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ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈßÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß
Уважаемые

защитники Отечества!
Дорогие ветераны

Великой Отечественной 
войны

и Вооруженных Сил!
От всей души поздравляю вас с 

праздником – Днем защитника От-
ечества!

Это один из самых почитаемых 
и любимых нашим народом празд-
ников. Во все времена одной из 

Уважаемые жители 
Тульской области,
ветераны,
военнослужащие!
Примите мои искренние поздрав-

ления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник неразрывной ни-

тью связывает всех тех, кто в разные 
времена стоял на страже Отечества. 

Героические свершения солдат 
Российской армии являются образцом 
мужества, доблести и отваги и служат 
примером для молодого поколения. 

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îá-
ëàñòè:

- íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé 
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè 
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäñòà-
âèòåëüñòâà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêó-
ìåíòîâ – 1 ìàðòà 2013 ãîäà.

- íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé 
ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíò-
íûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé 
îáëàñòè:

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà 
îðãàíèçàöèè îõðàíû, çàùèòû è âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ëåñîâ êîìèòåòà ëåñíî-
ãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

ãëàâíîãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà 
îðãàíèçàöèè îõðàíû, çàùèòû è âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ëåñîâ êîìèòåòà ëåñíî-
ãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

ãëàâíîãî êîíñóëüòàíòà ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà êîìèòåòà 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêó-
ìåíòîâ – 5 ìàðòà 2013 ãîäà.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, 
âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçû-
êîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëè-
ôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

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

23 февраля – это знаменательная дата для нашей области. Более трех 
веков оборонные предприятия региона продолжают светлые традиции сво-
их предшественников, создавая новые образцы вооружения. Мы по праву 
можем гордиться не только славным прошлым тульского оружия, но и его 
настоящим.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в от-
ветственном служении Родине!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!
23 февраля – это праздник всех, кто верно служит России и готов в лю-

бую минуту встать на защиту интересов Родины. В этот день мы чествуем 
сильных, мужественных людей и с благодарностью вспоминаем воинов, от-
давших жизнь за свою страну.

Непростой путь прошла наша Родина и ее Вооруженные Силы. Но как 
бы ни складывалась обстановка, российские воины хранили верность свое-
му долгу, принятой присяге, отстояли независимость нашего Отечества, по-
бедили в годы Великой Отечественной войны и других войнах и конфликтах.

Достойно продолжают славные боевые традиции старших поколений 
солдаты и офицеры Российской армии, которые дорожат воинской честью 
и боевой славой Вооруженных Сил. Большой вклад в патриотическое вос-
питание, повышение престижа военной службы вносят ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Сердечная бла-
годарность ветеранам, нынешнему поколению военнослужащих и всем, кто 
посвятил свою жизнь защите интересов государства и народа.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия. С праздником, вас! 

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Э.Л. ФРОЛОВ

Уважаемые жители
Кимовского района!
Искренне поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
23 февраля народ России празднует День 

защитника Отечества. В этот торжественный 
день мы чествуем всех, кто причастен к этому 
высокому званию единого для всех: от покры-
тых сединой и увенчанных наградами фронто-
виков, до молодежи, которая только недавно 
надела военную форму. 

Этот праздник символизирует любовь и 
уважение к Родине защитников и освободи-
телей родной земли, готовность к самопо-
жертвованию и верность военной присяге. 
Особенную благодарность адресую ветеранам 

Именно в этот день прекращает 
свое действие Федеральный закон 
«О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации». Од-
нако Президент России В.В. Путин 
вышел с инициативой о продлении 
сроков бесплатной приватизации 
еще на два года.

19 февраля в Государственной 
Думе соответствующий закон был 
рассмотрен и принят в первом чте-
нии и в целом: бесплатная привати-
зация жилья продлена до марта 2015 
года.

В Кимовском районе привати-

È ñòàíóò ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ

зировано уже восемьдесят два про-
цента жилищного фонда, и в эти 
дни количество собственников жи-
лья продолжает увеличиваться не 
только за счет тех, кто раздумывал: 
приватизировать ли свою кварти-
ру или нет. Стать собственниками 
обитаемого жилья стремятся недав-
ние новоселы из домов на проезде 
Павлова, ветераны войны, которые 
смогли улучшить жилищные усло-
вия за счет получения средств суб-
сидии, выделяемой в соответствии 
с известным Указом Президента 
России. 

Т. ВАРАХТИНА 

В соответствии с действующим законодательством 
бесплатная приватизация жилья
должна была завершиться 1 марта 2013 года

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îá-
ëàñòè íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé 
ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíò-
íûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé 
îáëàñòè:

- ãëàâíîãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà 
ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû è êàäðîâ àïïàðàòà ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

- ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
èíñïåêòîðà Ãîñòåõíàäçîðà Àëåêñèí-
ñêîãî ðàéîíà èíñïåêöèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó íàä-
çîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì 
ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ 
òåõíèêè.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, 
âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçû-
êîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëè-
ôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêó-
ìåíòîâ – 6 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î 
êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôè-
öèàëüíîì ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru 
â ðàçäåëå «Âàêàíñèè» èëè ïî òåëå-
ôîíàì: 8 (4872) 30-64-22, 30-62-19.

Â ïðîøëîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå 
ãóáåðíàòîðà Â.Ñ. Ãðóçäåâà áûë ñîç-
äàí ôîíä âîçðîæäåíèÿ êîëîêîëüíè 
Óñïåíñêîãî ñîáîðà òóëüñêîãî êðåì-
ëÿ. Ïåðâûé âçíîñ â ôîíä âîçðîæäå-
íèÿ ýòîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ âíåñ 
ñàì ãóáåðíàòîð. 

Ñåé÷àñ ãîòîâ ôóíäàìåíò, â ýòîì 
ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïîñòðîèòü ñàìî 
çäàíèå êîëîêîëüíè. Â 2014 ãîäó 
áóäóò óñòàíîâëåíû êîëîêîëà è îáî-
ðóäîâàíà ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîííàÿ 
çâîííèöà. 

Êàê çàÿâèë ñîâåòíèê ãóáåðíàòî-
ðà Âèêòîð Òðèôîíîâ, âñå ñîáðàííûå 
äåíüãè, à ñåé÷àñ ýòî îêîëî 18 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, áóäóò èçðàñõîäîâà-
íû ñòðîãî ïî ïðåäíàçíà÷åíèþ. 

Великой Отечественной войны, воинам, исполнявших и исполняющих слу-
жебный долг за пределами Отечества, воинам чеченской войны. Ваш подвиг 
всегда будет примером патриотизма и мужества. 

От чистого сердца поздравляю матерей и отцов, братьев и сестер, ба-
бушек и дедушек воинов, которые и в мирные годы стоят на страже неза-
висимости нашего непобедимого государства. Доблесть солдат и матросов, 
сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, офицеров, генералов и 
адмиралов, это надежная защита нашей России – богатой, процветающей, 
известной и уважаемой в мире.

Искренне желаю вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, вни-
мания и заботы родных и близких. Чтобы добрые слова были вашими спут-
никами, а любовь не покидала ваш дом. Чтобы небо было ясным, а дожди – 
благодатные, ну, а детский смех никогда не умолкал рядом с вами.

С уважением, рядовой запаса ракетных войск и артиллерии,
ваш депутат

Владимир СИДОРОВ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

В район снова поступили средства, предназначенные для приобретения 
жилья ветеранами Великой Отечественной войны. Еще пять вдов бывших 
фронтовиков в ближайшее время смогут стать обладателями благоустроен-
ных квартир. Денег для покупки вполне достаточно – один миллион девяно-
сто восемь тысяч рублей.

В муниципальной администрации уже подготовили для будущих ново-
селов гарантийные письма, которые будут вручены пяти вдовам, которые 
проживают в Кимовске, а также на территории Бучальского, Епифанского и 
Кудашевского муниципальных образований.

È ñíîâà áóäóò íîâîñåëüÿ

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Ðîññèÿ. Òðåòèé ïóòü
Если вы хотите способствовать продвижению положительного образа 

России в мире – примите участие в Межрегиональном конкурсе плаката 
«Россия. Третий путь». 

Предлагаются 3 темы плакатов следующего содержания:
«Держава» – служение, гордость, память;
«Воля» – свобода, совесть, справедливость;
«Вера» – любовь, великодушие, надежда.
Межрегиональный конкурс проводится при участии тульских отделе-

ний Союзов художников и дизайнеров России, ООО «Позитив», поддерж-
ке Министерства образования и культуры Тульской и Калужской областей, 
Комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию, ГТРК «Тула», 
а так же представителей Белгорода, Брянска, Владимира, Москвы, Рязани. 
Предполагается участие около 20 областей центральной России, ближайших 
к Тульской области, а так же регионов, обладающих значительным творче-
ским потенциалом.

Прием плакатов на конкурс проводится по 10 апреля 2013 года.
Условия, Положение, состав жюри, галерея работ на сайте:
www.tretyput.ru 
Контактная информация: e-mail: sdorogan@tretyput.ru,
тел. 8-910-942-46-12.íà ïëàòíîé îñíîâå

важнейших задач мужчин была защита Родины и своих близких. Праздник 
23 февраля – это не только день воинской славы России, но и напоминание 
каждому мужчине о его долге.

Настоящее мужество, готовность к самопожертвованию, любовь к свое-
му народу были, и я верю, останутся лучшими качествами российских сол-
дат и офицеров.

В первую очередь хотел бы поздравить с Днем защитника Отечества ве-
теранов – тех, кто в годы Великой Отечественной войны спас нашу страну от 
врага, тех кто ковал оружие победы на оборонных предприятиях. Их подвиг 
навсегда останется в наших сердцах и нашей памяти.

Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, согласия и мира, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы,
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»

в Государственной Думе
Д.В. САВЕЛЬЕВ
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участковая избирательная комиссия
№ 1201

КУЛИКОВА Светлана Михайловна – 
1954 г. р., высшее профессиональное, заведу-
ющая муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский 
сад № 8», назначена в состав комиссии по 
предложению собрания избирателей по месту 
работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1202

СВЕТИКОВА Татьяна Алексеевна – 
1960 г. р., высшее профессиональное, заме-
ститель председателя комитета экономическо-
го развития администрации муниципального 
образования Кимовский район, назначена в 
состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1203

АНИКИНА Неля Михайловна – 
1972 г. р., среднее профессиональное, дирек-
тор клуба п. Зубовский МУК «Центр культу-
ры и досуга», назначена в состав комиссии по 
предложению собрания избирателей по месту 
жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1204

ОСТРЕЦОВА Лариса Алексеевна – 
1975 г. р., высшее профессиональное, дирек-
тор муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Кимовский рай-
он «Сервис», назначена в состав комиссии по 
предложению собрания избирателей по месту 
работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1205

ФЕСЕНКО Нина Николаевна – 
1966 г. р., высшее профессиональное, кон-
сультант комитета экономического развития 
администрации муниципального образования 
Кимовский район, назначена в состав комис-
сии по предложению собрания избирателей по 
месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1206

ЛАЙКОВА Валентина Сергеевна – 
1948 г. р., высшее профессиональное, дирек-
тор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3», назначена в состав комиссии по 
предложению местного политического совета 
местного отделения Партии «Единая Россия»;

участковая избирательная комиссия
№ 1207

КРУГОВАЯ Ольга Николаевна – 
1965 г. р., высшее, специалист администрации 
муниципального образования город Кимовск 
Кимовского района, предложена для назначе-
ния в состав комиссии от собрания избирате-
лей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1208

КРАСНОВА Наталья Николаевна – 
1974 г. р., высшее, учитель МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5», предложена 
для назначения в состав комиссии от собрания 
избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1209

ГИГИТАШВИЛИ Татьяна Юрьевна – 
1964 г. р., высшее, учитель МБОУ «Гимназия 
№ 6», предложена для назначения в состав комис-
сии от собрания избирателей по месту работы; 

участковая избирательная комиссия
№ 1210

КИНЗБУРСКАЯ Людмила Евгеньев-
на – 1957 г. р., высшее, консультант комитета 

экономического развития администрации му-
ниципального образования Кимовский район, 
предложена для назначения в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1211

УСТИНОВА Татьяна Викторовна – 
1974 г. р., высшее профессиональное, главный 
специалист комитета образования и молодеж-
ной политики администрации муниципально-
го образования Кимовский район, предложена 
для назначения в состав комиссии от собрания 
избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1212

ХЛЮСТОВА Галина Павловна – 
1952 г. р., высшее, директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», предложе-
на для назначения в состав комиссии от изби-
рателей по месту работы.

участковая избирательная комиссия
№ 1213

МОЛОДКИНА Елизавета Петровна – 
1952 г. р., высшее, консультант отдела коми-
тета образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования 
Кимовский район, предложена для назначения 
в состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1214

ЧЕРНЕЦКАЯ Татьяна Михайловна – 
1950 г. р., высшее профессиональное, кон-
сультант администрации муниципального об-
разования город Кимовск Кимовского района, 
предложена для назначения в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1215 

ПАНИНА Надежда Андреевна – 
1960 г. р., среднее профессиональное, мастер 
производственного обучения государственно-
го образовательного учреждения начального 
профессионального обучения Тульской об-
ласти «Профессиональный лицей № 19», на-
значена в состав комиссии по предложению 
собрания избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1216

КУЗЬМИНА Галина Ивановна – 
1950 г. р., высшее, консультант комитета обра-
зования и молодежной политики администра-
ции муниципального образования Кимовский 
район, предложена для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту 
работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1217

КОРНЕЕВА Светлана Геннадьевна – 
1968 г. р., высшее, директор МУК «ЦКиД», 
предложена для назначения в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия 
№ 1218

СИДОРОВА Валентина Федоровна – 
1945 г. р., высшее, преподаватель МБОУ «Дуд-
кинская СОШ», предложена для назначения в 
состав комиссии от собрания избирателей по 
месту работы;

участковая избирательная комиссия 
№ 1219

ДАНИЛОВА Наталья Сергеевна – 
1958 г. р., высшее профессиональное, началь-
ник отдела по работе с контрагентами ЗАО 
«Жилсистемасервис», назначена в состав ко-
миссии по предложению Тульского региональ-
ного отделения ПП ЛДПР;

участковая избирательная комиссия 
№ 1220

САВИНА Марина Владимировна – 
1966 г. р., высшее, главный специалист сектора 
молодежной политики комитета образования 
и молодежной политики администрации му-
ниципального образования Кимовский район, 
предложена для назначения в состав комиссии 
от собрания избирателей по месту работы.

участковая избирательная комиссия 
№ 1221 

МОЛЧАНОВА Валентина Ивановна – 
1952 г. р., среднее профессиональное, веду-
щий специалист отдела по правой работе ад-
министрации муниципального образования 
Кимовский район, предложена для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1222

САКСОНОВА Надежда Викторов-
на – 1954 г. р., среднее профессиональное, 
специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений администрации муни-
ципального образования Бучальское Кимов-
ского района, назначена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1223

КУСОВА Ирина Николаевна – 1966 г. р., 
высшее, преподаватель МКОУ «Сухановская 
основная общеобразовательная школа», на-
значена в состав комиссии по предложению 
собрания избирателей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1224

ЛОГУНОВА Надежда Николаевна – 
1961 г. р., среднее профессиональное, ин-
спектор по общим вопросам администрации 
муниципального образования Бучальское Ки-
мовского района, назначена в состав комиссии 
по предложению собрания избирателей по ме-
сту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1225 

ФРОЛИНА Наталья Александровна – 
1952 г. р., высшее, пенсионерка, назначена в 
состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1226

КАПУСКИНА Галина Васильевна – 
1953 г. р., среднее профессиональное, учитель 
МКОУ «Монастырщинская ООШ», назначена 
в состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1227 

КНЯЗЕВА Вера Ивановна – 1955 г. р., 
среднее профессиональное, инспектор по об-
щим вопросам администрации муниципаль-
ного образования Бучальское Кимовского 
района, назначена в состав комиссии по пред-
ложению собрания избирателей по месту жи-
тельства; 

участковая избирательная комиссия
№ 1228 

МЯСНИКОВА Надежда Александров-
на – 1968 г. р., среднее профессиональное, 
методист МКУК «Бучальский центр культур-
ного досуга и библиотечного обслуживания», 
назначена в состав комиссии по предложению 
собрания избирателей по месту жительства; 

участковая избирательная комиссия
№ 1229

ЛУКЬЯНОВА Нина Александровна – 
1958 г. р., высшее, заместитель главы ад-
министрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района, назначена в 
состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1230

БАЗЫКИНА Лариса Ивановна – 
1977 г. р., среднее профессиональное, на-
чальник ОПС Барановка Новомосковского 
почтамта Управления федеральной почтовой 
связи Тульской области – филиал Федерально-
го унитарного предприятия «Почта России», 
назначена в состав комиссии по предложению 
Тульского регионального отделения Всерос-
сийской организации «Молодая Гвардия Еди-
ной России»;

участковая избирательная комиссия
№ 1231

ПАНИН Андрей Николаевич – 1968 г. р., 
высшее профессиональное, зоотехник ООО 
«Борисовский», назначен в состав комиссии 
по предложению собрания избирателей по ме-
сту жительства; 

участковая избирательная комиссия
№ 1232 

КАМЫНИНА Ирина Алексеевна – 
1966 г. р., высшее профессиональное, глава 
КФХ «Камынина И.А.», назначена в состав 
комиссии по предложению собрания избира-
телей по месту жительства; 

участковая избирательная комиссия
№ 1233

ЗОТОВА Ольга Александровна – 
1971 г. р., высшее профессиональное, главный 
бухгалтер КФХ ИП Парахненко Н.М., назна-
чена в состав комиссии по предложению Бюро 
комитета ТОО ПП КПРФ; 

участковая избирательная комиссия
№ 1234 

ВЕРЕНИКИНА Екатерина Ивановна – 
1950 г. р., среднее общее, пенсионерка, назна-
чена в состав комиссии по предложению со-
брания избирателей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1235

ЕВСЕЕВА Жанна Борисовна – 1972 г. р., 
высшее профессиональное, директор МБОУ 
дополнительного образования детей города Ки-
мовска Тульской области «Центр внешкольной 
работы», назначена в состав комиссии по пред-
ложению собрания избирателей по месту работы; 

участковая избирательная комиссия
№ 1236

ЯКОВЛЕВ Игорь Юрьевич – 1966 г. р., 
высшее профессиональное, директор МБОУ 
«Казановская средняя общеобразовательная 
школа», назначен в состав комиссии по предло-
жению собрания избирателей по месту работы;

участковая избирательная комиссия
№ 1237

ДОРОВКО Лидия Ивановна – 1958 г. р., 
высшее профессиональное, пенсионерка, на-
значена в состав комиссии по предложению 
собрания избирателей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1238 

СКОПИНЦЕВА Светлана Алексеевна – 
1970 г. р., среднее профессиональное, заве-
дующая Гранковским ФАП ГУЗ «Кимовская 
центральная районная больница», назначена 
в состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту работы; 

участковая избирательная комиссия
№ 1239

ПАНОВА Людмила Владимировна – 
1958 г. р., среднее профессиональное, библи-
отекарь Иваньковской сельской библиотеки 
МБУК «Пронский центр библиотечного об-
служивания, культуры и досуга», назначена в 
состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1240

БУЯНОВА Ирина Викторовна – 
1973 г. р., среднее профессиональное, тесто-
вод булочной линии ЗАО «Кимовский хлебо-
комбинат», назначена в состав комиссии по 
предложению собрания избирателей по месту 
жительства; 

