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Âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì

Èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà
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«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
Ñ 23 ÿíâàðÿ â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà÷àëà 

ðàáîòàòü «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ óñûíîâèòåëåé è êàíäèäàòîâ â ïðèåìíûå 
ðîäèòåëè ïî âîïðîñàì óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ), ñâîåâðåìåííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ æèëüåì.

Ïðèíèìàþòñÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, àäðåñîâàííûå  ïîëíîìî÷íîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå.

Ïðè ñîñòàâëåíèè îáðàùåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íåîáõîäèìû ëè÷íàÿ 
ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ è äàòà ôàêòè÷åñêîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ïðèåìíóþ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àäðåñ çàÿâèòåëÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ åìó îòâåòà 
èëè óòî÷íåíèÿ âîïðîñà.

Àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà – ñ 10 äî 13 ÷àñîâ; âòîð-

íèê, ÷åòâåðã –  ñ 15 äî 18 ÷àñîâ.  8 (4872) 32-80-71

Íàøè æèòåëèÍàøè æèòåëè
ïî êàáèíåòàì íå õîäÿòïî êàáèíåòàì íå õîäÿò

Многим жителям многоквартирных домов
знакомы муки хождения по служебным учреждениям 
с просьбой помочь починить крышу, водопровод
и прочее
В ТСЖ «Мечта» дальше своего 

председателя идти не надо: проблемы 
устраняются достаточно оперативно.

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
21 июля 2007 года № 185 в стране 
создан фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства, который стал безвозмездно 
выделять средства на капитальный 
ремонт жилых домов. Их получате-

лями стали товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ). Поскольку воз-
раст большинства домов в нашем 
городе далеко за сорок, и многие из 
них никогда не видели капитально-
го ремонта, то неудивительно, что 
вскоре после выхода этого закона 
администрация города озаботилась 
созданием ТСЖ.

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

В 2012 году в Тульской области 
по инициативе губернатора В.С. 
Груздева был объявлен конкурс 
«Любимый мой дворик», в рамках 
которого оценивалось благоустрой-
ство придомовой территории дво-
ров. Участниками могли стать все 
жители региона: взрослые и дети, а 
победителями – дворы, жители ко-
торых получат в подарок от главы 
региона новую детскую площадку 
и возможность дальнейшего благоу-
стройства придомовой территории. 

Конкурсную комиссию возгла-
вил губернатор Тульской области 
В.С. Груздев. В ее состав также 
вошли члены правительства Туль-
ской области, эксперты, дизайнеры, 
неравнодушные жители региона. 
Поначалу активность жителей была 
невелика, и, помнится, по приезде в 
наш город В.С. Груздев даже попе-
нял, что люди не хотят, видимо, по-
лучить бесплатно детские площад-
ки. Однако опасения губернатора 
оказались напрасными. Работники 
организационного отдела адми-
нистрации МО Кимовский район 
через председателей комитетов 
общественного территориального 
самоуправления довели до сведе-

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà –
â íàãðàäó çà ïîáåäó

ния жителей нашего района пред-
ложение губернатора об участии в 
конкурсе «Любимый мой дворик». 
Сами жители проявили граждан-
скую активность. В адрес конкурс-
ной комиссии ими было выслано 
десять заявок. И вот результаты: 
признаны победителями и получат 
от губернатора детские площадки в 
свои дворы жители, проживающие 
по следующим адресам: поселок 
Епифань, улица Советская, дом 36, 
поселок Сельхозтехника, дом 1, село 
Черемухово, дом 30, город Кимовск, 
улица Парковая, дом 5.

Кстати, больше Кимовского рай-
она получат детских площадок жи-
тели Тулы – 17 и Новомосковска – 5. 
Но окончательное количество по-
бедителей в районах и городах об-
ласти станет известно только после 
6 февраля, когда В.С. Груздев лично 
определит еще 38 дворов, где также 
установят площадки.

Один двор выберут жители об-
ласти. Голосование на приз «Зри-
тельских симпатий» началось с 
24 января на портале правительства 
Тульской области.

Установка площадок запланиро-
вана на весну 2013 года.

Жители четырех домов в Кимовском районе стали победителями гу-
бернаторского конкурса «Любимый мой дворик» и получат в 2013 году 
детскую площадку. 

Óâàæàåìàÿ Àííà Äìèòðèåâíà!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñî çíàìåíàòåëüíûì þáèëååì – 70-ëåòèåì 

Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû.
Ìû èñêðåííå áëàãîäàðíû Âàì çà îòâàãó è ñòîéêîñòü, çà Âàø áåññìåðòíûé 

Ïîäâèã, çà Âàøó ëþáîâü ê Ðîäèíå. Ïðîéäóò ãîäû, ìèíóþò äåñÿòèëåòèÿ, íî ñàìîå 
æåñòîêîå ñðàæåíèå XX ñòîëåòèÿ – íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè ëþäåé êàê ñèìâîë 
áåñïðèìåðíîãî ìóæåñòâà è ñèëû äóõà íàøåãî íàðîäà. Âû, ãåðîè Ñòàëèíãðàäà, 
îòñòîÿëè ãîðîä îò æåñòîêîãî è áåñïîùàäíîãî âðàãà, ïîëîæèëè íà÷àëî èñòîðè÷å-
ñêîìó ïåðèîäó â õîäå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îò áåðåãîâ Âîëãè – ñäåëàëè 
øàã ê Âåëèêîé Ïîáåäå, ê îñâîáîæäåíèþ íàðîäîâ ìèðà îò íàöèçìà.

Îò äóøè æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî. 
Â. ÏÓÒÈÍ,

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè îáú-
ÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà «Îòöîâñòâî – äîëã è äàð».

Â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ ðîëè ñåìüè 
â îáùåñòâå è ïîâûøåíèÿ ñòàòóñà îò-
öîâñòâà ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè â 
ôåâðàëå-ìàðòå 2013 ãîäà îðãàíèçó-
åò ïðîâåäåíèå îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«Îòöîâñòâî – äîëã è äàð».

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò 
ñòàòü îòöû (çàêîííûå ïðåäñòàâèòå-
ëè), èìåþùèå íå ìåíåå äâîèõ äåòåé, 
ñîçäàþùèå íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ â ñåìüå äëÿ ãàðìîíè÷íîãî 
íðàâñòâåííîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ äåòåé, ïðèîáùåíèÿ äåòåé ê çäî-
ðîâîìó îáðàçó æèçíè, âîñïèòàíèÿ 
äîñòîéíûõ ãðàæäàí ñâîåé ñòðàíû, 
ñîõðàíÿþùèå è ðàçâèâàþùèå òðàäè-
öèè ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ.

Êîíêóðñ îðãàíèçóåòñÿ â òðåõ íî-
ìèíàöèÿõ.

1. «Îòöû – îñíîâà ñåìüè è 
Îòå÷åñòâà». Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà 
â ýòîé íîìèíàöèè ÿâëÿþòñÿ îòöû – 
ðîäîíà÷àëüíèêè è ïðîäîëæàòåëè 
ñåìåéíûõ äèíàñòèé, ñîõðàíÿþùèå è 
óêðåïëÿþùèå òðàäèöèè ñåìåéíîãî 
âîñïèòàíèÿ íà îñíîâå ïàòðèîòèçìà è 
íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. 

2. «Ìíîãîäåòíûé îòåö». Â äàí-
íîé íîìèíàöèè ñîðåâíóþòñÿ ãëàâû 
ñåìåé, ñîçäàþùèå áëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ 
äåòåé â ñåìüå, ïðèíèìàþùèå àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè âîñïè-
òàòåëüíîãî ïðîöåññà ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ ïî ìåñòó îáó÷åíèÿ (ïðî-
æèâàíèÿ) äåòåé.

3. «Òàëàíòû îòöîâ – òàëàíòû 
äåòåé». Ó÷àñòíèêàìè â äàííîé íî-
ìèíàöèè ÿâëÿþòñÿ îòöû, ñîçäàþùèå 
óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ 
òàëàíòîâ äåòåé – ïîáåäèòåëåé è ëàó-
ðåàòîâ îáëàñòíûõ, îáùåðîññèéñêèõ 
èëè ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ (ñî-
ðåâíîâàíèé) â îáëàñòè èñêóññòâà, 
íàóêè, ñïîðòà.

Êîíêóðñ ïðîõîäèò â äâà ýòàïà.
Ïåðâûé ýòàï – ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 

11 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà îðãàíèçóåò-
ñÿ íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ñîñòîèò-
ñÿ ñ 11 ïî 25 ìàðòà íà îáëàñòíîì 
óðîâíå.

×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà 
«Îòöîâñòâî – äîëã è äàð», íåîáõî-
äèìî ïîäàòü çàÿâêó â àäìèíèñòðàöèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè â êàæäîé íîìèíàöèè 
áóäóò îïðåäåëåíû òðè ëàóðåàòà. Ïî-
áåäèòåëåé æäóò öåííûå ïðèçû.

Анна Дмитриевна Цуканова (на 
снимке) в эти дни охотно принимает 
поздравления с 70-летием разгро-
ма немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. Одним из первых 
прислал ей поздравительное письмо 
Президент России В.В. Путин. 

Как участница тех славных исто-
рических событий, она была при-
глашена на встречу к главе муници-
пального образования Кимовский 
район А.Н. Прощалыкину (отчет об 
этом событии читайте на третьей 
странице).

Вчера, 30 января, в канун юби-
лея одного из самых значительных 
и поворотных событий в истории 
Великой Отечественной войны 
кимовчанка побывала на приеме, 
который устроил для участников 
Сталинградской битвы губернатор 
Тульской области В.С. Груздев. В 
поездке бывшую фронтовичку со-
провождали сотрудники Управле-

Çà ðàòíûé ïîäâèã âàì ïîêëîí!
ния социальной защиты населения 
Кимовского района.

Завтра А.Д. Цуканова вместе с 
еще одной кимовской участницей 
великого сражения Валентиной 
Ивановной Саплиной снова прини-
мали гостей. На этот раз из Управ-
ления социальной защиты населе-
ния, сотрудники которого передали 
ветеранам войны поздравительные 
открытки от губернатора Волгоград-
ской области С.А. Боженова.

Поздравив Анну Дмитриевну и 
Валентину Ивановну с 70-летием 
Сталинградской битвы, он отметил, 
что Сталинград стал преградой, о 
которую был сломан хребет фашиз-
му. По мнению губернатора Волго-
градской области, битва на Волге 
изменила ход Великой Отечествен-
ной войны, здесь начался путь к 
Великой Победе и определилось 
дальнейшее развитие всей мировой 
истории.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ñîáûòèé, êîòî-
ðûìè áóäåò íàñûùåí ïðîõîäÿùèé â 
ðàéîíå ìåñÿ÷íèê îáîðîííî-ìàññîâîé 
ðàáîòû, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà, íåñîìíåííî, ñòàíóò òðàäè-
öèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëûæíûì 
ãîíêàì íà ïðèçû ãåíåðàëà Â.Â. Êàð-
ïèíñêîãî. Â ýòîì ãîäó îíè ïðîéäóò 
óæå â ñåìíàäöàòûé ðàç è, áåçóñëîâíî, 
ñòàíóò ñàìûìè ìàññîâûìè ñòàðòàìè 
çèìíåãî ñåçîíà.

