèõ ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé.

Âíèìàíèå!!! Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä ïðèãëàøàåò âàñ íà ÂÛÑÒÀÂÊÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, êîòîðûå ïðîéäóò

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

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

ïî àäðåñó: óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 6 ñ 10:00 äî 18:00
Íà âûñòàâêàõ âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè àïïàðàòû ïî çàâîäñêîé öåíå, áåñïëàòíî ïîëó÷èòü ëèòåðàòóðó è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòîì.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (48735) 5-39-70.
e+ 2.,1*() /0(!.0-;) ' ".$ – b1% $+? '$.0."<?. g$.0."<% $+? " 1.

a%1/+ 2-;) *03#+.132.7-;) 2%+%4.- ' ".$ : 8-800-200-01-13.
Ïîñëå âûñòàâêè âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè àïïàðàòû ïî öåíå àïòåê ïî âûøåóêàçàííûì àäðåñàì.

Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» òàêæå ìîæíî ïðèîáðåñòè íàëîæåííûì ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàêàç ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó çàâîäà 8-800-200-01-13
èëè ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ð. ï. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, Ïðèáîðíûé çàâîä; ÎÃÐÍ 1026200861620

ËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀ             ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÇÀÁÎÒÈÒÑß Î ÑÂÎÅÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

 ÀËÌÀÃ – ÝÒÎ ÄÎÁÐÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÄËß ÂÀÑ
È ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÄ ÐÓÊÎÉ!

ÀËÌÀÃîì óäîáíî ëå÷èòü-
ñÿ äîìà, áåç ïîñòîðîííåé ïî-
ìîùè.

ÀËÌÀÃ îñâîáîäèò âàñ îò 
ïîõîäîâ â ïîëèêëèíèêè äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ôèçèîïðîöåäóð 
è ñäåëàåò âàøå ëå÷åíèå ìàêñè-
ìàëüíî êîìôîðòíûì áåç îòðû-
âà îò ðàáîòû èëè îòäûõà. Ïîëü-
çîâàòüñÿ èì ìîãóò ïðàêòè÷åñêè 
âñå ÷ëåíû ñåìüè â òå÷åíèå 
äîëãîãî âðåìåíè (ñðîê ñëóæáû 
àïïàðàòà ïðè èíòåíñèâíîì èñ-
ïîëüçîâàíèè íå ìåíåå 5 ëåò).
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ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ãàòü»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ÌÀÑÒÅÐ ïðîèçâîäñòâà
Îêëàä 10 000 ðóá.

8-905-629-67-03

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ
(ìóæ÷èíû è æåíùèíû)

Îïëàòà
ñäåëüíàÿ





 

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, ëè÷-
íî Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó Áóÿíîâó, êîëëåêòèâó Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû 
è âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû, îêàçàë ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó, 
ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÒÐÀÙÈ¨ÂÀ

Íèçêèé âàì ïîêëîí.
Ñåñòðà, äåòè

 

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì êèìîâñêîãî ÄÐÑÓ, à òàê æå ëè÷íî 
åãî ðóêîâîäèòåëþ Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå Áóäàíîâîé çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ïî-
õîðîí íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à ÄÐÎÆÆÈÍÀ

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó öåõà ¹ 22 ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» 
è ëè÷íî íà÷àëüíèêó öåõà Âÿ÷åñëàâó Ïåòðîâè÷ó Ïåðåñåäîâó çà ïîìîùü â ïðî-
âåäåíèè ïîõîðîí. Æåíà, äåòè, äðóçüÿ