участковая избирательная комиссия
№ 1241

ГОРШКОВА Наталья Викторовна – 
1976 г. р., высшее профессиональное, заведу-
ющая складом СПК «Кудашево», назначена в 
состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту жительства; 

участковая избирательная комиссия
№ 1242

АЗАРОВА Антонина Ивановна – 
1947 г. р., высшее профессиональное, пенсио-
нерка, назначена в состав комиссии по пред-
ложению Бюро комитета ТОО ПП КПРФ;

участковая избирательная комиссия
№ 1243

ШУПИКОВ Александр Владимиро-
вич – 1953 г. р., высшее профессиональное, 
грузчик Кимовского завода металлоизделий – 
филиал ОАО ДНПП, назначен в состав комис-
сии по предложению Бюро комитета ТОО ПП 
КПРФ;

участковая избирательная комиссия
№ 1244

КРАСНОВА Галина Александровна – 
1974 г. р. среднее профессиональное, до-
мохозяйка, назначена в состав комиссии по 
предложению собрания избирателей по месту 
жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1245

ПЫЛЕВА Нина Николаевна – 1961 г. р., 
среднее профессиональное, заместитель заведу-
ющей муниципального бюджетного дошкольно-
го общеобразовательного учреждения «Детский 
сад № 13», назначена в состав комиссии по пред-
ложению местного политического совета мест-
ного отделения Партии «Единая Россия»;

участковая избирательная комиссия
№ 1246

КУЗНЕЦОВА Марина Николаевна – 
1971 г. р., высшее профессиональное, инспек-
тор контрольного органа муниципального 
образования Кимовский район, назначена в 
состав комиссии по предложению собрания 
избирателей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1247

ИЛЬНИНА Надежда Ивановна – 
1959 г. р., среднее профессиональное, главный 
специалист по общим вопросам администра-
ции муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района, назначена в состав 
комиссии по предложению собрания избира-
телей по месту жительства;

участковая избирательная комиссия
№ 1248 

ЕГОРОВА Татьяна Николаевна – 
1961 г. р., среднее профессиональное, ди-
ректор МКУК «Центр культурного и библи-
отечного обслуживания п. Новольвовск», 
назначена в состав комиссии по предложению 
собрания избирателей по месту жительства.

Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëåé ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Кимовского района Тульской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить председателей участковых комиссий, сформированных со сроком полномочий 
пять лет (список прилагается).

2. Направить настоящее постановление в газету « Районные будни» – для опубликования, в 
избирательную комиссию Тульской области – для сведения.

Председатель комиссии Е.С. Натис
Секретарь комиссии И.Н. Панфилушкина

Î ôîðìèðîâàíèè ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 
Для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референ-
дума, образованных главой администрации муниципального образования Кимовский район (по-
становление от 17 декабря 2012 года № 2343), руководствуясь статьей 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 4 Федерального закона от 
2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Ки-
мовского района Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковые комиссии со сроком полномочий пять лет (список будет разме-
щен на сайте администрации МО Кимовский район).

2. Направить настоящее постановление в газету «Районные будни» – для опубликования, в 
избирательную комиссию Тульской области – для сведения.

Председатель комиссии Е.С. Натис
Секретарь комиссии И.Н. Панфилушкина

Ïîñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.02.2013 ã. ¹ 66-2

Ïîñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.02.2013 ã. ¹ 66-3

Ïîñòàíîâëåíèÿ ¹ 66-2 è ¹ 66-3 áóäóò ðàçìåùåíû íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â ðàçäåëå «Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ».

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ¹ 66-3 îò 17.02.2013 ã.

ÑÏÈÑÎÊ 
ïðåäñåäàòåëåé ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
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В них приняли участие 
320 школьников разного возраста из 
всех учебных общеобразовательных 
учреждений района.

Особую торжественность лыж-
ным стартам придало то обстоятель-
ство, что в этом году они совпали 
с 90-летним юбилеем спортивного 
общества «Динамо». По такому слу-
чаю на их открытие приехал началь-
ник областного управления поли-
ции МВД России полковник Сергей 
Александрович Галкин.

С напутствием к молодежи об-
ратился генерал-майор Владимир 
Владимирович Карпинский, поже-
лав спортсменам успешных стартов 
и победы в честной борьбе. 

– Пусть победит сильнейший, с 
праздником, – этими словами он за-
кончил свое выступление.

С пожеланиями успехов обра-
тились к участникам соревнований 
начальник областного управления 
полиции МВД России полковник 
С.А. Галкин, глава муниципально-
го образования Кимовский район 
А.А. Прощалыкин, который вручил 
В.В. Карпинскому Благодарствен-
ное письмо от главы МО Кимовский 
район за большую работу по разви-
тию лыжного спорта в Кимовском 
районе. 

Среди приглашенных гостей 
были и те, кто когда-то начинал свой 
путь в спорте с соревнований на 
школьной лыжне. В их числе был и 
Геннадий Викторович Шатский, ув-
лекшийся лыжами в далекие шести-
десятые годы. Победитель школь-
ных соревнований, неоднократный 
чемпион Тульской области и призер 
России, мастер спорта СССР. Одно-
временно со спортом активно за-
нимался научной деятельностью. В 
настоящее время доктор наук Г.В. 
Шатский преподает в Тульском го-
сударственном университете. Так 

В минувшую субботу на стадионе у Карачевского леса
уже в семнадцатый раз прошли традиционные соревнования
по лыжным эстафетным гонкам на призы генерала Карпинского

что молодому поколению есть на 
кого равняться.

Соревнования открылись эста-
фетной гонкой четыре по одному 
километру. В них приняли участие 
самые младшие школьники 2000–
2001 годов рождения. Небольшой 
мороз, около 7–8 градусов, хорошая 
лыжня и заинтересованные зрители 
создавали прекрасный настрой для 
участников эстафеты. 

Первыми пришли к финишу 
ученики Вишневской школы, вторы-
ми – ребята из Дудкинской школы, 
а замкнули тройку призеров спорт-
смены одиннадцатой общеобразова-
тельной школы.

В средней возрастной группе 
учащиеся 1998–1999 годов рожде-
ния бежали дистанцию два кило-
метра. Призовые места распреде-
лились следующим образом: первое 
место – Дудкинская школа, далее 
Епифанская и гимназия № 6. 

В споре ребят старшей возраст-
ной группы 1995–1997 годов рож-
дения на дистанции три километра 
первыми оказались ребята Епифан-
ской школы. Немного отстали от 
них учащиеся Дудкинской школы и 
Кимовского детского дома. 

А заключительным этапом со-
ревнований стал массовый старт, в 
котором могли принять участие все 
желающие, от учеников младших 
классов до уважаемых ветеранов 
лыжного спорта. В зависимости от 
возраста дистанция составляла от 
трех до пяти километров.

Все время, пока шли соревно-
вания, на стадионе царила празд-
ничная атмосфера: играла музыка, 
ребята могли подкрепиться горячим 
чаем и бутербродами. 

В общекомандном зачете первое 
место заняла Епифанская школа, вто-
рое место завоевали учащиеся вто-
рой средней школой. Третьим при-
зером стала команда гимназии № 6.

Победители и призеры получи-
ли медали, грамоты и ценные по-
дарки, а команды-победители еще 
и кубки. Вручал призы учредитель 
соревнований генерал-майор Вла-
димир Владимирович Карпинский.

Дипломы и подарки получили 
победители в массовом забеге. Среди 
женщин первое место заняла Елена 
Шилкина, второе место – Людми-
ла Афонина, третье место – Елена 
Полунина. Среди мужчин соответ-
ственно Алексей Гуськов, Александр 
Ефимов, Евгений Плохих. 

Специальными призами местно-
го отделения политической партии 
«Единая Россия» были награждены 
самый молодой участник соревно-
ваний – Тимофей Новиков, самый 
опытный участник забега – Василий 
Карпов, а самой спортивной семьей 
была признана семья Анатолия Те-
решкина.

Соревнования прошли в упор-
ной борьбе при хорошем судей-
стве. В этом немалая заслуга судьи 
республиканской категории Л.Н. 
Муруева. Большую работу провели 
организаторы соревнований: адми-

нистрация МО Кимовский район, 
комитет образования и молодежной 
политике, сектор по культуре физ-
культуре и спорту, муниципальное 
учреждение «Стадион». 

Организаторы соревнований 
попросили поблагодарить за ока-
занную помощь ММО МВД Рос-
сии «Кимовский» (А.А. Федорин), 
центральную районную больницу 
(А.Н. Медведев), Кимовское ДРСУ 
(Т.В. Буданова), завод металлоизде-
лий (А.П. Судариков), Кимовский 
хлебозавод, (А.В. Попов), предпри-
нимателей А.Г. Максимова и И.С. 
Павликова и всех неравнодушных 
кимовчан, кто пришел на эти сорев-
нования или чем-то помог в их про-
ведении. 

В интервью нашей газете В.В. 
Карпинский сказал:

– Я считаю, что во многом тому, 
что мне удалось достичь в жизни, 
в немалой степени способствовало 
увлечение спортом. Спорт воспиты-
вает такие человеческие качества, 
как сила воли, упорство, характер, 
трудолюбие, умение преодолевать 
трудности. Кимовский район очень 
спортивный, здесь хорошо развиты 
легкая атлетика, футбол. Раньше 
были очень популярны лыжи, и мне 
бы очень хотелось, чтобы они вновь 
стали у нас массовым спортом. 

Сидя за праздничным столом, 
мы желаем другу хорошего здоро-
вья, но при этом мало что делаем 
для его укрепления и сохранения. 
А вот занятия спортом, в частности, 
лыжами, этому действительно спо-
собствуют.