16 ôåâðàëÿ âñåõ êèìîâ÷àí æäóò 
íà ñòàäèîíå Êàðà÷åâñêîãî ëåñà, ãäå 
â 11 ÷àñîâ áóäåò äàí ñòàðò ëûæíûì 
ãîíêàì. Êîíå÷íî, ãëàâíûìè ãåðîÿìè 
äíÿ çäåñü áóäóò øêîëüíûå ñïîðòñìåíû. 
Îäíàêî â ìàññòàðòå ïðåäëàãàåòñÿ ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå âñåì æåëàþùèì, ãîòîâûì 
ïðîáåæàòü íà ëûæàõ òðè êèëîìåòðà.

Íà ïðèçû
ãåíåðàëà
Â.Â. Êàðïèíñêîãî
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Генеральная прокуратура проверила, как соблю-
дается в России законодательство при строитель-

стве жилых домов. Выводы надзорного ведомства неуте-
шительны. 

Только за последние полгода в прокуратуру посту-
пило около ста двенадцати тысяч жалоб на нарушения 
жилищного законодательства, из них каждое четвертое 
признано обоснованным и удовлетворено.

Всего за последние два года прокуроры выявили бо-
лее 4,5 тысячи нарушений в сфере долевого строитель-
ства, свыше 1,2 тысячи должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Однако это не оста-
навливает от нарушений и махинаций множество других 
застройщиков, которые по-прежнему зарабатывают на 
доверии граждан.

– Практика прокурорского надзора показывает, что 
при масштабных темпах возведения жилых домов состо-
яние законности в этой области остается неудовлетвори-
тельным, – заявил Генеральный прокурор России Юрий 
Чайка на коллегии, посвященной вопросам соблюдения 
законодательства в жилищной сфере. – Наиболее слож-
ная обстановка складывается в Москве (52 объекта) и 
Московской области (109 объектов), Пермском крае (42), 
Новосибирской (57) и Самарской (64) областях.

По словам Ю. Чайки, в настоящее время в стране на-
считывается почти семьсот пятьдесят так называемых 
«проблемных объектов» с неясной перспективой, при 
строительстве которых ущемлены права свыше 75,6 ты-
сячи человек.

Генпрокурор отметил, что нарушения законов вскры-
ваются проверками на всех этапах строительства – от 
выделения земельных участков до ввода объектов в экс-
плуатацию. Практически во всех регионах выявлены 
случаи строительства жилых домов без получения раз-
решительных документов и с нарушением требований 

земельного законодательства. Кроме того, застройщики 
не гнушались хищением и нецелевым использованием 
денег дольщиков, а также выделяемых для завершения 
строительства домов бюджетных денег. Среди других 
распространенных нарушений – необоснованное пре-
кращение строительных работ, низкое качество их вы-
полнения, нарушение сроков строительства и ввода 
жилых домов в эксплуатацию, а также сдача жилья фак-
тически непригодного для проживания.

Всего в 2012 году в сфере долевого строительства 
было зарегистрировано около одной тысячи со-

общений о преступлениях, возбуждено более шестисот 
семидесяти уголовных дел, судами рассмотрено пять-
десят восемь, из которых по пятидесяти шести вынесе-
ны обвинительные приговоры. Наибольшее количество 
таких преступлений в Башкортостане, Краснодарском 
крае, Воронежской, Тюменской и Московской областях.

По итогам коллегии Юрий Чайка потребовал от про-
куроров чаще подавать иски в суд и принимать меры 
для возбуждения уголовных дел по фактам нарушения 
прав участников долевого строительства жилья. Кроме 
того, по его словам, на основании реестров «проблемных 
объектов» необходимо сформировать базы данных, куда 
будут также вноситься результаты рассмотрения актов 
прокурорского реагирования, судебных разбирательств 
и других принятых мерах.

– В связи со значительным числом нарушений за-
конодательства, допускаемых строительными организа-
циями, следует пресекать факты строительства жилых 
домов без получения разрешительных документов, – 
отметил генпрокурор – нужно устранять случаи, когда 
государственные власти и органы местного самоуправ-
ления искусственно создают административные барьеры 
при получении застройщиками разрешений.
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Ïðîêóðîðû çàùèòÿò îáìàíóòûõ
Óêàç ãóáåðíàòîðà
Òóëüñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Çàêî-
íà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 16 èþëÿ 2012 
ãîäà ¹ 177-ÇÒÎ «Î íàãðàäàõ Òóëüñêîé 
îáëàñòè», çà äîñòèæåíèå çíà÷èìûõ ðå-
çóëüòàòîâ â ãîñóäàðñòâåííîé è îáùå-
ñòâåííîé ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, áîëü-
øîé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå Òóëüñêîé îáëàñòè íàãðàäèòü 
ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ «Çà îñîáûé âêëàä 
â ðàçâèòèå Òóëüñêîé îáëàñòè» Ñàëèõîâà 
Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè
Â.Ñ. Ãðóçäåâ
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Ìåðîïðèÿòèÿ
Ñðîê 

ïðîâåäåíèÿ
Èñïîëíèòåëü

1. Ðåìîíò èíæåíåðíûõ 
ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ
ä. Êðîïîòîâî

II êâàðòàë
2013 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

2. Ðåìîíò ïàâèëüîíà àðò. 
ñêâàæèíû ä. Áåëîîçåðî

II êâàðòàë
2013 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

3. Ðåìîíò èíæåíåðíûõ 
ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ
ñ. Êðàñíîïîëüå

II êâàðòàë
2013 ãîäà

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà

4. Ðåìîíò èíæåíåðíûõ 
ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ
ä. Áåëîîçåðî

II êâàðòàë
2013 ãîäà

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà

5. Ðåìîíò ïàâèëüîíà
àðò. ñêâàæèíû ä. Ðåíåâî 

III êâàðòàë
2013 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

6. Ðåìîíò ïàâèëüîíà
àðò. ñêâàæèíû ñ. Êàðà÷åâî 

III êâàðòàë
2013 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

7. Ðåìîíò ïàâèëüîíà àðò. 
ñêâàæèíû ñ. Êðàñíîïîëüå 

III êâàðòàë
2013 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

8. Ðåìîíò ïàâèëüîíà àðò. 
ñêâàæèíû ä. Êàìåíêà 

III êâàðòàë
2013 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

9. Ðåìîíò èíæåíåðíûõ 
ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ
ñ. Òàáîëî

III êâàðòàë
2013 ãîäà

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî èñïîëíåíèþ íàêàçîâ ãðàæäàí â õîäå îáñóæäåíèÿ
ñ íàñåëåíèåì îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà 2013 ãîä â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Îòêðûòûé ðåãèîí»

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.È. Ìàçêà

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîê
èñïîëíåíèÿ Èñïîëíèòåëü

Ðåìîíò âîäîïðîâîäà
ïî óë. Òóëüñêàÿ â ï. Åïèôàíü
(çà ñ÷åò ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà)

Ìàé-èþíü Îïðåäåëèòñÿ ïóòåì 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

Ðåìîíò âîäîïðîâîäà ïî ä. Ìîë÷àíîâî 
(ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà) Èþíü-èþëü

Îïðåäåëèòñÿ ïóòåì 
ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà 
êîòèðîâîê

Ðåìîíò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
ïî óë. Ñîâåòñêîé â ï. Åïèôàíü
(çà ñ÷åò ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà)

Èþëü Îïðåäåëèòñÿ ïóòåì 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

Ñòðîèòåëüñòâî êîëîäöåâ
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ: ä. Ôåäîñîâêà, 
ä. Ìîë÷àíîâî, ä.Àëåøèíî

Àïðåëü- ìàé àäìèíèñòðàöèÿ

Ðåìîíò âîäîïðîâîäà
ïî óë. Êâàðòàë ¹ 7 ï. Êàçàíîâêà Èþíü àäìèíèñòðàöèÿ

Ïðèîáðåòåíèå è óñòàíîâêà ñâåòèëüíèêîâ 
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ï. Åïèôàíü
è ñ. Ìóðàâëÿíêà

Ôåâðàëü-
ìàðò àäìèíèñòðàöèÿ

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî èñïîëíåíèþ íàêàçîâ ãðàæäàí â õîäå îáñóæäåíèÿ
ñ íàñåëåíèåì îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Îòêðûòûé ðåãèîí»

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ìåðîïðèÿòèÿ
ïî íàêàçó ãðàæäàí

Íàñåëåííûå ïóíêòû Ñðîêè
èñïîëíåíèÿ

Îòâåòñòâåííûé 
èñïîëíèòåëü

1.  Ðåìîíò âîäîïðîâîäà, 
ïóòåì çàìåíû ñòàëüíûõ 
òðóá íà ÏÂÕ
ñ óñòðîéñòâîì ïîæàðíûõ 
ãèäðàíòîâ,
ïðîòÿæåííîñòüþ:

- ïîñ. Ïðîíü: 
óë. Çåëåíàÿ – 100 ì;
óë. Ëåñíàÿ – 200 ì,
1 ãèäðàíò;

- ä. Àëåêñååâêà – 60 ì,
5 âðåçîê, 1 ãèäðàíò

III êâ.
2013 ã.

Ïî ðåçóëüòàòó 
êîíêóðñà

2.  Ðåìîíò ïàâèëüîíà
íà àðòñêâàæèíå

ä. Àëåêñååâêà III êâ.
2013 ã.

Ïî ðåçóëüòàòó 
êîíêóðñà

3.  Ñòðîèòåëüñòâî
êîëîäöåâ
äëÿ çàáîðà âîäû:

- ïîñ. Ïðîíü – 1 
- ä. Çóáîâêà – 1
- ä. Ñàìî÷åâêà – 1

I–III êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ðàáîòà
ïî äîãîâîðó)

4.  Ðåìîíò êîëîäöåâ:
- çàìåíà äåðåâÿííûõ
ñðóáîâ íà æ/á êîëüöà,
- çàìåíà ðàçðóøåííûõ
æ/á êîëåö íà íîâûå êîëüöà
- çàìåíà ðàçðóøåííûõ
æ/á êîëåö
íà íîâûå êîëüöà

- ñ. Ãðàíêè:
ó äîìà ¹ 11,

ó äîìà ¹ 31;

- ñ. Èâàíüêîâî:
íàïðîòèâ äîìà ¹ 123,
íàïðîòèâ äîìà ¹ 142

II êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ðàáîòà
ïî äîãîâîðó)

5.  Ïðèîáðåòåíèå
ïàâèëüîíà è åãî óñòàíîâêà 
íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå

ñ. Èâàíüêîâî
II êâ.

