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Ïîäãîòîâêà ê çèìå Ïðèçâàíèå – ó÷èòåëü

×òîáû çèìà
íå çàñòàëà âðàñïëîõ

Ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû
äèðåêòîðà Ùóðèíîâà

Áóäåì çäîðîâû!
Îñåíü –
ïîðà ïðèâèâàòüñÿ

Óñòàâ Òóëüñêîé îáëàñòè èçìåíåí 
â ñâÿçè ñ ó÷ðåæäåíèåì ãîñóäàðñòâåí-
íîé äîëæíîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè – 
óïîëíîìî÷åííîãî ïî  ïðàâàì ÷åëîâåêà 
â Òóëüñêîé îáëàñòè. Óïîëíîìî÷åííûé 
íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìîé ñðîêîì íà ïÿòü ëåò. 
Ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðå âíîñèò â 
îáëàñòíóþ Äóìó ãóáåðíàòîð. Íà äîëæ-
íîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà ìîæåò áûòü íàçíà÷åí ãðàæ-
äàíèí Ðîññèè, äîñòèãøèé 35-ëåòíåãî 
âîçðàñòà, èìåþùèé âûñøåå îáðàçîâà-
íèå è îáëàäàþùèé ïîçíàíèÿìè â îá-
ëàñòè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà, îïûòîì èõ çàùèòû.

Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ïîëó÷àò æèòåëè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, âíåñøèå îñîáûé òðóäîâîé âêëàä 
â åå ðàçâèòèå. Ïðèíÿò çàêîí, îïðåäå-
ëÿþùèé  ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ 
ãðàæäàí âåòåðàíàìè òðóäà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè è ìåðû èõ ïîääåðæêè.

Ïîëó÷èòü ýòîò ñòàòóñ ñìîãóò ãðàæ-
äàíå Ðîññèè, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå 
â Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðè óñëîâèè íà-
ãðàæäåíèÿ èõ îäíîé èç íàãðàä, ó÷ðåæ-
äåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè (ìåäàëüþ «Çà îñîáûé âêëàä 
â ðàçâèòèå Òóëüñêîé îáëàñòè»,  ìåäà-
ëüþ «Òðóäîâàÿ äîáëåñòü Òóëüñêîé îá-
ëàñòè», ìåäàëüþ «×åñòü è ìóæåñòâî»), 
è íàëè÷èè ñòðàõîâîãî ñòàæà, ó÷èòûâàå-
ìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè (íå ìåíåå 25 êàëåíäàðíûõ 
ëåò äëÿ ìóæ÷èí è íå ìåíåå 20 êàëåí-
äàðíûõ ëåò äëÿ æåíùèí).  Â îòíîøå-
íèè æåíùèí, óäîñòîåííûõ Ïî÷åòíîãî 
çíàêà «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» âîïðîñ î 
ïðèñâîåíèè ñòàòóñà âåòåðàíà òðóäà îá-
ëàñòè ðåøàåòñÿ áåç ó÷åòà òðåáîâàíèé 
ê ñòðàõîâîìó ñòàæó. 

Ïðè äîñòèæåíèè âîçðàñòà  60 è 
55 ëåò (ñîîòâåòñòâåííî äëÿ ìóæ÷èí 
è æåíùèí) âåòåðàíàì òðóäà áóäóò 
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ åæåìåñÿ÷íûå äå-
íåæíûå âûïëàòû. Â çàêîíå, êîòîðûé 
äîëæåí âñòóïèòü â äåéñòâèå 1 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà, ðàçìåð âûïëàòû óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ñóììå 1500 ðóáëåé. Ïðåäó-
ñìîòðåíà åæåãîäíàÿ èõ èíäåêñàöèÿ.

È åùå îäèí ñîöèàëüíî çíà÷èìûé 
çàêîí. Äîïîëíèòåëüíàÿ ìåðà ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè â âèäå åäèíîâðåìåí-
íîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 
Äíÿ ó÷èòåëÿ â 2012 ãîäó óñòàíîâëåíà 
äëÿ öåëîãî ðÿäà ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïî 1150 ðóá-
ëåé ê ñâîåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó 
ïðàçäíèêó ïîëó÷àò ñîòðóäíèêè ãîñó-
äàðñòâåííûõ,  ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âñåõ òèïîâ è 
âèäîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, à òàêæå ðÿäà íåãîñó-
äàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîÿâèòñÿ
óïîëíîìî÷åííûé
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò î ëèêâèäàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Öåíòðà-
ëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ», íàõîäÿùåé-
ñÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ïðèíÿòî 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ñîáðàíèåì äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
07.09.2012 ã. ¹ 59-318.