Спорт – это и полезный досуг 
подростков, противоядие наркоти-
кам и табаку. В здоровом теле – здо-
ровый дух. Поэтому хочу пожелать 
моим землякам вести активный 

образ жизни. Уверен, что наступит 
время, когда лыжи станут популяр-
ным видом отдыха. Посмотрите, 
каждый год увеличивается количе-
ство желающих участвовать  в мас-
совом старте. Моя мечта – увидеть, 
как весь Кимовск приходит сюда на 
лыжные старты. Я буду делать все, 
от меня зависящее, чтобы эта мечта 
воплотилась в реальность.

В. АНТОНОВ
Фото Ю. Титова

Торжественное построение
перед стартами.

Почетные гости соревнований: А.Н. Прощалы-
кин, С.А. Галкин, В.В. Карпинский.

Никто из участников не остался без горячего чая и вкусного бутерброда.

Передача эстафеты.

Фотография на память с генералом Владимиром Владимировичем Карпинским.

Сегодня в Северо-Задонске за-
вершается турнир по мини-фут-
болу на призы Героя России В.А. 
Бочарова.

В соревнованиях принимают 
участие двадцать четыре команды 
из Богородицка, Венева, Донского, 
Киреевска, Новомосковска, Северо-

Èãðàåì â ôèíàëå Äîðîãó ìîëîäûì!Задонска. Наш район представлен 
на турнире тремя командами, две 
из которых из Кимовска и одна из 
Епифани.

Футбольные дружины районно-
го центра выступают в разных воз-
растных группах. Воспитанники 
тренера И.Н. Корнилаева играют 
со сверстниками 1998–1999 годов 
рождения, а подопечные тренера 
Д.П. Едунова борются за победу с 

Победителем соревнований по 
мини-футболу, посвященных Дню 
памяти воинов-интернационали-
стов, стала команда юношей города 
Кимовска, которую тренирует В.А. 
Колесников.

Состязания проходили в спор-
тивно-оздоровительном центре 
поселка Товарковский. Вместе с 

двумя Богородицкими командами 
участие в них принимали две ки-
мовские команды: юношеская и 
ветеранская. Именно кимовчанам 
пришлось играть в финале турнира. 
И здесь, что называется, победила 
молодость. Юноши из Кимовска 
стали победителями, а их земляки-
ветераны стали вторыми призерами 
соревнований.

Т. СПОРОВА

соперниками 2000–2001 годов рож-
дения.

Младшие кимовчане проявили 
настоящую волю к победе и вышли 
в финальную часть турнира, обы-
грав сильнейшую команду «Химик» 
из Новомосковска. Сегодня наши 
футболисты младшего возраста в 
финале играют с ровесниками из 
Северо-Задонска.

Пожелаем им успеха!

Торжественное построение
перед стартами.

Íà ïðèçû ãåíåðàëà ÊàðïèíñêîãîÍà ïðèçû ãåíåðàëà Êàðïèíñêîãî
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Вступили в силу изменения в 
региональное законодательство, со-
гласно которому детям с ограничен-
ными возможностями, обучающие-
ся дистанционно, после получения 
аттестата не нужно будет возвра-
щать школе компьютеры.

В нашем районе тоже есть 
школьники, которым по состоянию 
здоровья трудно покидать стены 
родного дома. Но возможности по-
лучить общее образования они не 
лишены. Кто-то обучается на дому, 
регулярно встречаясь с учителями 
в своей квартире. Уроки, контроль-
ные, зачеты – все проходит в домаш-
ней обстановке.

Трое детей-горожан получили 
возможность, используя современ-
ные информационные технологии, 
обучаться дистанционно – через 
Интернет. Электронная почта, скайп 
вошли в жизнь этих учеников проч-
но и сделали ее полноценной и на-
сыщенной событиями, общением.

Точно так же сейчас учится 
одиннадцаклассница из Арсеньев-
ского района Ольга Казакова. У 
девушки с рождения ДЦП. До девя-
того класса она занималась вместе 
со сверстниками в обычной школе 
родного села Колодезь. Писать де-
вочке очень сложно и потому она 
даже письменные предметы сдава-
ла в устной форме. И, кстати, очень 
успешно. Да и с ребятами всегда 
была «на одной волне», ее компани-
ей всегда были мальчишки. 

Когда перед девочкой и ее мамой 

Êîìïüþòåðû
âîçâðàùàòü íå ïðèäåòñÿ

стал вопрос: ездить в 10 класс новой 
школы в район или учиться дис-
танционно – они предпочли второй 
вариант. Оля стала учиться на дому. 
А чтобы упростить этот процесс в 
рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние» ей выделили компьютер и про-
вели Интернет.

Но перед жизнерадостной де-
вушкой вновь стала проблема: 
согласно региональному законо-
дательству «О порядке предостав-
ления государственного имущества 
Тульской области в безвозмездное 
пользование» после получения атте-
стата выданный компьютер ей нуж-
но было вернуть. 

Ольга отправила письмо на 
электронную почту губернатора 
Тульской области, в котором проси-
ла оказать содействие в том, чтобы 
компьютерное оборудование после 
окончания школы могло остаться у 
нее и других таких же детей. 

Губернатор Владимир Груздев 
внес в Тульскую областную Думу 
проект закона «О внесении изме-
нений в Закон Тульской области 
«О порядке предоставления госу-
дарственного имущества Тульской 
области в безвозмездное пользова-
ние». И региональный парламент 
эту инициативу поддержал. Теперь 
Оле и другим ученикам, в том числе 
и кимовским дистанционникам, не 
надо возвращать компьютеры после 
окончания школы. 

Т. МАРЬИНА 

È íå ñòðàøíû çóáíûå ñòðàñòè
Процесс модернизации затро-

нул все отрасли отечествен-
ного здравоохранения. Коснулся он 
и стоматологии. Это направление 
медицины давно и прочно освои-
ло коммерческие маршруты своего 
развития, на полную мощность ис-
пользуя открывшиеся возможности 
для оснащения своих учреждений 
современным оборудованием, вне-
дрения в повседневную практику 
оказания медицинских услуг новей-
ших технологий.

В нашем городе получить стома-
тологическую помощь можно в не-
скольких медицинских учреждениях, 
работающих на коммерческой основе.

Одно из них, ООО «Дента-про-
фи», на днях отметило свое деся-
тилетие, совместив празднование 
юбилея с другим событием – Меж-
дународным днем стоматолога. 

Поздравить коллектив пришли в 
тот день глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов, депу-
тат Тульской областной Думы А.Н. 
Медведев, глава МО город Кимовск 
Т.Г. Гомонова, директор Кимовского 
ПАТП – филиала ООО «Тулаавто-
транс» В.А. Викторов, руководитель 
дополнительного офиса Сбербан-
ка России Р.Л. Кривова, директор 
Центральной районной библиотеки, 
председатель Совета директоров му-
ниципальных библиотек Тульской 
области И.А. Карасева, директор 
муниципального учреждения «Ста-
дион» А.Б. Едунов. Свои музыкаль-
ные приветствия подготовили для 
медиков воспитанники детсада № 17, 
учащиеся средней школы № 7, попу-
лярный исполнитель А. Курчавов.

В канву праздничной атмосферы 
вполне гармонично вписался нена-
вязчивый, но достаточно насыщен-
ный информационный блок, кото-
рый доходчиво проиллюстрировал 
положение дел в «Дента-профи», 
учреждении, которое, не являясь 
монополистом на рынке стоматоло-
гических услуг, имеет ряд отличий 
от своих товарищей по цеху.

– Действительно, наша поли-
клиника – единственная в районе 
выполняет муниципальный заказ и 
оказывает населению и бесплатную 
медицинскую помощь, – говорит 
главный врач поликлиники Мари-
на Валерьевна Белькова. – Только в 
2012 году были приняты двадцать 
одна тысяча семьсот шестьдесят 
пять человек, из них свыше шести 
тысяч – дети. Четвертый год подряд 
специалисты «Дента-профи» прово-
дят в образовательных учреждениях 
профилактическую работу по пред-
упреждению возникновения и раз-
вития кариеса у юных кимовчан.

Какими силами выполняется 
работа по оказанию населе-

нию платных и бесплатных услуг? 
Квалифицированными, считают в 
учреждении. Такими, как врачи-ор-
топеды Евгений Павлович Рудаков 
и Людмила Анатольевна Иванова, 
зубные врачи Алла Николаевна Ши-
шиморова, Валентина Яковлевна 
Михалевская и Наталья Николаевна 
Фирсова. Свою лепту в работу по-
ликлиники вносят зубные техники 
Наталья Владимировна Пашкова и 
Владимир Федорович Василевский, 
старшая медсестра Елена Сергеевна 
Карле и ее коллеги-медсестры Ольга 

Николаевна Юдаева, Галина Вале-
рьевна Сасаева и Надежда Петровна 
Балакина, сестра-хозяйка Антони-
на Викторовна Тупикова, санитарки 
Валентина Алексеевна Дубцова, На-
дежда Анатольевна Ефимова, Марина 
Анатольевна Тимофеева и регистра-
торы поликлиники Тамара Владими-
ровна Слепова и Людмила Николаев-
на Пашкина. С уважением относятся 
в коллективе к главному бухгалтеру 
Елене Евгеньевне Атоуловой и меди-
цинскому статистику Оксане Вячес-
лавовне Масловой.

Политику и приоритеты в ра-
боте медицинского учрежде-

ния в первую очередь определяет его 
руководитель М.В. Белькова, которая 
именно в этом качестве неоднократ-
но становилась призером региональ-
ного конкурса «Флагман малого биз-
неса». Она активно участвует вместе 
со своим коллективом в реализации 
ряда государственных программ. 
Так, помимо уже названной работы 
по профилактике заболеваний у де-
тей, здесь участвуют в осуществле-
нии программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом. Членом коллектива уже стал 
участник этой программы Виген Се-
рожевич Абгарян. Ожидается приезд 
еще двух врачей-стоматологов. 

 Приветствуют в коллективе и 
заботу об обучении новых специ-
алистов. Сейчас на базе Тульского 
областного медицинского колледжа 
проходит обучение по специальности 
врач-гигиенист Алексей Крючков.