2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî 
ðàéîí (ðàáîòà ïî 
äîãîâîðó)

6.  Âîññòàíîâëåíèå ýêñï-
ëóàòàöèîííûõ õàðàêòå-
ðèñòèê óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:

ñ. Ãðàíêè,
ä. Çóáîâêà,
ä. Óðóñîâî

ìàé-
ñåíòÿáðü 
2013 ãîä

Ïî ðåçóëüòàòó 
êîíêóðñà

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî èñïîëíåíèþ íàêàçîâ ãðàæäàí â õîäå îáñóæäåíèÿ
ñ íàñåëåíèåì îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Îòêðûòûé ðåãèîí»

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Дело, казалось бы, несложное: 
нужно собрать жителей, выбрать 
председателя и получай деньги на 
капитальный ремонт. Но в действи-
тельности все оказалось не так про-
сто. Люди не спешили на собрания, 
желающих стать председателями 
ТСЖ также не было. В итоге в городе 
было создано только девять товари-
ществ, да еще два в районе. 

ТСЖ «Мечта» было создано в 
2009 году. В его состав в настоящее 
время входят десять многоквартир-
ных домов на улицах Октябрьская, 
Крылова, Толстого. Бессменным 
председателем с момента основания 
является Надежда Ивановна Чер-
нышова, занимающая должности 
председателя, главного бухгалтера 
и паспортиста. По ее словам, когда 
ей предложили стать во главе това-
рищества, подразумевалось, что ра-
боты будет немного, да за нее еще 
и доплатят. В действительности вы-
шло с точностью до наоборот. Чтобы 
получить средства на капитальный 
ремонт, пришлось оформить море 
бумаг, ходить уговаривать людей 
принять участие в создании ТСЖ, а 
в дальнейшем за 7 тысяч рублей со-
вмещать три должности.

Одним из условий получения де-
нег является пятипроцентное софи-
нансирование со стороны жителей. 
В зависимости от площади кварти-
ры, сметы ремонта в среднем нужно 
было доплатить 6–7 тысяч рублей с 
квартиры. Для такого важного дела 
это не столь большие суммы, но не 
все могли или хотели их платить. 
Это одна из главных причин, поче-
му в городе было создано так мало 
товариществ.

Первоначально на ремонт вось-
ми домов ТСЖ «Мечта» было вы-

ÍÀØÈ ÆÈÒÅËÈ ÏÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀÌ ÍÅ ÕÎÄßÒ

делено более 11,3 миллиона рублей. 
Позже выделили еще 2,6 миллиона 
на два дома. В ходе проведения ре-
монтных работ была получена эко-
номия средств, которые также были 
направлены на эти цели. Всего же 
на капитальный ремонт десяти до-
мов, где проживает 90 семей, было 
израсходовано почти 14 миллионов 
рублей, в том числе пять процентов 
софинансирования от жильцов. Про-
стая арифметика показывает, что, 
вложив 6–7 тысяч рублей с кварти-
ры, люди получили на ремонт допол-
нительно почти 150 тысяч рублей. 

С 2009 года в «Мечте» не повы-
шали тариф на содержание жилья, 
который сейчас составляет 10 руб-
лей 61 копейка за один квадратный 
метр общей площади. Сегодня это-
го недостаточно для поддержания 
домов в надлежащем виде. Так что 
повысить тариф в ближайшее время 
все же придется. 

Но что же делается на деньги 
жильцов ТСЖ? В подъездах домов 
проводится ремонт: побелка, покра-
ска, установка домофонов, довод-
чиков и так далее, заключаются до-
говора на выполнение необходимых 
работ с организациями или отдель-
ными бригадами, работниками. При 
этом жильцы могут предложить сво-
их специалистов для их исполнения. 
Таким образом, они сами принима-
ют участие в поддержании порядка 
в своих домах на должном уровне, 
при этом ни у кого не возникает со-
мнения в правильности использова-
ния средств ТСЖ.

Кстати, в восьми домах, где 
жильцы сдают деньги непосред-
ственно своему председателю, нет 
и проблем с оплатой коммунальных 
услуг, в том числе и за печально из-

вестные места общего пользования.
На этот год Н.И. Чернышова за-

планировала проведение ремонта в 
трех подъездах, что потребует около 
150 тысяч рублей. К ней не раз обра-
щались жители других домов с прось-
бой взять их дома в ТСЖ «Мечта», но 
расширить товарищество Надежда 
Ивановна не может. Одной ей трудно 
управляться и с десятью домами, а 
прибавление других домов, где много 
нерешенных коммунальных проблем, 
потребует дополнительных работни-
ков в штат ТСЖ. При нынешних та-
рифах это невозможно. 

Большой нагрузкой председате-
лей товариществ можно объяснить и 
то, что одно из них уже фактически 
прекратило свое существование. 

Есть и проблемы иного свой-
ства. Председателям ТСЖ нужна 
постоянная методическая помощь, 
но ездить в Тулу на платные семи-
нары неудобно и дорого. Если при 
создании ТСЖ работники админи-
страции города В.А. Моторин, Н.Н. 
Стрепетова и другие постоянно та-
кую помощь оказывали, то сейчас, 
после передачи функций от адми-
нистрации города в администрацию 
района, целостной системы взаимо-
действия с ТСЖ пока нет, хотя и не 
было случая, чтобы кто-то из работ-
ников администрации района отка-
зал в необходимых консультациях. 

Нерешенной пока остается и 
проблема со служебными помеще-
ниями для работников ТСЖ.

Сейчас администрация района 
ведет работу по созданию советов 
многоквартирных домов, председате-
ли которых будут правомочны заклю-
чать договора на обслуживание жилья 
собственников. Советы домов, ТСЖ 
или иные формы организации жиль-
цов домов – все это необходимо для 
обеспечения нормального функцио-
нирования жилого фонда. Красивые 
подъезды, непротекающие крыши 
и горячие батареи в зимнюю стужу 
собственники жилья будут иметь тог-
да, когда сами включатся в работу по 
управлению своим жильем. 

Жильцы ТСЖ «Мечта» уже при-
выкли, что со всеми вопросами они 
идут к своему председателю. Им нет 
необходимости обивать пороги слу-
жебных кабинетов, поскольку их про-
блемы находят свое разрешение в пре-
делах своего ТСЖ. Хочется верить, 
что в недалеком будущем это станет 
нормой во всех домах кимовчан.

В. ЮРОВ
ÈÍÄÅÊÑÀÖÈßÈÍÄÅÊÑÀÖÈß

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 1255 «Îá 
èíäåêñàöèè â 2013 ãîäó ðàçìåðîâ êîìïåíñàöèé è èíûõ 
âûïëàò ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè 
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, àâàðèè â 
1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè «Ìàÿê» è 
ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à, à òàêæå âñëåä-
ñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå» 
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèÿõ çîíû ïðîæèâàíèÿ 
ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì (¹ 4) åæå-
ìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 4 

ñòàòüè 18 è ïóíêòîì 3 ñòàòüè 19 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåé-
ñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ» (äàëåå – «ýêîëîãè÷åñêèå âûïëàòû»), óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â íîâûõ ðàçìåðàõ ñ ó÷åòîì êîýôôèöè-
åíòà èíäåêñàöèè, ðàâíîãî 1,055. 

Ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèè ðàçìåð ýêîëîãè÷åñêîé âûïëàòû 
íåðàáîòàþùèì  ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèÿõ 
çîíû ïðîæèâàíèÿ ¹ 4 ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì 
ñòàòóñîì äî 02.12.1995 ã. ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ñîñòàâèò 
142 ðóáëÿ 74 êîïåéêè. 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
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Фотография на память.

В гостях у В.И. Саплиной.

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

 Эти женщины и должны были 
стать главными героинями встре-
чи, на которую пригласил их глава 
МО Кимовский район А.Н. Про-
щалыкин. В числе организаторов 
памятного события, посвященного 
70-летию Сталинградской битвы, 
были администрация МО Кимов-
ский район, Собрание представите-
лей МО Кимовский район, Собра-
ние депутатов МО город Кимовск, 
местное отделение политической 
партии «Единая Россия», Совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
Однако по состоянию здоровья В.И. 
Саплина не смогла прийти на встре-
чу и принимала поздравления у себя 
дома.

В кабинете главы МО Кимов-
ский район главными действующи-
ми лицами стали Анна Дмитриевна 
Цуканова и Иван Александрович 
Кравченко, кавалер орденов Крас-
ной Звезды и Отечественной войны, 
обладатель двух медалей «За отва-
гу». Его приглашение на эту встречу 
не было случайным: молодой сол-
дат Ваня Кравченко был направлен 
на Сталинградский театр военных 
действий, но до места событий ему 
не довелось добраться из-за ране-
ния. Правда, всего через несколько 
месяцев он стал непосредственным 
участником другого эпохального 
сражения второй мировой войны – 
Курской битвы.

– Наша встреча носит нефор-
мальный характер, – с этих слов 
начал свое выступление глава МО 
Кимовский район А.Н. Прощалы-
кин, – но поводом для ее проведения 
стала знаменательная дата в истории 
нашей страны – 70-летие Сталин-
градской битвы, после победного 
завершения которой начался реаль-
ный перелом в ходе Великой Отече-
ственной войны. После сражения на 
берегах Волги захватчики потеряли 
надежду на покорение всего мира. 
Более полутора миллионов чело-
век – таковы потери с обеих сторон. 
К счастью, сегодня на территории 
нашего района проживает три чело-
века, для которых Сталинградская 
битва – часть биографии.

По словам А.Н. Прощалыкина, 
в дни празднования юбилея велико-
го сражения невозможно было не 
встретиться с участниками славного 
события, не поклониться их велико-
му подвигу, не поблагодарить вете-
ранов за все, что они сделали для 
своего Отечества и его граждан, не 
послушать их воспоминаний о тех 
далеких днях.

– Нам повезло: у нас есть воз-
можность общаться с вами, пере-
нимать ваш опыт, прислушиваться к 

Íàì Ñòàëèíãðàäà íå çàáûòü!

вашим советам, – заметил Александр 
Николаевич, – следующие поколения 
будут лишены счастья такого обще-
ния. Поэтому и от себя, и от тех, кто 
придет нам на смену, хочу поблаго-
дарить вас за Победу, путь к которой 
прошел и через Сталинград.

К словам главы муниципального 
образования в ходе встречи присо-
единились и выразили свою призна-
тельность ветеранам заместитель 
главы районной администрации Т.К. 
Писарева, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Голованова, председа-
тель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов В.И. Драгушин и 
его заместитель В.П. Ишутин, депу-
тат Собрания депутатов МО город 
Кимовск А.Б. Едунов, консультант 
отдела по организационной рабо-
те и взаимодействию с населением 
администрации района В.Н. Само-
хина. Ветеранам войны местные 
единороссы подготовили памятные 
подарки и цветы, которые вручила 
А.В. Голованова.

А.Д. Цуканова – частый и желан-
ный гость многих событий, посвя-
щенных военно-патриотическому 
воспитанию земляков. На встречу в 
муниципальной администрации она 
принесла письмо, которое прислал 
ей, участнице Сталинградской бит-
вы, Президент России В.В. Путин. 
Разумеется, это приветствие главы 
государства было зачитано на встре-
че и стало ее лейтмотивом.