Ïðåäñåäàòåëåì ëèêâèäàöèîííîé êî-
ìèññèè íàçíà÷åíà çàìåñòèòåëü ãëàâû – 
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ôèíàíñàì è ýêîíî-
ìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ×åðíåöêàÿ Ò.Ì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 63 Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ òðåáîâàíèÿ êðå-
äèòîðîâ ìîãóò áûòü çàÿâëåíû ÌÊÓ 
«Öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ» â òå-
÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ äàòû íàñòîÿùåé 
ïóáëèêàöèè ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåí-
íûõ ïðåòåíçèé ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàäîëæåííîñòü 
ÌÊÓ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ», 
ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ

Ñîîáùåíèå î ëèêâèäàöèè
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С 1 июня 2011 года на портале государственных услуг Тульской области 
граждане получили возможность подать заявления (предварительные заяв-
ки) на любой вид услуг, предоставляемых органами ЗАГС региона.

С 16 июля 2012 года данных проект частично переведен с регионально-
го портала на Федеральный портал государственных и муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru/ru (Единый портал). В настоящее время все органы 
ЗАГС Тульской области подключены к данному порталу.

Более подробную справку можно получить в отделе ЗАГС администра-
ции МО Кимовский район.

Â ÇÀÃÑ – ÷åðåç ïîðòàë

Когда в Туле закончится ре-
монт дорог, кому и, главное, сколь-
ко платить за услуги жилищно-
коммунального хозяйства, когда в 
Туле откроются два обещанных бас-
сейна. Не замерзнем ли в предстоя-
щую зиму? Какие планы у губерна-
тора на 2013 год? 

Об этом и многом другом гово-
рил губернатор Тульской области 
В.С. Груздев на встрече с жителями 
области, которая состоялась на про-
шлой неделе в импровизированной 
студии на втором этаже Тульского 
музея оружия. 

Самый первый вопрос, который 
был задан губернатору жительни-
цей города Венева Н.В. Журавле-
вой, касался оплаты электроэнер-
гии за места общего пользования. 
Люди обеспокоены несуразными 
счетами, выставляемыми энергети-
ками по графе МОП. Глава региона 
разъяснил, что усилия властей на-
правлены на создание условий, при 
которых предприятия жилищно-
коммунального хозяйства будут 
обязаны полностью раскрывать 
сведения о производимых расчетах 
и работать с населением по индиви-
дуальным договорам. Когда это про-
изойдет, сбытовые компании будут 
сами решать вопрос с неплатель-

Встреча губернатора
В.С. Груздева с жителями
Тульской области

щиками, а не перекладывать опла-
ту неплатежей на добросовестных 
граждан. Уже оштрафованы за не-
раскрытие информации на 250 ты-
сяч рублей управляющие компании 
города Тулы. 

Полностью посмотреть прог-
рамму «С губернатором начистоту» 
пользователи Интернета могут на 
следующих сайтах:

http://youtu.be/WewS2lo4PyU, 
http://youtu.be/4_iWcMn0BUg,

http://youtu.be/UHLXUw_MJLU, 
http://youtu.be/QGE_L4JOovg.

С октября В.С. Груздев на-
чинает осенний объезд области. 
Губернатор планирует посетить 
не только районные центры, но и 
отдаленные муниципальные обра-
зования. О визитах главы региона 
в наш район «Районные будни» бу-
дут информировать читателей как 
на своих страницах, так и на сайте 
газеты в Интернете.

На состоявшемся 1 октября расширенном заседании администрации му-
ниципального образования Кимовский район присутствующим был пред-
ставлен новый первый заместитель главы администрации Дмитрий Евгенье-
вич Александров, который будет курировать вопросы в сфере экономики.

5 îêòÿáðÿ – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

В первый понедельник октября 
мировое сообщество по традиции 
отметило Международный день вра-
ча. В нашем городе, да и в регионе 
тоже, это событие прошло почти не 
замеченным. Не привыкли провин-
циалы к такому количеству праздни-
ков работников здравоохранения.

Впрочем, в социальных сетях 
их пользователи все-таки слали по-
здравления своим знакомым меди-
кам. А те просто трудились в этот 
обычный рабочий день.

В нашем районе сегодня работа-
ет пятьдесят шесть врачей, возраст 
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Êîãäà íåäåëÿ íà÷àëàñü
ñ ïðàçäíèêà

большинства которых уже превысил 
планку пенсионного. Но их, докто-
ров, очень мало. Если в Туле на де-
сять тысяч населения – двадцать во-
семь  врачей, в  нашем районе этот 
показатель в два раза меньше. Мо-
жет быть поэтому жителям района 
ничего не остается, как ценить тех, 
кто продолжает нас лечить, зани-
маться профилактикой заболеваний, 
а самое главное – не покидать ма-
лую родину и заботиться о здоровье 
земляков.

Пусть эта забота не тяготит их.  
Здоровья вам, кимовские врачи!

они не забыли на юбилейном вече-
ре, прошедшем на днях.

Душою школьного праздника 
можно назвать любого учителя и 
ученика. Свою заметную лепту в 
подготовку и проведение юбилей-
ных торжеств внесла и заместитель 
директора школы по воспитательной 
работе, почетный работник общего 
образования Наталья Ивановна Чу-
греева (на снимке).

О юбилейном празднике мы рас-
скажем своим читателям в одном из 
следующих номеров газеты. 