Т. ВАРАХТИНА

На минувшей неделе состоялось 
первое рабочее заседание Обще-
ственного совета муниципального 
образования Кимовский район. В 
его повестке дня значились не-
сколько вопросов, для обсуждения 
которых были приглашены предста-
вители политических партий, рели-
гиозных конфессий, общественных 
организаций района. И если при 
обсуждении Послания Президента 
В.В. Путина Федеральному Собра-
нию 12 декабря 2012 года участники 
были единодушны и проголосовали 
за поддержку инициатив и пред-
ложений Президента РФ, то планы 
администрации по благоустройству 
города и района вызвали жаркую 

Óòî÷íåíèå
Â ìàòåðèàëå «Ïîñåëåíèé ñòàíåò ìåíüøå», îïóáëèêîâàííîì 14 ôåâðàëÿ 2013 

ãîäà, äîïóùåíà íåòî÷íîñòü: ðàñïðèâàòèçàöèÿ æèëüÿ Â.È. Óñòèíîâîé áûëà îôîðì-
ëåíà íå â 2001, êàê óêàçàíî â ïóáëèêàöèè, à â 2010 ãîäó.

Îäíèìè óãîâîðàìè
ñîçíàòåëüíîñòü íå âîñïèòàåøü…

дискуссию в духе известного творе-
ния Ильфа и Петрова. Помните, один 
из его героев говорит: вечером сту-
лья, а утром деньги, получая встреч-
ное предложение: вечером деньги, 
утром стулья.

В подобной ситуации находят-
ся, с одной стороны, население 
частного сектора южного микро-
района города, требующее сначала 
установить контейнеры для сбора 
твердых бытовых отходов (ТБО), а 
потом заключать договора на вывоз 
ТБО, с другой – администрация рай-
она и обслуживающая организация, 
считающие, что в соответствии с 
правилами сначала заключаются до-
говоры, а уж потом устанавливают-

Несанкционированные свалки
и просто мусор во дворах,
особенно вдали от центра Кимовска,
совсем не красят наш город
и другие поселения района

ся контейнеры и вывозится мусор. 
Если книжные герои свой спор 

решили быстро, то в нашем городе о 
такой скорости можно мечтать. 

Именно поэтому возникают не-
санкционированные свалки в юж-
ном микрорайоне и миллионные за-
траты местного бюджета, в котором 
и так не хватает средств на вывоз 
этих свалок. 

Около половины жителей этого 
городского микрорайона договоры 
на вывоз ТБО заключили, осталь-
ные ссылаются либо на то, что у 
них мусора нет (видимо, поедают 
продукты питания вместе с упаков-
ками), или же говорят, что сначала 
контейнеры, а потом...

Конечно, нельзя утверждать, что 
стоит установить контейнеры, как 
все будут носить мусор только туда. 
Увы! Некоторые граждане, несмо-
тря на наличие емкостей для ТБО, 
просто выбрасывают мусор бук-
вально за порог своего дома, а там 
хоть трава не расти. 

И, тем не менее, как отметили 
участники заседания Обществен-
ного совета, если в соответствии 
с нормами весь жилой фонд будет 
обеспечен контейнерами, то тех, кто 
не заключит договор на вывоз ТБО, 
можно вызывать на административ-
ную комиссию и на законном осно-
вании выписывать штраф. Одними 
уговорами сознательность не вос-
питаешь. 

В итоге дискуссии Обществен-
ный совет рекомендовал администра-
ции и организации, вывозящей ТБО, 
сначала установить контейнеры.

Так что вечером стулья...
В. ЮРОВ

Фото Ю. Титова 

Обращаемся 
к вам с прось-
бой не отказать 
в помощи тя-
желобольному 
ребенку Иль-
дару Чумарову 
(возраст 1 год 
11 месяцев) и 
п е р еч и с л и т ь 
средства, кто 

Уважаемые кимовчане!

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ

Âñòðå÷à â áèáëèîòåêå 
Дню памяти воинов-интернаци-

оналистов была посвящена встреча 
учащихся профессионального лицея 
№ 19 с земляками, выполнявшими 
интернациональный и воинский долг 
в Афганистане и Чечне: председате-
лем Кимовского отделения Тульской 
областной общественной организа-
ции «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Вячеславом Алек-
сандровичем Киндяковым, участни-
ком афганской войны Александром 
Алексеевичем Рябовым, начальни-
ком отделения призыва Кимовского 
военного комиссариата Тульской об-
ласти, участником боевых действий 
в Чечне, кавалером ордена Мужества 
Юрием Владимировичем Рябовым.

В памяти людской события в 
Афганистане и Чечне будут жить 
долго, потому что их история напи-
сана кровью солдат и слезами мате-
рей. Они будут жить в памяти сирот, 
оставшихся без отцов. Будут жить и 
в памяти тех, кто в ней участвовал.

Героизмом и мужеством были 
наполнены стихи и песни, посвя-
щенные участникам этой страшной 
войны. Они, как солдаты, вернувши-
еся из боя, рассказывали ребятам о 
мужестве и силе русского солдата. 
В память о солдатах и офицерах, с 
честью выполнивших свой интер-
национальный долг, была объявлена 
минута молчания.

 Воины-интернационалисты по-
делились своими воспоминаниями. 
Ребята задавали им вопросы и с 
интересом выслушивали ответы во-
евавших земляков. 

– Для солдата главное – сила духа 
и физическая подготовка, – говорили 
своим юным собеседникам герои 
встречи. – Надо уже сейчас воспиты-
вать в себе чувство долга. Вы – буду-
щие воины и уже сейчас должны го-
товить себя к защите Родины. Родина 
– это не только граница. Родина – это 
дом, семья, родные, близкие, друзья. 

В. КУДРЯВЦЕВА

15 февраля вся Россия почтила 
память своих сограждан, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день двадцать че-
тыре года назад  завершился вывод 
советских войск из Афганистана. 

На мемориале в Карачевском 
лесу состоялся традиционный ми-
тинг, посвященный этому событию. 
Перед представителями трудовых 
коллективов, общественных орга-
низаций, воинами-интернационали-
стами выступил глава муниципаль-
ного образования А.Н. Прощалыкин. 
Он напомнил, что война в Афгани-
стане унесла жизни более 14 тысяч 
советских солдат и офицеров. Но 
это был не единственный вооружен-
ный конфликт, в котором принимали 
участие граждане Советского Со-
юза. После окончания Великой От-
ечественной войны Советский Союз 
наши соотечественники участвовали 
в 15 локальных конфликтах. Не все 
они вернулись домой.

Неслучайно, что день вывода 
советских войск из Афганистана 

Ìèòèíã íà Êàðà÷åâñêîì ìåìîðèàëå
15 февраля в России теперь отмеча-
ют, как День памяти воинов-интер-
националистов.

От имени участников боевых 
действий выступил председатель 
Кимовского отделения Тульской об-
ластной общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» В.А. Киндяков. 

Почетные знаки «Ветерану Аф-
ганской войны» Российского Союза 
ветеранов Афганистана глава МО 
Кимовский район А.Н. Прощалы-
кин вручил В.П. Митичкину и А.А. 
Яковлеву.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания воинов, павших при ис-
полнении своего воинского долга.

Закончился митинг возложени-
ем цветов к памятнику воинам-ин-
тернационалистам. По традиции 
участниками митинга стали матери 
кимовчан, погибших в Афганистане 
и Чечне: Надежда Ивановна Найде-
нок, Мария Васильевна Самойлова, 
Надежда Ивановна Косенкова.

В. АНТОНОВ

Эпидемия гриппа, охватившая пол-России, до наших мест пока не до-
бралась.

По информации специалистов Кимовской ЦРБ, порог заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями еще не до-
стигнут. 

На минувшей неделе за медицинской помощью по поводу простудных 
симптомов обратилось в нашем районе двести шестьдесят девять человек, 
из которых только тридцать пять – сельские жители. Как и прежде, чаще 
болеют дети. На прошедшей неделе из общего числа заболевших сто девя-
носто четыре – дети в возрасте от трех до семнадцати лет, а среди них самых 
маленьких, которым нет еще и шести лет, пятьдесят девять.

Ïîðîã íå äîñòèãíóò

Шестнадцать кимовских ветеранов боевых действий в Афганистане 
и других горячих точках вместе с членами своих семей приняли участие в 
торжественной встрече, посвященной двадцать четвертой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов. 
Она прошла в Кремлевском Дворце, а приглашение на участие в ней полу-
чили ветераны локальных войн, живущие теперь во всех регионах России.

С приветствием к ним обратился глава Администрации Президента России 
С.Б. Иванов. Для участников встречи был дан большой праздничный концерт.

Автобус для поездки кимовской делегации в Москву был предоставлен и 
оплачен администрацией МО Кимовский район.

Îòìåòèëè â Êðåìëåâñêîì Äâîðöå

сколько сможет, для лечения.
Поможем нашему маленькому 

земляку!
Счет для безвозмездной по-

мощи:
ОСБ 2697,
№ 42307.810.0.6621.7129980.
Депутат МО города Кимовска

Г.В. Лазурейкис

Двадцать три жителя нашего района приняли участие в Дне донора, ко-
торый по традиции прошел в филиале поликлиники Кимовской центральной 
районной больницы. Это первая в этом году акция по забору крови. Следую-
щие планируется проводить там же, на базе здравпункта КРЭМЗа 23 апреля, 
16 июля, 26 сентября и 27 ноября.