В.В. Путин назвал Сталинград-
скую битву самым жестоким сраже-
нием двадцатого столетия, которое 
останется в памяти людей как сим-
вол беспримерного мужества и силы 
духа нашего народа. Он поблагода-
рил ветеранов войны, участвовав-
ших в нем, за их бессмертный под-
виг, любовь к Родине.

– Нельзя выразить словами то, 
что пережили мы в те дни в Ста-
линграде, – считает А.Д. Цукано-
ва. – Такое, казалось, невозможно 
выдержать обычному человеку, но 
выдержали и победили. Я до сих 
пор не могу вспоминать об этом без 
слез. В составе саперной бригады 
мне довелось буквально пешком до-
бираться до места будущей битвы. 
Наш эшелон был разгромлен в ходе 
авианалетов. С неба постоянно бом-
били, и тогда нам пришлось идти в 
сторону Сталинграда только ночью, 
а днем прятаться от врага за валуна-
ми в калмыцких степях.

В Сталинграде мы были то на 
одном берегу, то на другом, попере-
менно занимаясь то минированием 
одних участков и разминированием 
других. Закрепились было на ма-

леньком островке, а тут началась 
бомбежка. Островок почти ушел 
под воду, а через какое-то время сно-
ва поднялся из воды.

– Было ли страшно? Конечно, но 
мы держались, – продолжала свой 
рассказ Анна Дмитриевна. – И ря-
дом с нами подтягивались мужчины. 
Командиры так и говорили: смотри-
те, бойцы, девчонки воюют, не боят-
ся, равняйтесь на них!

Те, кто еще семнадцатилетними сражались в Сталинграде, уже отметили, по меньшей мере, восемьдесят 
восьмой день рождения. Кимовским участникам великого сражения уже за девяносто. Их осталось всего двое: 
бывший военфельдшер старший лейтенант Анна Дмитриевна Цуканова и радиосвязист старшина Валентина 
Ивановна Саплина. 

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛÌÅÑß×ÍÈÊ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Открытие месячника оборонно-
массовой работы состоялось в Цен-
тре культуры и досуга. Вечер «Три 
поля русской славы» получился тро-
гательным и торжественным. Его 
ведущие, выступившие в доспехах 
дружин воинов Дмитрия Донского, 
вновь напомнили о том, что ни пе-
ред кем не вставала на колени наша 
русская земля.

В торжестве приняла участие 
заместитель главы администрации 
МО Кимовский район Тамара Кон-
стантиновна Писарева. В своем при-
ветствии она отметила, что нам вы-
пала честь жить на священной земле 
Первого поля ратной славы России. 
Не секрет, что при каждом посе-
щении Куликова поля ощущаешь 
необычайный подъем сил и энергии. 
Именно в эти дни проводится обще-
российский конкурс «Националь-
ная гордость России». Напомнив о 
Бородине, где состоялась жестокая 
битва с Наполеоном, и поле под зна-
менитой Прохоровкой, на котором 
прошло танковое сражение, Тама-
ра Константиновна пожелала всем 
быть крепкими, здоровыми, физиче-
ски развитыми.

О борьбе с Наполеоном расска-
зывали ребята, одетые в специаль-
ные костюмы. А Марина Панюкова 
исполнила замечательную песню 
«Родина». 

Рассказывая о Курской битве, 

Òðè ïîëÿ ðóññêîé ñëàâû 
ведущие вышли на сцену в солдат-
ских плащ-палатках. Рассказ о сле-
пом танкисте запал в душу каждого 
участника встречи.

С приветствием к собравшимся 
обратился помощник начальника 
отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела 
Кимовского военного комиссариа-
та Михаил Петрович Лазутин. Он 
напомнил ребятам о том, что наш 
Кимовский район – родина одиннад-
цати героев Советского Союза, трое 
из которых – уроженцы села Мона-
стырщина, то есть поля Куликова. 

Александр Курчавов исполнил 
песню «Война не мамка», которая 
полюбилась многим. А ветеран Аф-
ганской войны Вячеслав Земисев 
обратился к будущим воинам с та-
кими словами: 

– Будьте мужественными, сме-
лыми, не посрамите нашу честь. 
Каждый туляк всегда выполнял свой 
воинский долг достойно.

Вячеслав исполнил песню, на-
писанную в честь двадцатилетия 
окончания Афганской войны «По-
сидим, помолчим, мужики». 

Роль русских воинов на этом 
торжестве исполняли учащиеся 
средней школы № 5 Владислав Са-
рафанников, Сергей Митюшин и 
Дмитрий Кричигин.

В. ИВАНОВА

Старт месячнику оборонно-массовой и военно-
патриотической работы дала и торжественная встре-
ча, состоявшаяся на минувшей неделе в подростково-
молодежном центре «Мечта» (клуб «Русичи»).

Ведущие вечера Денис Бережной и Ирина Суворино-
ва открыли его прекрасными словами о Родине. Ведь сам 
праздник проходил под девизом: «Землю ту, что Родиной 
назвали, коль придется, сердцем защитим». Директор 
подростково-молодежного Центра Светлана Алексеевна 
Михайлова рассказала о начале и программе месячника, 
события которого будут интересны и тем, кто посещает 
центр.

Гостями праздника стали начальник сектора моло-
дежной политики Людмила Георгиевна Лебедева, депу-
тат Собрания депутатов МО город Кимовск, Почетный 
гражданин нашего города, председатель Совета ветера-
нов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Владимир Иванович Драгушин, настоятель 
Кимовского храма в честь иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали» иерей Илия, участник боевых действий в 
Афганистане Юрий Кимович Салихов, участник боевых 
действий в Чечне, Кавалер ордена Мужества Сергей Сер-
геевич Кузнецов, начальник отделения планирования, 
предназначения подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов Геннадий Вячеславович Цветков.

Геннадий Кононов подарил всем присутствующим 
песню «Мой дом – Россия». Эта песня прозвучала, как 
символ любви к своей Родине.

Россия была участницей многих драматических со-
бытий. Она прошла через татаро-монгольское наше-
ствие, польско-литовскую интервенцию, не пощадили ее 
и фашистские полчища. Но воскресала она из пепла и 
руин, и еще сильнее становился характер россиян. Защи-

та Родины всегда была и остается благородным делом. 
Настоящие мужчины испокон века охраняли рубежи 
своей страны и помогали другим народам бороться с за-
хватчиками.

Иерей Кимовского храма отец Илия в своем высту-
плении напомнил ребятам о том, что они будут узнавать 
о трудных временах, о войнах, о лучших людях, о тех, 
кто одержал победу, кто смог побороть свое самолюбие 
и страх для общего блага.

Владимир Иванович Драгушин напомнил, что 2 фев-
раля завершилась битва под Сталинградом. Этот месяч-
ник позволит нам объединить усилия и восстановить 
эпизоды страшной войны, пока еще живы ветераны. 
Шестнадцать кимовчан в этом году будут праздновать 
свое 90-летие. Необходимо записать их воспоминания и 
отдать в клуб, чтобы память о них осталась.

Участники «локальных» войн Юрий Салихов и Сер-
гей Кузнецов поздравили ребят с праздником и пожелали 
им быть настоящими мужчинами. Служить было тяжело, 
но есть слово «долг» и его надо было выполнить. Вячес-
лав Геннадьевич Цветков добавил, что на нашей земле 
живут прекрасные люди, и молодежи, новым поколе-
ниям надо брать с них пример. Надо учиться защищать 
свою Родину.

Воспитанник клуба «Русичи» Сергей Иващенко не-
давно вернулся из рядов Вооруженных сил. Он сказал 
ребятам, что служить, конечно, трудно, но обязательно 
нужно, хотя бы для того, чтобы проверить себя.

Между выступлениями гостей звучали прекрасные 
песни: «Солдат спецназа» в исполнении Анастасии Ва-
рагушиной, патриотические песни Инны Викторовны 
Филиной, Екатерины Исаевой и других исполнителей.

В. КУДРЯВЦЕВА

Çåìëþ òó, ÷òî Ðîäèíîé íàçâàëè, 
êîëü ïðèäåòñÿ, ñåðäöåì çàùèòèì

Довелось А.Д. Цукановой встре-
чаться с легендарным маршалом 
Чуйковым. А сколько потерь пережи-
ла военфельдшер, сколько однопол-
чан благодаря ей остались живыми!

Сталинград ей никогда не за-
быть. Он снился ей и после Побе-
ды. И при первой же возможности 
кимовчанка сделала все для того, 
чтобы посетить места своей герои-
ческой юности. Трижды фельдшер 
станции скорой медицинской помо-
щи сопровождала поезда с туляка-
ми, ехавшими по оргнабору в Вол-
гоградскую область.

–  Пять лет назад мне тоже по-
счастливилось побывать на волго-
градской земле, – рассказал А.Н. 
Прощалыкин. – Тогда в России от-
мечали 65-ю годовщину Сталинград-
ской битвы. Приглашение принять 
участие в тех торжествах руководство 
города и области прислали и нам. 

 С недавнего времени установи-
лись дружеские связи жителей Ки-
мовского района с волгоградцами. К 
сожалению, печальный повод объе-

динил нас: крушение пассажирского 
самолета в результате теракта над 
Бучалками. С тех пор волгоградцы 
частые гости в наших краях.

А.Н. Прощалыкин поделился 
воспоминаниями о праздновании 
предыдущей годовщины сражения 
в Сталинграде, рассказал о посеще-
нии священного Мамаева Кургана и 
встрече с участниками историческо-
го события, прославленными воена-
чальниками и о сувенирах, которые 
по возвращении домой глава муни-
ципального образования передал в 
музей Центра внешкольной работы.

Говорилось на встрече и о том, 
как Сталинградская эпопея прошла 
по судьбам многих наших земляков. 

– Мой дед по материнской линии 
Никон Никонов пропал без вести под 
Сталинградом, – поделился самым 
сокровенным А.Н. Прощалыкин. – 
И лишь в конце девяностых, когда 
стали открываться военные архивы 
Германии и России, из немецких 
источников стало известно, что дед 
умер в конце 1944 года в одном из 

концлагерей Германии.
– Под Сталинградом погиб и 

отец бывшего заведующего гороно 
Владимира Павловича Шаханова 
Павел Федотович, – присоединился 
к беседе председатель Совета вете-
ранов В.И. Драгушин. 

Он рассказал о том, что вместе с 
товарищами по ветеранской органи-
зации занимается сбором воспоми-
наний фронтовиков и готовит их к 
публикации. Налажено сотрудни-
чество с руководителем Совета ве-
теранов органов безопасности, по-
четным гражданином нашего города 
В.А. Салиховым. В.И. Драгушин 
поблагодарил А.Н. Прощалыкина и 
главу районной администрации Э.Л. 
Фролова за поддержку ветеранского 
движения, внимание к ветеранам.

По окончании встречи ее участ-
ники сфотографировались на память 
и отправились в гости к бывшей воен-
ной радистке В.И. Саплиной. Ей так-
же были вручены памятные подарки.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

ТРАДИЦИИ
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Как выяснилось, для того, чтобы 
стать участником международных 
соревнований, необязательно выез-
жать за пределы района. Например, в 
спортивно-оздоровительном центре 
«Богатырь», расположенном в Епи-
фани, 17 января состоялись товари-
щеские встречи по мини-футболу с 
участием кимовских команд «Единая 
Россия» и юношей. Их соперниками 
на спортивной площадке стали чер-
нокожие студенты химико-техноло-
гического университета имени Д.И. 
Менделеева из Новомосковска.

Иностранные гости Епифани 
уступили единороссам со счетом 
9:10 и выиграли у юношеской коман-
ды – 10:8.

Èíîñòðàíöû
â «Áîãàòûðå»

С 27 декабря 2012 года по 1 апреля 2013 года в Тульской области проводится операция «ОРУЖИЕ».
Целью операции является пресечение на территории 

области незаконного оборота оружия.
На период ее проведения за добровольную сдачу 

гражданами незаконно хранящихся у них оружия, бое-
вых припасов и взрывчатых материалов установлены 
следующие размеры вознаграждений: за нарезное ору-
жие – до 3000 рублей; за гладкоствольное оружие – до 
1500 рублей; за патроны к гражданскому и боевому 
стрелковому оружию – до 5 рублей за штуку; за взрыв-
чатые вещества (кроме пороха) – до 5 рублей за 1 грамм 
данного вещества; за боеприпасы и метаемое снаряже-
ние (мины, снаряды, гранаты...) – до 1000 рублей за еди-
ницу; за средства взрывания (электродетонаторы, кап-
сюль-детонаторы, взрыватели, огнепроводные шнуры и 

др.) – до 300 рублей; за огнестрельное и газовое оружие 
(зарегистрированное в органах внутренних дел) – до 
400 рублей.

В отдельных случаях размер выплат может быть уве-
личен.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов сдаю-
щий, в соответствии с действующим законодательством, 
освобождается от уголовной ответственности за их неза-
конное хранение.

Оружие следует сдавать по месту жительства в 
МО МВД России «Кимовский» по адресу: г. Кимовск 
ул. Бессолова, 24, либо по месту обнаружения.

В соответствии со статьей 13 
Федерального закона or 13 декабря 
1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»:

«...Граждане Российской Фе-
дерации, впервые приобретающие 
гражданское огнестрельное оружие, 
гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, газовые 
пистолеты, револьверы или охотни-
чье пневматическое оружие, за ис-
ключением граждан, имеющих раз-
решение на хранение или хранение 
и ношение огнестрельного оружия, 
граждан, проходящих службу в го-
сударственных военизированных 
организациях и имеющих воинские 
звания либо специальные звания 
или классные чины, либо уволен-
ных из этих организаций с правом 
на пенсию, обязаны пройти подго-
товку в целях изучения правил без-
опасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием...».

Внимание владельцам гражданского оружия и лицам претендующим на получение лицензии на 
приобретение и хранение гражданского оружия.

Лицензия на приобретение ору-
жия выдается гражданам Россий-
ской Федерации после прохождения 
ими соответствующей подготовки и 
проверки знания правил безопасно-
го обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения 
с оружием и при отсутствии иных 
препятствующих ее получению ос-
нований.

Граждане Российской Федера-
ции, являющиеся владельцами ог-
нестрельного оружия ограниченно-
го поражения, газовых пистолетов, 
револьверов, гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия самообороны, 
обязаны не реже одного раза в пять 
лет проходить проверку знания пра-
вил безопасного обращения с оружи-
ем и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием. Проверка зна-
ния правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков без-
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опасного обращения с оружием про-
водится организациями, определяе-
мыми Правительством Российской 
Федерации, в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел.

В настоящее время подготов-
ка и проверка знаний правил без-
опасного обращения с оружием в 
Тульской области осуществляется 
на базе НОУ СПО «Юридический 
колледж Российской секции Между-
народной полицейской ассоциации» 
(адрес: г. Тула, ул. Сурикова, д. 2, 
тел.: 8 (4872) 24-27-04).

Управление Министерства 
внутренних дел

Российской Федерации
по Тульской области

Несколько дел в отношении 
родителей и несовершеннолетних 
было рассмотрено на очередном за-
седании комиссии по дела несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Например, повод для рассмо-
трения одного из материалов дали 
результаты проведенного рейда, в 
ходе которого его участники обна-
ружили, что мама малолетнего ре-
бенка гуляет по вечерам, в то время 
как ее малыш остается с бабушкой. 
Причем такое поведение стало для 
этой женщины нормой. Возможно, 
изменить отношение гражданки Л. 
к своим родительским обязанностям 
поможет вынесенное на заседании 
комиссии предупреждение и поста-
новка ее на учет в комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

На том же заседании было рас-
смотрено дело, поступившее в ко-
миссию из МО МВД России «Ки-
мовский», по факту самовольного 
ухода девочки из дома. 2 января та 
пошла с подружками на елку и про-
пала. Родители девочки в течение 
суток подали заявление в полицию. 
Вскоре выяснилось, что их дочь со 
своей сестрой была у родственни-
ков в селе Краснополье. По данно-
му факту комиссия вынесла пред-
упреждение.

Íå ëèøàòü äåòåé
ðîäèòåëüñêîãî âíèìàíèÿ

Видавшие виды члены комиссии 
были просто шокированы отноше-
нием к своим несовершеннолетним 
детям еще одной мамы. Гражданка 
С. часто злоупотребляет спиртным, 
а воспитанием детей не занимается. 
В мае 2012 года комиссия вынуж-
дена была определить двух несо-
вершеннолетних детей С. в спецуч-
реждения, где у одного из них было 
обнаружено серьезное заболевание. 
Ребенку установлена инвалидность. 
Однако мама ни разу не появилась 
у детей, ни разу не позвонила им. А 
когда ее спросили: «Почему она не 
интересуется детьми?», – ответила, 
что у нее нет денег, чтобы навестить 
ребят. Написать им письмо она 
почему-то тоже не могла. Теперь же 
поставлен вопрос о лишении граж-
данки С. родительских прав. 

Члены комиссии не прошли и 
мимо еще одного вопиющего факта, 
чуть было не завершившегося тра-
гедией: в один из праздничных ве-
черов несовершеннолетний ребенок 
с друзьями напились алкогольного 
коктейля. Двум малолетним при-
ятелям стало так плохо, что роди-
телям пришлось вызывать скорую 
помощь. А ведь в тот день ребята 
могли и замерзнуть на улице. 

В. ЗВОНАРЕВА

Вор, подобрав ключ к замку входной двери, проник в 
квартиру на улице Полевой и похитил золотые изделия. 

Тем же способом – подбором ключа к навесному 
замку сарая во дворе дома на улице Толстого, вор украл 
мотокультиватор «Тарпан».

Неизвестный под предлогом разблокирования бан-

ковской карты заявительницы, перевел с нее деньги себе 
на мобильный телефон.

Все происшествия минувшей недели стали поводом 
для проведения проверок.

Правила дорожного движения нарушили 135 водителей.
Ïî ñîîáùåíèþ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

Ïî-âçðîñëîìó

Ëèäåðîâ äâîå
В соревнованиях по мини-фут-

болу на призы местного отделе-
ния партии «Единая Россия» после 
очередных туров, проходивших в 
минувшие выходные, лидерство 
сохранили команды завода метал-
лоизделий и КРЭМЗа. Вплотную к 
ним приближается команда «Единая 
Россия», занимающая пока третью 
строчку в протоколе соревнова-
ний. Если бы не сыгранная вничью 
встреча с дворовой командой «Звез-
да» и потеря двух очков, результат 
единороссов был бы лучше.

Сегодня в гимназии № 6 стар-
тует лично-командное первенство 
школьников по настольному тенни-
су. Его победители получат право 
принять участие в открытом первен-
стве района по этому виду спорта.

– Неожиданно обнаружила, что 
со дня нашей свадьбы прошло ров-
но тридцать лет. Муж тоже удивил-
ся. Хоть и дети выросли, и внуки 
появились, а все кажется, что наша 
супружеская жизнь началась совсем 
недавно.

Приятно удивили коллеги по ра-
боте, которые не забыли поздравить 
меня с этим событием, даже о полез-
ном для дома подарке позаботились. 
А какую стенгазету оформили!

Екатерина Петровна, 38 лет:
– Лишь в понедельник принес-

ли наконец-то квитанцию оплаты 
за отопление, но я, не дожидаясь, 
внесла платеж через банкомат. Была 
неприятно поражена, когда на табло 
высветилась сумма за январь, ровно 
в два раза превышающая прежний 
платеж. Думаю, может тариф повы-
сили, а может решили, как предпо-
лагалось, платить зимой больше, а 
летом и вовсе забыть об оплате за 
тепло. Но оказалось, что мои деньги 
ушли в другие филиалы компании. 
Хорошо, что не потерялись и что, 
как заверили в теплоснабжающей 
компании, в феврале мне платить не 
придется.

Петр Николаевич, 49 лет:
– Купил автомобиль, теперь за-

нимаюсь установкой музыкального 
оборудования. Объездил все бли-
жайшие магазины «Автозвук». Как 
же везде разнятся цены. Теперь точ-
но знаю, какой магазин у нас самый 
дорогой, а где самые приветливые и 
компетентные продавцы. Однако са-
мый выгодный вариант – делать по-
купки через Интернет. Плохо толь-
ко, что у нас курьерская служба не 
развита, а доставлять какую-нибудь 
деталь из Москвы накладно: чуть ли 
не полторы тысячи за доставку. Вот 
и размышляю, как же мне быть.

Татьяна Михайловна, 57 лет:

В его работе приняли участие 
начальник центра по противодей-
ствию экстремизму управления ми-
нистерства внутренних дел России 
по Тульской области полковник по-
лиции А.В. Баркашов, начальник 
отдела кадров УРЛС управления 
министерства внутренних дел Рос-
сии по Тульской области полковник 
внутренней службы И.С. Глазунков, 
сотрудник управления федеральной 
службы безопасности России по 
Тульской области по городу Ново-
московску Р.Ю. Шаров, глава адми-
нистрации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов, исполняющий обязан-
ности Кимовского межрайонного 
прокурора младший советник юсти-
ции О.В. Медведев, председатель 
общественного совета МО МВД 
России «Кимовский» В.Н. Бичарев, 
сотрудники отдела полиции. 

В целом в 2012 году произо-
шло некоторое улучшение крими-
нальной обстановки на территории 
Кимовского района. По сравнению 
с прошлым годом снизилось с пяти-
сот шестидесяти девяти до пятисот 
тридцати восьми общее число за-
регистрированных преступлений, в 
том числе, тяжких и особо тяжких, 
совершенных краж, разбойных на-
падений, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью. 

Важным показателем качества 
работы полиции является раскрыва-
емость совершенных преступлений. 
По итогам 2012 года она составила 
82,8 процента. Среднеобластной по-
казатель – 69,5 процента.

В прошедшем году был раскрыт 
ряд дерзких преступлений, в том 
числе и вызвавших общественный 
резонанс. Так, раскрыто преступле-
ние, связанное с насильственными 
действиями сексуального характера 
в отношении трехлетней девочки, 
два жестоких убийства: жителя села 
Хитровщина и бывшего сотрудника 
милиции. Изобличен местный жи-
тель, грабивший пожилых женщин.