Äåíü äîíîðà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 0.00 «Îñêàð-2013». Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä àìåðèêàíñêîé êèíî-
àêàäåìèè
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
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 «ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.45, 3.05 «ÁÎÅÖ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 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 ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ» (12+)
1.15 Äåâ÷àòà (16+)
1.55 «ÀÐÍ: ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ Â ÊÎÍÖÅ 
ÏÓÒÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÈÃÐÀ ÍÀ ×ÓÆÎÌ 
ÏÎËÅ» (16+)
10.30 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì 
ïðîøó âèíèòü ëþáîâü...». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 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+)
15.25 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ»
16.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàò-
ñîíà» (12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Êðàñíûé òàðàí». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÑÅÌÅÍÎÂÀ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Öåíû íà áåíçèí» 
(16+)
23.10 «Íàêîëîòü ñóäüáó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.26, çàõîä 19.00, äîëãîòà äíÿ 10.34. ËÓÍÀ: çàõîä 8.25, âîñõîä 21.28, 3-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 «ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (18+)
1.20 «ÇÀÄÈÐÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ» (12+)
1.15 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
1.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.45, 11.50 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
13.20, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» (12+)
16.50 «Ñóùíîñòü çâåðÿ. Ñóïåðãåðîè 
äèêîé ïðèðîäû». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.28, çàõîä 18.58, äîëãîòà äíÿ 10.30.

ËÓÍÀ: çàõîä 8.06, âîñõîä 20.10, ïîëíîëóíèå 0.28.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.31, çàõîä 18.56, äîëãîòà äíÿ 10.25.

ËÓÍÀ: çàõîä 7.46, âîñõîä 18.54, 2-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 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+)
15.00 Íîâîñòè
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 «ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ» (12+)
23.20 Ïîåäèíîê (12+)
0.55 Ïîëèãðàô
2.00 «ÂÀÊÀÍÑÈß ÍÀ ÆÅÐÒÂÓ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ» (12+)
10.20 «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è åå ëþáèìûå 
ìóæ÷èíû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀÄÀÌ!» 
(12+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.23, çàõîä 19.02, äîëãîòà äíÿ 10.39. ËÓÍÀ: çàõîä 8.45, âîñõîä 22.48, 3-ÿ ôàçà.

0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×-
ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (18+)
1.20 «×ÅÐÍÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 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 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß» (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 «ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (18+)
1.20 «ÃÐÈÌÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ» (12+)
0.15 «Ñîëäàò èìïåðèè»
0.20 «ÍÅÏÐÎÙÅÍÍÛÉ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
10.20 «Èãîðü Ìîèñååâ. Óøåë, ÷òîáû 
îñòàòüñÿ...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ïîñìåðòíî)» (12+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎ-
ÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ»
16.50 «Ñóùíîñòü çâåðÿ. Ãðûçóíû – øó-
ñòðûå è ïóøèñòûå». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñåðèàë (12+)
17.50 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÑÅÌÅÍÎÂÀ» (16+)

16.50 «Ñóùíîñòü çâåðÿ. Àìåðèêàíñêèé 
áàðñóê». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè
20.00 «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒÂÀ» (16+)
22.20 «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». Ôèëüì Ëåî-
íèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäåòå-
ëåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Àâòîãîíêè. Çâåçäû çà ðóëåì

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+)

22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Æèë-áûë ïåñ» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» (6+)

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 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 23.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.30 «ÒÀÊÑÈ» (16+)
0.30 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)

Ïîíåäåëüíèê, 25 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 26 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 27 ôåâðàëÿ

×åòâåðã, 28 ôåâðàëÿ

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

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



25 ôåâðàëÿ, ñ 10-30 äî 12-00,25 ôåâðàëÿ, ñ 10-30 äî 12-00,  áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»  
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ» Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷ ÌÅÄÂÅÄÅÂ.                                                   5-29-73

26 ôåâðàëÿ, ñ 10-00 äî 12-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: «Ïðåäëàãàåì âàøèì äåòÿì îòäîõíóòü…».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòÿò çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (â ñîöèàëüíîé ñôåðå) Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà 
ÏÈÑÀÐÅÂÀ è ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òàòüÿíà 
Âèêòîðîâíà ÓÑÒÈÍÎÂÀ.                                                   5-29-67

1.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Êàê ëå÷èòü 
ðàê» (12+)
1.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

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

,,
» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
9.00, 9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
11.30 «Ãàëèëåî» (0+)
12.30, 13.30, 17.15 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «Êóíã-ôó Ïàíäà». Ìóëüòôèëüì (6+)
15.40 «Êóíã-ôó Ïàíäà-2». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
23.20, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÄÈÊÈÅ ÑÅÐÄÖÅÌ» (18+)

17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ìàìó íå 
âûáèðàþò» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÑÅÌÅÍÎÂÀ» (16+)
22.20 «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» 
(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+)

Ðåêëàìà

Военный комиссариат Тульской области ПРОВОДИТ НАБОР граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу, имеющих среднее (полное) 
образование В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

По всем вопросам обращаться в отделы военного комиссариата об-
ласти по муниципальным образованиям.

Телефон для справок 8 (4872) 26-49-06

Îòäåëüíàÿ áðèãàäà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè (ã. Òóëà)
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ êàíäèäàòîâ
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:  8 (4872) 24-06-66, 33-23-14.8 (4872) 24-06-66, 33-23-14.

АБИТУРИЕНТАМ

За справками
обращаться:

Учебные заведения Министерства обороны, МВД и МЧС Россий-
ской Федерации для обучения ПРОВОДЯТ КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
в 2013 году первых курсов образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования курсантами из числа граждан, отслуживших 
военную службу и не служивших в Вооруженных Силах.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

образование не ниже общего (полного) среднего по результатам ЕГЭ
и годность по состоянию здоровья.

в отдел военного комиссариата по месту жительства,
отделение призыва, тел. 5-93-92,
дежурный ОВК тел. 5-94-47.
Начальник отдела военного комиссариата Тульской области
по городу Кимовску и Кимовскому району А. МИТИЧКИН

15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
21.25 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.25 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÒÀÊÑÈ» (16+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)
0.30 «ÄÈÊÈÅ ÑÅÐÄÖÅÌ» (18+)

19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)
21.25 «ÈÃÐÀ» (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 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
17.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+)
23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 «ÃÀÌÁÈÒ» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Åðàëàø
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
0.30 «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (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 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ» (12+)
0.15 «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
2.30 «ÏÐÎÅÊÒ ,,À

,,
» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.55 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ» (12+)
10.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.25 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
13.40 «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäåòå-
ëåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.30 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Êàáà÷îê ,,13 ñòóëüåâ

,,
. Ðîæäå-

íèå ëåãåíäû» (12+)
12.15 «Êàáà÷îê ,,13 ñòóëüåâ

,,
. Ñîáðà-

íèå ñî÷èíåíèé» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18. 15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Äâå çâåçäû
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» (12+)
0.40 Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ. «ÝËÅ-
ÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)
1.35 «ÃÎË!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
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»
10.15 «Ïàìÿòè Ãðÿçåâà». Òåëåôèëüì
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.40 «Áóäíè ,,Ñïåöàâòîõîçÿéñò-
âà

,,
». Òåëåôèëüì

11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.45 «ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)
0.40 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 «Ìàóãëè». Ìóëüòôèëüì (12+)
7.15 ÀÁÂÃÄåéêà
7.45 «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»
9.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.55 Ôèëüì-ñêàçêà «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇ-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.21, çàõîä 19.04,

äîëãîòà äíÿ 10.43. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.09, 
çàõîä 9.06, 3-ÿ ôàçà.

È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ»
16.50 «Ñóùíîñòü çâåðÿ. Èç çàñàäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
17.50 «Ñïåøèòå âèäåòü!» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè
19.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ» (16+)
21.50 Ìàðèÿ Ñòðóãàöêàÿ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23.20 Ñîáûòèÿ
23.40 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ»
2.25 «Âðà÷è» (12+)

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+)
21.25 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.15 «Ñòàëèí ñ íàìè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
1.15 «ÂÎÐ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Æèçíü ñ Ëóè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.00 «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
11.00, 16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)
17.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
19.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íà ñòàðò! Âíèìàíèå! Ìàðò!» (16+)
21.00 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (16+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñîþçû-Àïîëëîíû» (16+)
0.15 «ØÎÓÃÅÐËÇ» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.35 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.05 «Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ. Âñåãäà â ìîäå»
12.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
13.30 «Áîðèñëàâ Áðîíäóêîâ. Êîìèê ñ 
ïå÷àëüíûìè ãëàçàìè» (12+)
14.30 «ÀÔÎÍß» (12+)
16.20 Ôîðò Áîÿðä (16+)
18.00 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà (12+)
0.00 Ïîçíåð (16+)
1.00 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ»
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. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
È ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.10 «Ôàêòîð À»
20.00 Âåñòè
21.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
1.20 «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ôàêòîð æèçíè (6+) 
6.15 «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»
7.50 Ñâåòëàíà Æóðîâà â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+) 
8.30 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Îïåðàöèÿ ,,Æåñòü

,,
». Ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ

11.45 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Àíäðåé Ñìîëÿêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
17.15 «ÒÅÐÐÎÐ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ìèõàèë Øó-
ôóòèíñêèé (12+)
1.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

ÍÒÂ

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.18, çàõîä 19.06, äîëãîòà äíÿ 10.48. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 9.33, 3-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

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 «ÒÎÂÀÐÈÙ ÑÒÀËÈÍ» (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
21.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22.20 «Ñòàëèí ñ íàìè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
0.20 Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà (16+)
0.55 «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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. Íåêðàñîâà

3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 8-960-618-06-25



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



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

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


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

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


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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå
1.200 òûñ. ðóá.  8-953-422-88-09

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

ÄÎÂÈÊ»
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.35 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» (12+)
14.35 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑÊÈ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (6+)
16.40, 17.45 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈÄÀ-
ÍÎÅ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

ÍÒÂ

5.40 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (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 «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà

Ïÿòíèöà, 1 ìàðòà

Ñóááîòà, 2 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 3 ìàðòà

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

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

íà óë. Ìîëîäåæíîé
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß 5-46-89

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.16, çàõîä 19.08, äîëãîòà äíÿ 10.52. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.28, çàõîä 10.06, 3-ÿ ôàçà.