Сотрудниками отделения по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями в 2012 году выявлено пятьде-
сят пять преступлений, в том числе 
тридцать девять тяжких и особо тяж-
ких, в крупном размере – пять.

Злободневной остается тема 
борьбы с алкоголизацией общества. 
В 2012 году из незаконного оборота 
изъято свыше трехсот литров спир-

На прошедшем недавно совещании
в межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский»
подведены итоги деятельности полиции района за 2012 год

тосодержащей жидкости, триста 
тысяч литров незаконно произве-
денной водки. Цифры впечатляют, 
однако, учитывая масштаб пробле-
мы, утверждать, что каналы произ-
водства и сбыта незаконного алкого-
ля перекрыты полностью, было бы 
неверно. Из одной тысячи семисот 
сорока пяти нарушений администра-
тивного законодательства большая 
часть связана именно с нарушения-
ми в сфере оборота спиртосодержа-
щей продукции и последствиями ее 
потребления. Так, выявлено двести 
тридцать пять правонарушений за 
распитие алкогольной продукции, 
семьсот восемьдесят восемь – за 
появление в нетрезвом виде в обще-
ственных местах, двадцать два – за 
реализацию спиртосодержащей про-
дукции, двадцать шесть – за нару-
шение иных правил продажи алко-
гольной продукции.

Не все владельцы зарегистриро-
ванного оружия выполняют правила 
его хранения. На учете в МО МВД 
«Кимовский» состоят восемьсот 
восемьдесят три владельца, имею-
щих в собственности одну тысячу 
триста три единицы оружия, семь-
сот шестьдесят шесть – имеющих в 
собственности одну тысячу пятьде-
сят две единицы гладкоствольного 
и двадцать один – имеющие в соб-
ственности тридцать две единицы 
нарезного оружия.

К административной ответ-
ственности привлечени сто шесть 
владельцев гражданского оружия, за 
различные нарушения правил обо-
рота оружия изъято семьдесят де-
вять единиц оружия.

На автодорогах района в течение 
года зарегистрировано пятьсот девя-
носто одно дорожно-транспортное 
происшествие, погибло тринадцать 
и ранено сто семнадцать человек. 

Сотрудниками отделения госу-
дарственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения выявлено 
пять тысяч восемьсот девяносто 
пять нарушений правил дорожного 
движения, двести тридцать девять 
водителей задержаны за управление 
транспортом в нетрезвом состоянии. 

Как и в прошлом году выявлено 
двенадцать преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, а с 
их участием – тринадцать случаев.

Сотрудниками патрульно-по-
стовой службы в местах несения 

службы выявлена одна тысяча че-
тырнадцать административных пра-
вонарушений, сотрудниками вневе-
домственной охраны – четыреста 
шестьдесят два.

За 2012 год в городе и районе 
проведено более ста массовых меро-
приятий, в которых приняло участие 
более пяти тысяч человек. Для обе-
спечения общественного порядка при 
их проведении было задействовано 
суммарно более восьмисот сотрудни-
ков полиции. Массовых нарушений 
общественного порядка не допуще-
но, хотя вечером 9 мая из-за отмены 
праздничного фейерверка потребова-
лось поднять по тревоге весь личный 
состав отдела полиции, чтобы успо-
коить собравшийся на центральной 
площади народ. В результате грамот-
ных действий удалось предотвратить 
назревавшие беспорядки.

Несмотря на положительную в 
целом оценку работы Кимовского 
отдела, у сотрудников правоохра-
нительных органов есть над чем 
работать. Необходимо усилить меры 
по поддержанию общественного по-
рядка, для чего очень бы пригоди-
лись камеры наблюдения, которые 
ранее были установлены на избира-
тельных участках по выбору Прези-
дента РФ. Безусловно, их установка 
в местах массового скопления лю-
дей, на оживленных перекрестках 
помогла бы быстрому раскрытию 
многих уличных преступлений. 

Огромной проблемой является 
нелегальный оборот наркотических 
средств. Как заметил начальник 
центра по противодействию экстре-
мизму УМВД России по Тульской 
области полковник полиции А.В. 
Баркашов, в этой части кимовские 
полицейские сработали недоста-
точно эффективно и им необходимо 
значительно активизировать свои 
действия в этом направлении.

О взаимодействии с органами 
внутренних дел в Кимовском рай-
оне, помощи сотрудникам полиции 
местной властью отметил в своем 
выступлении глава администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фролов.

Реорганизация Министерства 
внутренних дел закончена. Но улуч-
шение качества работы полиции – 
процесс, требующий постоянных 
усилий сотрудников полиции. И они 
к нему готовы.

В. АНТОНОВ

ÏÎËÈÖÈß: èòîãè ðàáîòû çà 2012 ãîä
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.15 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
0.15 Äåâ÷àòà (16+)
0.50 Âåñòè+
1.15 «ÄÈÊÈÅ ÁÐÎÄßÃÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ»
10.20 «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ æèçíü 
ïàíè Ìîíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.50 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Òåëåâèçèîííûé ñåðèàë
16.50 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñåðèàë
17.50 «Áèòâà çà êðàñîòó». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
20.05 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)
22.20 «Áåç îáìàíà. Áëèæå ê òåëó». 
(16+)
23.10 «Èãîðü Êâàøà. Ïðîòèâ òå÷åíèÿ» . 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ. ÈÑ×ÅÇÍÎ-
ÂÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ÄÀÂÅÍÕÀÉÌÀ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.13, çàõîä 18.14, äîëãîòà äíÿ 9.01. ËÓÍÀ:  âîñõîä 5.59, çàõîä 13.46, 4-ÿ ôàçà.

Ïîíåäåëüíèê, 4 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 5 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÃÐÀ×» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (16+)
1.30 «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 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 «Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî Âåëè÷åñòâî 
ïðåçèäåíò»
1.20 Âåñòè+
1.40 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.0, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» 
(12+)
9.45, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.00 «ËÞÁÊÀ» (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ËÞÁÊÀ» (16+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Òåëåâèçèîííûé ñåðèàë
16.50 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ïðîïàë 
ðåáåíîê» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
20.05 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)
22.20 «Çíàêè ñóäüáû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (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+)
10.55 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+)
21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (18+)
0.40 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 10.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30, 13.15 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
11.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ». 
Ìóëüòôèëüì (12+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
16.00 «Ëåñíàÿ áðàòâà». Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
17.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
22.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.15, çàõîä 18.12, äîëãîòà äíÿ 8.57. 

ËÓÍÀ:  âîñõîä 4.54, çàõîä 12.48, 4-ÿ ôàçà.

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 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+)
21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (18+)
0.40 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ
9.30 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ïðîïàâøèé ðûñåíîê». Ìóëüò-
ôèëüì (12+)
13.15, 17.45, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» (6+)
16.00 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ». 
Ìóëüòôèëüì (12+)
18.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
22.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.17, çàõîä 18.10,

äîëãîòà äíÿ 8.53. ËÓÍÀ:  âîñõîä 
3.39, çàõîä 12.02, 4-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.

×åòâåðã, 7 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
20.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
21.45 Âðåìÿ
22.05 «ÃÐÀ×» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.20 Ïîåäèíîê (12+)
0.55 «Êðåéñåð ,,Âàðÿã

,,
»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4» (12+)
10.35, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.55 «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ»
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Òåëåâèçèîííûé ñåðèàë
16.50 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.11, çàõîä 18.17, äîëãîòà äíÿ 9.06. ËÓÍÀ:  âîñõîä 6.52, çàõîä 14.57, 4-ÿ ôàçà.

0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (16+)
1.25 «ÏÀÒÐÈÎÒ» (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 «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

¹
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 ßêóíèí Ì.È.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00

3 Ñâèðèí À. Ñ.
ÌÓÇ «ÖÐÁ»,

êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à
ñ 14-00 äî 16-00

4 Áåëüêîâà Ì.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4, 

ñòîìàòîëîãèÿ, êàá. 1
ñ 11-00 äî 13-00

6 Íîâîãîðäèíñêèé Â.Ï.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â.
ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,
êàá. çàìåñòèòåëÿ ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00 äî 12-00

8
Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00 äî 12-00

10 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. 
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00 äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â.
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00 äî 12-00 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà,

óë. Ñòàäèîííàÿ, 2
ñ 14-00 äî 17-00

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà ñ 13-00 äî 16-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá ñ 17-00 äî 19-00

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00 äî 17-00

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ, óë. Áåññîëîâà, ä. 10,
îôèñ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00 äî 16-00

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, 44à
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00 äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ôåâðàëå 2013 ãîäà
Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 8 ôåâðàëÿ

Ïðîùàëûêèí À.Í. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 14-00 äî 16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 3.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÃÐÀ×» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (16+)
1.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «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, 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 «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ – Èñëàíäèÿ
1.25 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÒÛ – ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ» (12+)

Ñðåäà, 6 ôåâðàëÿ

20.05  «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)
22.20 «×åëîâåê ñâåðõñïîñîáíûé». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
22.55 «Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 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+)
21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (18+)
0.40 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
1.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30, 13.05 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
10.30, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà». Ìóëüò-
ôèëüì (12+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
16.00 «Ìóðàâåé Àíòö». Ìóëüòôèëüì
17.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
22.00 «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)

10.20 «Àâòîãðàô äëÿ Ëåîíèäà Êóðàâ-
ëåâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» (12+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Òåëåâèçèîííûé ñåðèàë
16.50 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
17.50 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
20.05 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (16+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Áåçäåòíûå çâåçäû» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÍÅÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÅ ËÈÖÎ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 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+)
21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (18+)
0.40 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ëåñíàÿ áðàòâà». Ìóëüòôèëüì
13.30, 18,30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
16.00 «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà». Ìóëüò-

ôèëüì (12+)
17.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
22.00 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»

1 ôåâðàëÿ – ÒÀÐÀÍÞÊ Àëåêñàíäð Âàëåðèåâè÷, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

4 ôåâðàëÿ – ÃÓÇÎÂ Êèðèëë Îëåãîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.

5 ôåâðàëÿ – ÎÑÒÀØÊÎ Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

6 ôåâðàëÿ – ÌÎÐÎÇÎÂ Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

7 ôåâðàëÿ – ÃÈÁÀ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

8 ôåâðàëÿ – ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

11 ôåâðàëÿ – ØÅÐÈÍ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

13 ôåâðàëÿ – ÂÎÐÎÍÈÍ Ïàâåë Þðüåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

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

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

7 ôåâðàëÿ
ñ 14-00 äî 15-00

Äîì êóëüòóðû
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ

ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî
ïðîèçâîäñòâà – îò 2000 äî 20000 ðóá.