Êðèìèíàëüíàÿ
ñðåäà

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

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

ïîä ïðîïèñêó èëè êàï. ðåìîíò 8-910-161-60-72

16.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.00, 19.20 «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓ-
ÐÎÂÀ» (16+)
21.15 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.10 «Ñòàëèí ñ íàìè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
1.10 «ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈÌÛÉ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòôèëüìû
8.00 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.15 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
8.30 «Ðàäóæíàÿ ðûáêà». Ìóëüòñåðèàë 
9.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.20 «Ïðèíö Åãèïòà». Ìóëüòôèëüì (6+)
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.50, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.40 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (16+)
19.30 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (6+)
21.00 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-2» (6+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Ìóæõèòåðû!». ×àñòü 1-ÿ (16+)
23.45 «ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (18+)
1.30 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÐÞÊ» (12+)

8.00 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30 «Ðàäóæíàÿ ðûáêà». Ìóëüòñåðèàë 
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.00 «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÄÅÒÊÈ!» (6+)
11.45 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.45 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (6+)
14.15 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-2» (6+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íà ñòàðò! Âíèìàíèå! Ìàðò!» (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Ìóæõèòåðû!». ×àñòü 1-ÿ (16+)
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Ìóæõèòåðû!». ×àñòü 2-ÿ (16+)
21.00 «ÊÈÍÃ-ÊÎÍÃ» (12+)
0.30 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
1.30 «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ» 
(12+)

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

4 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:000000:370, 
îáùåé ïëîùàäüþ 5600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 275 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 34 ñ. Òàáîëî, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ïîëèêàð-
ïîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà. Öåíà ñäåëêè: 6853 (øåñòü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òðè) ðóá.

8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010408:506, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, óë. Êèìîâ-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 47,5 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 4, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïî-
êóïàòåëü: Íèêîëàåâ Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 8086 (âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò øåñòü) ðóá.

K¹ 71:28:010512:367, îáùåé ïëîùàäüþ 
218 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 13 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 71 íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îá-
ùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: ÈÏ Áåëóõà 
Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 237923 (äâåñòè 
òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äâàäöàòü òðè) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

K¹ 71:11:050104:100, îáùåé ïëîùàäüþ 
3294 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Ðàññåêèíî, â 100 ì íà þã îò ä. 14. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àí-
òîíîâûì Âëàäèìèðîì Âàëåíòèíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
102641 (ñòî äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò ñîðîê îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:010505:74, îáùåé ïëîùàäüþ 1072 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Áëàãî-
âåùåíñêèé, â 5 ì íà çàïàä îò ä. 1. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñàìîõèíûì Äìèòðè-
åì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 10970 (äåñÿòü òû-
ñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020203:349, îáùåé ïëîùàäüþ 1470 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êàðà÷å-
âî, ïðèìåðíî â 57 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 12. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êóëåøîâûì 
Êîíñòàíòèíîì Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 75202 
(ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010407:153, îáùåé ïëîùàäüþ 
953 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ï. ßñíûé, â 1 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 2 íà 
óë. Îêòÿáðüñêîé. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Êîñòþêîâîé Ìàðèåé Àëåêñàí-
äðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 32739 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è 
ñåìüñîò òðèäöàòü äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040602:628, îáùåé ïëîùàäüþ 982 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíà-
ñòûðùèíî, â 112 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 85. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Íàçàðîâîé 
Òàòüÿíîé Åâãåíüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 77900 (ñåìüäåñÿò 
ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:177, îáùåé ïëîùàäüþ 
2500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 50 ì 
íà þã îò ä. 3. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Íàçàðåö Åëåíîé Àíàòîëüåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 52491 (ïÿòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà äåâÿ-
íîñòî îäèí) ðóáëü.

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

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

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

Äâà ïðåñòóïëåíèÿ íà ïðîøëîé íåäå-
ëå áûëè ñîâåðøåíû æåíùèíàìè. Îäíà 
èç íèõ, ïðåäñòàâèâøèñü áåæåíêîé, ïî-
ïðîñèëà ïîäàÿíèÿ. Ïîñëå ÷åãî ïðîíèê-
ëà â êâàðòèðó, âìåñòå ñ íåé çàøëè äâîå 
íåèçâåñòíûõ ìóæ÷èí. Èçáèâ õîçÿåâ 
êâàðòèðû, îíè çàáðàëè çîëîòûå óêðà-
øåíèÿ, ìîáèëüíûé òåëåôîí è äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà, ïîñëå ÷åãî ñêðûëèñü.

Âòîðàÿ, ïîä ïðåäëîãîì ñíÿòèÿ ïîð-
÷è, îáìàíîì çàâëàäåëà çîëîòûìè óêðà-
øåíèÿìè è ìîáèëüíûì òåëåôîíîì «Íî-
êèà», ïðèíàäëåæàùèìè çàÿâèòåëüíèöå.

Åùå îäíî îãðàáëåíèå ïðîèçîøëî â 
ïîñåëêå Ïðîíü. Äâîå íåèçâåñòíûõ çà-
øëè â ïî÷òîâîå îòäåëåíèå, è, óãðîæàÿ 
ñîòðóäíèêó ïî÷òû, çàâëàäåëè äåíåæ-
íûìè ñðåäñòâàìè. 

Ïî ïåðâîìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ ïðî-
âåðêà, ïî äâóì îñòàëüíûì – çàâåäåíî 
óãîëîâíîå äåëî. 

Ñ 8 ïî 15 ôåâðàëÿ ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 132 âîäèòåëÿ, 
äåâÿòü èç íèõ – â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.



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

Ïðîäàåòñÿ

8-926-789-91-14 (Ëþäìèëà)
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

K¹ 71:11:040401:217, ïëîùàäüþ 690900 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 450 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. Ïîêðîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010401:352, ïëîùàäüþ 140100 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîãðåññ», 1,56 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030101:165, ïëîùàäüþ 1383510 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 300 ì íà ñåâåð îò ä. Áå-
ðåçîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030101:159, ïëîùàäüþ 131948 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Òàáîëî», 0,05 êì þæíåå ä. Áåðåçîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010511:413, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 21 ì ê çàïàäó îò ä. 5 íà óë. Ãîãîëÿ, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà; 

K¹ 71:28:010402:292, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 17 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 18 íà óë. Ãîðíÿöêîé, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà; 

K¹ 71:28:010508:73, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ïðèìåðíî â 72 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 30 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå Êèìîâñêîãî õëåáîçàâîäà), – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà; 

ïëîùàäüþ 16,8 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì íà ñåâåð îò ä. 21, – äëÿ óñòà-
íîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 25.03.2013 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29 ìàðòà 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:030101:151, ïëîùàäüþ 1564549 êâ. ì, ðàñïî-

ëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
3100 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøå-
âî», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1531790 ðóá.

K¹ 71:11:030101:152, ïëîùàäüþ 284000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 4050 ì 
ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 278053 ðóá.

K¹ 71:11:030101:153, ïëîùàäüþ 495000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 3700 ì 
ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 484635 ðóá.

K¹ 71:11:030101:154, ïëîùàäüþ 1378000 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
3000 ì ê þãî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1349147 ðóá.

K¹ 71:11:030101:155, ïëîùàäüþ 1100000 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
3800 ì ê þãî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1076966 ðóá.

K¹ 71:11:030101:156, ïëîùàäüþ 536000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 3500 ì 
ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 524777 ðóá.

K¹ 71:11:030101:157, ïëîùàäüþ 479000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 3300 ì 
ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 468970 ðóá.

K¹ 71:11:030101:158, ïëîùàäüþ 556000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 2500 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà: 544358 ðóá.
K¹ 71:11:020201:282, ïëîùàäüþ 479000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-

íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 3950 ì 
ê ñåâåðî-çàïàäó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 468970 ðóá.

K¹ 71:11:020201:285, ïëîùàäüþ 275000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 3500 ì 
ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 269242 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î 
çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 21 ôåâðàëÿ ïî 25 ìàðòà 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 26 ìàðòà 2013 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèî-
íà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 19 ìàðòà 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 

îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè – äî 15 ìàÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

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

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

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

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

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

  
Поздравляем дорогих и любимых

Марию Петровну и Николая Ивановича
Панкратовых

с золотой свадьбой!
Вместе много прожито лет, поровну радость и горе делили,
За доброту и душевный свет все и всегда вас любили.
Прозвенев сурово, многострунно, в слитке счастья, горя и тревог,
Между свадьбой золотой и юной ваш совместный путь нелегкий лег.
Так будьте впредь судьбой хранимы! В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира, души извечно молодой! Дети, внуки

Ñ äíåì ñâàäüáû!  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Дорогие кимовчане
и жители Кимовского района!

Горячо и сердечно
поздравляем всех вас
с Днем защитника

Отечества!
Желаем всем крепкого здоровья 

и чистого неба над головой.
Коммунисты кимовского местного 

отделения КПРФ

  Поздравляем дорогую
Елену Николаевну Селиванову с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,

а сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,

и сердце никогда пусть не стареет.
Агафоновы, Даниловы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  Поздравляем уважаемого
Владимира
Николаевича

Дёмина
с юбилеем!

Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть Вас

энергичным,
Душевным и симпатичным.
Таким и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!

Красновы

Поздравляем
дорогого и любимого
мужа, папу и дедушку

Владимира Николаевича
Дёмина

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

Жена, дети, внуки

Поздравляем дорогого и любимого
Владимира Николаевича Дёмина

с наступающим юбилеем!
Закон природы так суров, бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов, чтобы поздравить человека!

Желаем счастья, светлых дней, здоровья – что всего ценней,
Дороги жизни подлинней и много радости на ней.
От сердца только теплые слова – удач, событий радостных, достатка
И ждет пускай везение всегда. Таня, Саша, Лена, Денис, Настя

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Владимира Павловича

Рогачева
с юбилеем!

Давным-давно известно
утвержденье,

Что если кто родился, то всегда
В начале ночи, в день его рожденья
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь все ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит.

Жена, дети

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую
Екатерину Чунакову

с 16-летием!
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Пусть любовь придет к тебе

большая:
Не на год – на вечность, навсегда.
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода.

Бабушка Зина, дядя Валера,
Сережа

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую
внучку

Викторию
Борычеву

с 10-летием!
Поздравляем нашу внучку:
С днем рожденья, мотылек!
Поцелуем в обе щечки,
расцвела ты, как цветок!
Будь здоровой непременно,
умной, милой, дорогой!
Лучшей внученькой Вселенной,

ненаглядной и родной!
Бабушка Тоня, дедушка Витя,

крестная, София

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Людмилу Алексеевну

Никитину
с юбилеем!

Как быстро годы пролетели,
Все было: вьюги, суета,
Но соловьи о счастье пели –
И отпускали грусть, беда.
Твоя не старится улыбка,
Твои все светятся глаза.
Полвека? Это не ошибка!
Для нас всегда ты молода!
Удачи, здоровья тебе и успехов.

Михаил, Надежда, Оля и Юля

Ñ þáèëååì!  

Поздравляем
Олега Ивановича

Маршавина
с юбилеем!

Тебя с такою датой –
сорок пять!

Мы поздравляем искренне
и дружно,

И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни все,

что только нужно.
Пусть каждый день

приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся!
Силен ты, молод, весел и красив,
Таким всегда ты оставайся!

Чуркины, Крючковы

Поздравляем
дорогого и любимого
Олега Ивановича

Маршавина
с юбилеем!

Желаем в жизни
быть счастливым

И не болеть, и не хандрить.
Всегда быть нежным и любимым,
И до ста лет тебе дожить.
Тебя мы любим, обожаем,
Всех благ земных тебе желаем!

Жена, дети

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемого

Сергея Владимировича
Салихова
с юбилеем!

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

Коллектив
Краснопольской школы

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемую

Татьяну Павловну
Новикову

с наступающим юбилеем!
Желаем быть всегда любимой
Для мужа, внука и детей.
И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей.
И быть всегда везде заметной,
Красивой внешне и душой.
Той искренней, всем очень нужной,
Сердечной мягкой красотой.

Коллектив
павильона «Аквариум»

Поздравляем нашу дорогую
Зинаиду Тарасовну

Арбузову
с 90-летием!

Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удачи и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Антонина, Галина, Алексей, Настя,
семья Яковлевых

Поздравляем
нашу дорогую

Зинаиду Тарасовну
Арбузову

с 90-летием!
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!
Васильева, Титова

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Елену Сергеевну
Еремкину
с юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Мама, муж, сыновья, дочь, сноха,
внуки, Мордочкины

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Надежду

Константиновну
Воблову

с юбилеем!
Тебя любимей не бывает,
Ты для нас милее всех.
Пусть каждый день твой наполняют
Улыбки и счастливый смех.
И пусть всегда тебе, родная,
Сияет солнца яркий свет,
Пусть будет радости без края.
Тебя прекрасней в мире нет.

Свекровь, муж, дети, внуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

Нину Николаевну Ганичеву
с днем рождения!

Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили в ладони и тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей жизни желала ты нам.
Красива, заботлива, вечно нежна ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки, правнуки

  Поздравляем наших дорогих
Юрия Григорьевича и Александра Григорьевича Кукош

с юбилеем!
Природою нам жизнь дана одна, в ней – поиск и наше становленье,

Но юбилей, подобный, как весна, опять приносит в сердце обновленье.
Желаем вам здоровья и удачи. Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех моральных качеств сильнейшим остается доброта.

Мама, снохи Люда, Лена, Галя и Оля, брат Слава,
дочь Кристина, сыновья Александр и Руслан, соседи Шакуловы

Ñ þáèëååì!

  Ñ äíåì ñâàäüáû! Поздравляем наших родных
Надежду Васильевну и Николая Сергеевича Луковниковых

с рубиновой свадьбой!
Драгоценен долгий ваш союз – сорок лет семье тому причина.

У любви открылся новый вкус, сердце вспыхнуло огнем рубина.
Дар небесный – жить всегда в ладу со своей второю половиной.

Пусть исполнит жизнь одну мечту – мы желаем быть семье счастливой!
Дети, внуки
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!
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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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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93
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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
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ã. Êèìîâñê
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

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

ophck`x`~rq~:

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

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



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

òðåáóåòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ó÷åòó
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòóðå:

ÂÛÑØÅÅ ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â áóõãàëòåðèè
(æåëàòåëüíî 1–3 ãîäà)

ñïîñîáíîñòü ê ÎÑÂÎÅÍÈÞ ÍÎÂÎÃÎ

ÂÎÇÐÀÑÒ – òîëüêî äî 30 ëåò

7-22-42
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 18000 äî 30000 ðóá.
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Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ

áåç äåìîíòàæà
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

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

Ïåíñèîíåðàì –
ñïåöèàëüíûå öåíû!

Íèçêèå ÖÅÍÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß

8-964-761-34-09ÈÏ Ñåìî÷êèíà

ÊÔÕ òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ

ÒÎÊÀÐÜ

ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
8-906-537-27-39











ÌÀÃÀÇÈÍ

&`.л,2=[

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

(äâóñòîðîííèé) 

ïðåäëàãàåò îòëè÷íûå ñîðòàïðåäëàãàåò îòëè÷íûå ñîðòà
âûñîêîêà÷åñòâåííîãîâûñîêîêà÷åñòâåííîãî
ËÓÊÀ-ÑÅÂÊÀËÓÊÀ-ÑÅÂÊÀ
ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåéëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé
èç Ãîëëàíäèèèç Ãîëëàíäèè

ÎÎÎ «Àýëèòà»

Ðåêëàìà

ñ 9.00 äî 18.00 áåç ïåðåðûâà,
âîñêðåñåíüå –

ñ 9.00 äî 14.00

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

3+. w / %" , 13+. w / %" , 1
Ðåêëàìà



ÐåêëàìàÐåêëàìà

24 ôåâðàëÿ íà ðûíêå
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

Ðàçìåðû: 42–76
Öåíà îò 3000 äî 6500 ðóá.

ã. Áðÿíñê

ÈÏ Êðàâ÷åíêî À.À.

o`k|Šno`k|Šn
onkro`k|Šnonkro`k|Šn

æåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ äðàïîâûõ

Ðåêëàìà
Ë/642004-0014-00-78
ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó:  
8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

27 ôåâðàëÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ











Îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííîé
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, òðåáóþòñÿ:

ÏÎÂÀÐ (ãðàôèê 5/5 âàõòà)

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ-ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
ñòðîèòåëè ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ
è ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-910-554-17-56    8 (48735) 5-98-81
g 0/+ 2  /.1+% 1.!%1%$." -(?



ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

24  ôåâðàëÿ è 3 ìàðòà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ
Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 16.10
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 16.50

Ðåêëàìà

8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

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

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Íà ðûíîê òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ 8-910-555-13-24

 

С благодарностью
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì è 

âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû, îêàçàë ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó, ìà-
òåðèàëüíóþ ïîìîùü è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÒÊÀ×ÅÍÊÎ

Íèçêèé âàì ïîêëîí. Æåíà, äåòè, âíóêè

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

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

8-915-698-63-96
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Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ãàòü» òðåáóþòñÿ:

8-905-629-67-03


ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ

ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ

ÍÀËÀÄ×ÈÊÈ
Çàðïëàòà
ñäåëüíî-
ïðåìèàëüíàÿ







Ðåêëàìà

Öåíà îò 1000 ðóá.ã. Ìîñêâà

ÈÏ Íèçêîâ

o`k|Šn     ok`yho`k|Šn     ok`yh
ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)28 ôåâðàëÿ, ñ 9.00 äî 18.00

Ïðè ïîêóïêå ïàëüòî – ÏÎÄÀÐÎÊÏÎÄÀÐÎÊ!

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

Èíæåíåð-ìîòîðèñò
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà
Ìàñòåð ìàëÿðíîãî öåõà

Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå
Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

Ìîòîðèñò
Òîêàðü

Ôðåçåðîâùèê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê





















ÎÎÎ «Ôåíèêñ»

Ðåêëàìà

Ðåñòîðàí

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ

íà ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ,
ïîñâÿùåííûõïîñâÿùåííûõ

«ÐÓÑÜ»

5-33-04
8-920-793-19-44

88
ÌÀÐÒÀÌÀÐÒÀ



ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ïîä îôèñ èëè ïðîèçâîäñòâî
îò 20 êâ. ì

8-910-551-76-71 È
Ï
 Ê

àç
èí

ñê
èé

Ðåêëàìà

Êîíôåòû «Ñî÷è-2014» óñèëÿò ñëàäîñòü îëèìïèéñêèõ ïîáåä
Êîìàíäà ïîñëîâ «Ñî÷è-2014» ïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñòíîãî èòàëüÿíñêîãî 

øåô-ïîâàðà Ðîáåðòî Áðóíî â èìïðîâèçèðîâàííîé «øîêîëàäíîé ëàáîðàòîðèè» 
ñîçäàëà ýêñêëþçèâíûå êîíôåòû «Ñî÷è-2014», ïîñâÿùåííûå ïåðâûì â èñòîðèè 
Ðîññèè çèìíèì Èãðàì.

Ïîñëå äåãóñòàöèè, ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ, âûáðàëè äâà ñàìûõ óäà÷íûõ âêóñà – 
«êëþêâà è ìåä» è «ìàíäàðèí è îáëåïèõà».

Äëÿ êîíôåò-ïîáåäèòåëåé ïðèäóìàëè íàçâàíèå è â ìàå 2013 ãîäà îíè ïîñòó-
ïÿò â øèðîêóþ ïðîäàæó ïî âñåé ñòðàíå ïîä áðåíäîì «Ñî÷è-2014».