Àêñåññóàðû. Ãàðàíòèÿ

Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÀ 10%

Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-962-057-41-44
8-913-624-97-98
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 10 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 8 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Åðàëàø
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîä äî XXII Îëèìïèéñêèõ èãð 
2014 â Ñî÷è»
23.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 «Ïîñëå øêîëû» (12+)
1.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü þìîðè-
ñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.20 «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ 
ÎÄÍÀ» (12+)
1.15 «×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÇËÅÒ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÇËÅÒ». Ïðîäîë-
æåíèå
7.35 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Óòîìëåííûé 
ñóäüáîé» (12+)
12.15 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
14.10 Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ïîñëåäíÿÿ 
âñòðå÷à (12+)
15.05 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ»
17.00 Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà
19.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
0.30 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-
ÍÎ» (16+)
1.20 «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ Ñ ÀËÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.20 Áóäüòå çäîðîâû!
10.30 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «Ïîãîíÿ»
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.10 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.10 «Ôàêòîð À»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎÂÈÙÅ» 
(12+)
0.30 «ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎÐÓÆÅÍ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 Ìóëüòïàðàä
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà
7.15 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.09, çàõîä 18.19, äîëãîòà äíÿ 9.10. 

ËÓÍÀ:  âîñõîä 7.34, çàõîä 16.17, 4-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» (12+)
10.25 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ìãíîâåíèÿ 
äëèíîþ â æèçíü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïåòðîâêà, 38
12.10 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅËß»
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Òåëåâèçèîííûé ñåðèàë
16.55 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
17.50 «ÎÒÏÓÑÊ  ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5» (12+)
21.50 Èðèíà Ëîáà÷åâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23.20 Ñîáûòèÿ
23.40 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.05 Æåíñêèé âçãëÿä (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 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×» 
(16+)
21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.25 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (18+)
0.30 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» (6+)
7.00 «Ñêóáè Äó. Êîðïîðàöèÿ ,,Òàéíà,,». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «Æèçíü ñ Ëóè» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ»
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «×òîáû ëîæêà 
ñòîÿëà» (12+)
13.15 «ÝÊÈÏÀÆ» (12+)
16.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.40 «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» (12+)
17.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Ëåâ Ëå-
ùåíêî»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè (16+)
22.30 «Yesterday live»
23.30 Ïîçíåð (16+)
0.30 «ÊÀÐËÎÑ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.30 «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà

8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎÑßÕ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎÑßÕ» (12+)
16.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.10 «Ôàêòîð À»
20.00 Âåñòè
21.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
1.20 «ÕÂÎÑÒ ÂÈËßÅÒ ÑÎÁÀÊÎÉ» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ôàêòîð æèçíè (6+) 
6.00 Ìóëüòïàðàä
6.45 «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß»
8.25 Ïàâåë ×óõðàé â ïðîãðàììå «Ñòî 
âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+) 
9.10 «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È ÐÎÇÎ×ÊÀ»
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «×åëîâåê – ìàøèíà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, èëè 
ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

,,
»

13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Àíäðåé Êàéêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.07, çàõîä 18.21, äîëãîòà äíÿ 9.14. ËÓÍÀ:  âîñõîä 8.07, çàõîä 17.40, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.05, çàõîä 18.23, äîëãîòà äíÿ 9.18. ËÓÍÀ:  âîñõîä 8.33, çàõîä 19.04, íîâîëóíèå 11.22.

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

14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
15.30 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
17.30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.05 Ñîáûòèÿ
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Äìèòðèé Ïåâ-
öîâ (6+)
1.30 «ÊÎÍÖÅÐÒ» (12+)

ÍÒÂ

5.45 Ìóëüòôèëüì
6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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


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

8-953-422-88-09



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



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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
êîìíàòû ðàçä., ÀÎÃÂ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì

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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

5-77-38       8-953-956-46-94



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



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


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

â ä. Óðóñîâî
8-953-972-51-14



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


2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå

1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà 8-920-769-44-52



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

ÒÎÐÃ 8-915-695-95-29



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

8-926-702-68-40

è ÃÀÐÀÆ

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

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå
ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïó-
áëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:19, îáùåé ïëîùà-
äüþ 91500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ/î Çóáîâñêèé, ïðèìåðíî â 
500 ì íà çàïàä îò ä. Óðóñîâî, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ïîêó-
ïàòåëü: Íèæíèê Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 25563 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:28:010509:909, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 210 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 25 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 25 
íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáú-
åêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà. Ïîêóïàòåëü: ÇÀÎ «Êîìïëåêñ». Öåíà 
ñäåëêè: 12354 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà 
ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:28:010502:112, îáùåé ïëîùà-
äüþ 650 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 13 ì íà âîñòîê îò ä. 3à íà óë. Ïàâëî-
âà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
ÇÀÎ «Êîìïëåêñ». Öåíà ñäåëêè: 33010 
(òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è äåñÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

ÃÀÐÀÆ íà óë. Êàëèíèíà 
(7,6õ7,8), çåì. ó÷àñòîê, ñìîòðîâàÿ ÿìà, 
ïîäâàë. Áåç ïîñðåäíèêîâ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-953-437-81-998-953-437-81-99

ÌÅÍßÞÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
â ð-íå ìàãàçèíà «Äèêñè»â ð-íå ìàãàçèíà «Äèêñè»
3-é ýòàæ, áàëêîí, ñîëí. ñòîð., áåç ðåì.3-é ýòàæ, áàëêîí, ñîëí. ñòîð., áåç ðåì.

íà íà 2-êîìíàòíóþ2-êîìíàòíóþ ñ õîð. ïëàíèð., ñ  ñ õîð. ïëàíèð., ñ ÄÎÏËÀÒÎÉÄÎÏËÀÒÎÉ

 8-915-785-74-058-915-785-74-05

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ îò 4 500 ðóáëåé
Öèôðîâûå îò 8 900 ðóá., ñêèäêà íà öèôðîâîé àïïàðàò äî 2000

ìåíÿåì ñòàðûå àïïàðàòû íà íîâûå ñ äîïëàòîé
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! Çàÿâêè ïî òåë. 8 (912) 879-32-35 (çâîíèòü çàðàíåå)

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ! Áåç ó÷àñòèÿ áàíêà. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

«Î÷êè ÏÀÍÊÎÂÀ» – 3 900 ðóá. (öåíà ñî ñêèäêîé 30%)
ãëàóêîìà, êàòàðàêòà, äàëüíîçîðêîñòü, áëèçîðóêîñòü, ñîõðàíÿþò çðåíèå.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.
Ñâ-âî ¹ 305184129000010. âûä.ÈÔÍÑ ã. Èæåâñê Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí ÈÏ Øàìãóíîâà Ñ.Ð.
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8 ôåâðàëÿ, ñ 14.00 äî 15.00, â ÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

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

9.15 Ôèëüì – äåòÿì. «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ ÊÎÐÀÁ-
ËÅÂÀ»
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38
11.55 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.35 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ-2» (12+)
14.40 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅÂÀË-
Ñß» (12+)
16.35, 17.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-
ÌÎÉ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ» (16+)
2.40 «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» (12+)

ÍÒÂ

5.40 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

17.00 «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)
21.10 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.10 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.45 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòôèëüìû
8.00 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.20 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 Ìóëüòôèëüì
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.45 «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» 
(12+)
15.40, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ïðî Òåõ (16+)
17.10 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎ-
ÅÇÄÀ 123» (16+)
19.10 «Âàëë-È». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÑÓÏÅÐÏÅÑ»  (12+)
22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.00 «ÄÈÊÈÅ ÑÅÐÄÖÅÌ» (18+)

8 ôåâðàëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 
5-83-49 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: ïî-
ðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ÅÄÂ âåòåðà-
íàì òðóäà.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà
îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ÃÓ ÒÎ 

«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Ãàëèíà Êèðèëëîâíà ÏÅÒÓÕÎÂÀ.

7 ôåâðàëÿ, ñ 8-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 5-45-61 áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ 
íàñåëåíèåì ïî òåìå: ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (èòî-
ãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ 9-õ, 11-õ, (12-õ) êëàñ-
ñîâ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ (ÃÈÀ ÅÃÝ, ÃÂÝ) â 2013 ãîäó.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò êîíñóëüòàíò
êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ãàëèíà Èâàíîâíà ÊÓÇÜÌÈÍÀ.

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

8.00, 13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
10.30, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ìóðàâåé Àíòö». Ìóëüòôèëüì
13.30, 18.30 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (16+)
16.00 Ìóëüòôèëüì

17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Îòöû è ýòè» (16+)
21.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎ-
ÅÇÄÀ 123» (16+)
23.00 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
1.25 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)

21.30 «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)
23.40 Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà (16+)
0.15 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
1.05 «ÎÒÖÛ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.15 «ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÀÍÃÅË» 
(12+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
14.00 «ÀËËÀÍ ÊÂÎÒÅÐÌÅÉÍ È ÇÀÒÅ-
ÐßÍÍÛÉ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÎÄ» (12+)
16.00 Ïðî Òåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.10 «Âàëë-È». Ìóëüòôèëüì (6+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Êðàñîòà ñïàñåò ìûìð» (16+)
21.00 «ÑÊÀËÀ» (16+)
23.30 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà 
(16+)
0.30 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.30 «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊ» (18+)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогую нашу

Викторию Гудкову
с 20-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.
Мама, папа,

сестра Наташа,
бабушка, дедушка

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Любовь Николаевну

Колоскову
с юбилеем!

Бегут года (подумать только),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.

Семья Новиковых

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую дочку
Ириночку Рогульскую
с днем рождения!

Пролетели твои четверть века!
Детство в прошлом уже, далеко до седин,
Золотые года человека:
Двадцать пять – как рубеж,
Двадцать пять – как трамплин.
С днем рожденья тебя поздравляем,
И хотим мы тебе пожелать:
Что отмерено для человека
С благородством и честью принять!

Мама, папа

Поздравляем дорогую
и любимую внучку

Ириночку
Рогульскую
с 25-летием!

Ирина, желаем тебе от души
Всегда оставаться собою,
Здоровья охапку и много любви,
А дома тепла и покоя.
Чтоб ветер разлук не касался тебя,
А были лишь смех и отрада.
Чтоб все получалось легко и любя,
И жизнь была как серенада.

Бабушки Нина и Зина

Поздравляем
Александра

Дмитриевича
Земисева
с юбилеем!

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.

Земисевы, Натаровы,
Волхонская

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

Поздравляем дорогую и любимую
Анастасию Еремкину

с 18-летием!
В этот день рождения счастья мы желаем.
Будь здорова, весела, дочка дорогая.
Вот тебе и восемнадцать.
И прекрасной жизни манит бездна голубая.
Всем мечтам твоим сбываться мы желаем.
Мы с тобой, родная!

Мама, папа,
бабушка, дедушка, прабабушка,

сестренки Даша, Полина

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

  

Поздравляем дорогую и любимую
Анечку Алексееву
с днем рождения!

Наше солнышко, свети,
будь здорова и расти

Доброй, умной и красивой,
славной, милой и счастливой!

Дедушка, бабушка

Ñ 
äí

åì
ðî

æ
äå

íè
ÿ!

  Поздравляем дорогих и любимых
Любовь Сергеевну

и Сергея Васильевича
Телковых

с жемчужной свадьбой!
Вы вместе тридцать лет,

как голубки,
Пусть ваше счастье

будет бесконечным.
Любимые родители вы наши,
Дарите вы друг другу счастье

вечно!
Чтоб были вы счастливыми всегда.
Здоровья будет пусть у вас немало,
Везения на долгие года,
И чтобы вам всегда всего хватало!

Ваши дети

Ñ äíåì ñâàäüáû!
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ì
!

Поздравляем
дорогого

Игоря Владимировича
Потапенко
с 45-летием!

У тебя не просто день рожденья –
У тебя сегодня юбилей!
Так прими же поздравленья
От родных тебе людей.
Тебе сегодня 45! Конечно, дата!
Но ведь в запасе столько сил.
Желаем, чтобы день грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем мы добра и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы внуков тебе дожить!

Папа, мама, жена, дети,
брат Сергей, дядя и тетя

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогого и любимого

Алексея Прохорова
с 18-летием!

С днем рождения сынок!
Наш любимый, наш родной!

В этот праздник долгожданный
я скажу: «Горжусь тобой!»

Ты отрада нам для сердца,
будь всегда сынок таким,

Будь ответственным, спокойным,
помогай всегда другим.

Но при этом мы желаем,
чтобы знал ты твердо цель

И судьбы твоей корабль
никогда не сел на мель.

Мама, папа

Поздравляем
дорогого и любимого
Алексея Прохорова

с 18-летием!
Ты был ребенком,

был подростком,
Теперь совсем ты взрослым стал.
Поверь, мужчиной быть

непросто,
Но внук наш лучше всех похвал!
Тебя мы любим. Поздравляем!
Хотим, чтоб все мечты сбылись!
И в день рождения желаем
Стремиться к целям

только ввысь!
Бабушка Нина,

семья Краснослободцевых

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 çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: 
ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì 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 ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-

íîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 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 çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, 
â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю любимого

Вячеслава Сергеевича Полозова
с юбилеем!

Мой самый близкий человек!
С тобой прошли огонь и воду,
И слов таких на свете нет,
Чтоб выразить, как ты мне дорог!
Шестидесятый юбилей
Пусть, для тебя удачным станет.
Здоровья, жизни долгих лет.
И быть всегда со мною рядом!

Любящая жена
Поздравляем дорогого и любимого
Вячеслава Сергеевича Полозова

с юбилеем!
Отец, великолепен возраст твой, своею зрелостью спокойной.
И с поседевшей головой идешь по жизни ты достойно.
Дай бог тебе столетнего удела, телесной крепости и радости труда,
Чтоб никогда душа не очерствела, любовью к жизни радуя всегда!

Дети
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Поздравляю
Вячеслава

Николаевича
Земисева

с наступающим юбилеем!
Пусть счастье в дверь твою

стучит,
Открой ее скорей пошире.
Путь жизни тайною покрыт,
Но так прекрасно в этом мире.
И пусть всегда в окошке свет,
Улыбка мамина – с порога,
Пусть будет много добрых лет
И в жизни легкая дорога.

Мама

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Нину Ивановну Киселеву с 80-летием!
От чистого сердца, простыми словами

позволь нам поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость с нами по жизни несешь!

Дочь и ее семья,
Авдюшкины, Скрябинские, Судариковы, Филимоновы, Чутчевы

Поздравляем дорогого и любимого
Евгения Егоровича Попова с юбилеем!

Пусть годы летят за годами, о том, что прошло, не грусти,
А тем, кто однажды обидел, всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно, здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, здоровья и счастья тебе!

Жена, сын, дочь, зять, внучка

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемую

Александру Федоровну
Дорохину
с юбилеем!

Пусть этот день
морщинок не добавит,

А старые разгладит и сотрет.
Здоровья укрепит,

от неудач избавит.
Побольше радости

и счастья принесет.
МО отделение КПРФ

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
и любимую маму

Галину Алексеевну
Юдич

с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Успехов во всем и везде,
Пусть обойдут тебя невзгоды,
И радость пусть будет в душе!
Пусть будут счастье, свет, тепло
И навсегда отступит старость,
И каждый новый жизни день
Тебе принесет лишь только радость!

Дети

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÎÁÚßÂËßÅÒ
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 ìàðòà 
2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:2769, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 143 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 148à, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8844 ðóá. 

K¹ 71:11:010301:2768, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 143 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 149à, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8844 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:1127, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 57 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 207 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ), – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 13358 ðóá. 

K¹ 71:28:010506:662, îáùåé ïëîùà-
äüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 13 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 
íà óë. Íåêðàñîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 7445 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 4 ìàðòà 2013 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 5 ìàðòà 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 

äî 26 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìå-
ðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 15 àïðåëÿ 2013 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 ìàðòà 
2013 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010605:587, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 2306 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Ëüâîâî, â 22 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 47, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 92423 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010306:119, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2900 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Çóáîâêà, ó ä. 48, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 148357 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010408:507, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 582 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 9 ì íà çà-
ïàä îò ä. 8 íà óë. 2-é Êèìîâñêîé, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
23326 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010505:75, îáùåé 
ïëîùàäüþ 2660 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Áëàãîâåùåíñêèé, â 42 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-

ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 106612 ðóá.
Ëîò ¹ 5. K¹ 71:28:010111:221, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 382 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 18 ì íà þã îò ä. 3 
íà óë. Êàëèíèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 37907 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:28:010111:220, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 236 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 35 ì íà þã îò ä. 3 
íà óë. Êàëèíèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 23419 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:020111:296, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 526 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Áåëîîçåðî, ó ä. 38, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 21082 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:010408:504, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 356 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 
20 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 4 íà óë. Êè-
ìîâñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 14268 ðóá.

Ëîò ¹ 9. K¹ 71:11:050110:295, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1400 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Îëüõîâåö, â 35 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 35, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 43624 ðóá.

Ëîò ¹ 10. K¹ 71:11:040410:238, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2685 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 220 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 28897 ðóá.

Ëîò ¹ 11. K¹ 71:11:020601:97, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 713 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-

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

K¹ 71:11:020607:1787, îáùåé ïëîùàäüþ 900 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 
120 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 33 íà óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ. Äîãîâîð 

êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñòåïàíîâîé Ãàëèíîé 
Ïåòðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 46042 (ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ ñîðîê 
äâà) ðóáëÿ.

íûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Åïèôàíü, óë. Ðåâîëþöèè, ó ä. 21à, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 51037 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 31 ÿíâàðÿ ïî 4 ìàðòà 2013 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 

ä. 44à. 5 ìàðòà 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 18 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìå-
ðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 15 àïðåëÿ 2013 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 5 îò 31.01.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 29.01.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 258

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 8 ï. ë.
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.com

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ – залог вашего успеха!РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ – залог вашего успеха!

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
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Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Íàäåæíî!  
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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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
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

5-50-00ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)È
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

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

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò

 

Память

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì òîðãîâîé ñåòè

&n!.,де  C=!-юм[ 
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(äåâóøêè îò 17 ëåò)

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

8-910-156-24-39



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

æåíñêîé ÎÄÅÆÄÛ
Ñêèäêè äî 40% äî 1 ìàðòà

ÈÏ Êíÿçåâà À.Í.
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Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êíÿçåâîé À.Í.

ÃÎÓ ÍÏÎ ÒÎ «Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 19» ã. Êèìîâñêà

îáúÿâëÿåò íàáîð íà îáó÷åíèå ñïåöèàëüíîñòÿì:
ÂÎÄÈÒÅËÜ

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ: êàòåãîðèè «Â» – 3 ìåñÿöà (15000 ðóá.); 
êàòåãîðèè «Ñ» – 4 ìåñÿöà (15000 ðóá.);
êàòåãîðèè «Å» – 2 ìåñÿöà (10000 ðóá.).

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ âîäèòåëåé
ñ êàòåãîðèè «Â» íà êàòåãîðèþ «Ñ» – 1 ìåñÿö (6500 ðóá.);
ñ êàòåãîðèè «Ñ» íà êàòåãîðèþ «Â» – 1 ìåñÿö (5800 ðóá.).

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ-ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß åæåäíåâíî, ñ 8.00 äî 18.00,
ïî àäðåñó: óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 12

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 5-50-84, 5-83-55, 8-910-702-69-16
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Èùó ðàáîòóÈùó ðàáîòó ÑÈÄÅËÊÈ ÑÈÄÅËÊÈ  8-961-264-31-588-961-264-31-58

Îòêðûëñÿ ñàëîí êðàñîòû

«Çîëîòàÿ êîðîíà»
íà óë. Êðûëîâà, 9

Òðåáóþòñÿ

ÌÀÑÒÅÐÀ 8-903-658-48-74Ð
åê

ëà
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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

Â þâåëèðíûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15000 ðóá. ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 915-603-98-09



ÎÎÎ «Êðåäèò»


Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Íîâûé Âåê Àâòî»

Ðåêëàìà

ÀâòîøêîëàÀâòîøêîëà

ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒ:

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

îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå 

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6

(çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8 (48735) 59-000

»»

888 (4(4(4((( 878787353535))) ))) 595959-000000000

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







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



ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ïîä îôèñ èëè ïðîèçâîäñòâî

îò 20 êâ. ì

  8-910-551-76-71



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

6 ôåâðàëÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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o0(#+ 8 %, -  1%'.--3> 0 !.23

ÆÅÍÙÈÍ
(ìîæíî ïåíñèîíåðîâ)

!%' "0%$-;5 /0(";7%*

8-919-084-62-04       8-919-085-41-50

È
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ÎÎÎ «Âîñõîä» (ñåëî Óñòüå)
òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Å»

äëÿ ðàáîòû íà ãðóçîâîì àâòîìîáèëå ñ ïðèöåïîì
ãëàâíûé ÈÍÆÅÍÅÐ

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

Фото Ю. Титова

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ
«Районные будни», «Районные будни», 

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИЧИТАЙТЕ НОВОСТИ
о жизни города и района!о жизни города и района!

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





Ðåêëàìà 





Ðåêëàìà 

ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí
îò 12 êâ. ì äî 40 êâ. ì

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59

ïîä ìàãàçèí èëè ïðîèçâîäñòâî
160 êâ. ì

ï. Ïðîíü
  8-953-420-66-66

ÀÐÅÍÄÀ


ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ/ÑÁÎÐÙÈÖ

ÏÀßËÜÙÈÊÎÂ/ÏÀßËÜÙÈÖ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñäåëüíàÿ

Öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ôóìèãàòîðîâ
(ïðèáîðîâ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ 

âðåäíûõ íàñåêîìûõ)
ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà ä. 62

ïðèíèìàåò íà ðàáîòó

5-74-70

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





















31 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 8 ëåò, êàê áåçâðåìåííî îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî 

Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à
ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ

Âåðíóòü íåëüçÿ, çàáûòü íåâîçìîæíî ýòó áîëü. Îí âñåãäà â íàøåé ïàìÿòè. 
Âñåì, êòî çíàë íàøåãî äîðîãîãî Âÿ÷åñëàâà, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäèòåëè, ðîäíûå
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÎÂ
äëÿ ïîåçäîê â Ìîñêâó
è Ìîñêîâñêóþ
îáëàñòü 8-925-010-42-57

ÎÎÎ «Õîòïàéï»
îáúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
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