Свое шестидесятилетие сред-
няя школа № 1 отметила накануне 
Международного Дня учителя. И это 
глубоко символично, ведь по боль-
шому счету   к школьному  юбилею 
педагоги образовательного учрежде-
ния имеют самое непосредственное 
отношение. И именно они  своим са-
моотверженным вдохновенным тру-
дом в течение всех этих десятилетий 
писали летопись школы-ровесницы 
Кимовска.

А нынешний коллектив педаго-
гов продолжает славные традиции 
своих предшественников, о которых 

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 3-é ñòð.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ïîëîæåíèåì î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì îò 29.06.2006 ã. ¹ 13-82 Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí» (ïðèëîæåíèå 1) äëÿ îáñóæäåíèÿ íà 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» íà 
26.10.2012 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 11.00. Ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44-à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 27.09.2012 ã. ¹ 73-430

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí» – 7 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ 
(ïðèëîæåíèå 2).

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòå-
òó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñå-
íèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44-à, êàá. 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà-
÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â 
ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí» äî 20.10.2012 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà 02.10.2012 ã.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí» â ãàçåòå "Ðàéîííûå áóäíè".

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ðàé-
îííûå áóäíè".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

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

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäóþ-

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí  îò 27.09.2012 ã. ¹ 73-430

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÐÅØÅÍÈÅ
î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Ïðåäëîæåíèå 1 àáçàöà 1 ÷àñòè 2 
ñòàòüè 16 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü 
ïî êîíòðàêòó, çàêëþ÷àåìîìó ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, íà ñðîê ïÿòü ëåò.».

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.
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ÇÀÁÎÒÀÇÀÁÎÒÀ

ÄÎÐÎÃÈÄÎÐÎÃÈ

Тротуар для пешеходов – неотъем-
лемая часть дороги. В 2013 году за 
счет средств областного бюджета Ки-
мовск получит тротуарную плитку. 

Положение с дорогами в нашем 
городе в целом достаточно точно 
отражает положение дел в области. 
Весной вместе со снегом «растая-
ли» и дороги, обнажив непригляд-
ные ямы.

В прошлом году мы рассчиты-
вали, что с созданием в 2012 году 
областного дорожного фонда объ-
ем ремонтных работ значительно 
увеличится. Так и вышло: в городе 
и за его пределами протяженность 
отремонтированных дорог заметно 
выросла по сравнению с прошлым 
годом. Однако предстоит еще много 
серьезных работ.

На недавней встрече с работни-
ками областных средств массовой 
информации В.С. Груздев отметил, 
что для нормального ремонта дорог 
области нужно не менее 50 милли-
ардов рублей. В 2012 году нашлось 
около пяти. Впрочем, заметил гу-
бернатор, может быть, это и к луч-
шему, что в 2012 году нашлось толь-
ко 5 миллиардов рублей, поскольку 
выяснилось, что работать на возрос-
ших объемах некому и нечем.

«Некому и нечем» отразилось и 
на ремонтных работах в Кимовске. 
Кимовское ДРСУ, ставшее теперь 
участком «Тулавтодора», в ремонте 
дорог в городе участия не прини-
мало, но за счет загородных трасс 

Ãäå áóäåì äåëàòü òðîòóàð?
смогло сохранить прошлогодние 
объемы работ и даже увеличить 
фонд зарплаты. 

В самом городе ремонтировать 
наши дороги желающих оказалось 
немного: в электронном аукционе 
на право проведения сплошной за-
мены покрытия трех улиц города 
заявилось ООО «ТриЛоджиКомп», 
и оно же после трех несостоявших-
ся аукционов (из-за отсутствия дру-
гих участников) выиграло право на 
проведение ямочного ремонта части 
городских улиц.

На другой встрече губернатора с 
представителями муниципальных об-
разований области В.С. Груздеву по-
жаловались на отсутствие внимания к 
проблеме ремонта тротуаров, которые 
являются составной частью город-
ских дорог.  Губернатор счел замеча-
ние справедливым и объявил, что эту 
проблему он уже рассматривал и по-
обещал, что в 2013 году за счет средств 
областного бюджета будет приобрете-
но около полумиллиона квадратных 
метров тротуарной плитки, которые 
будут переданы в районы области. На 
местах власти должны решить куда, 
сколько уложить ее, организовать ис-
полнение работ. 

Губернатор уверен, что 2013 год 
станет решающим для дорожного 
хозяйства нашей области. И в это 
можно верить. Пусть не так быстро, 
как хотелось бы, но перемены в 
Тульской области идут. Процесс, как 
говорится, пошел.

В. АНТОНОВ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В разгар бабьего лета во Дворце 
Бобринских в Богородицке состоял-
ся финал конкурса профессиональ-
ного мастерства специалистов ор-
ганов ЗАГС в номинации «Лучший 
ведущий торжественной церемонии 
регистрации брака». Участие в этом 
событии приняла начальник отдела 
ЗАГС администрации МО Кимов-
ский район Наталья Андреевна Бар-
башова.

Всем участницам конкурса 
пришлось тянуть жребий, чтобы 

À ÷åñòâîâàòü áóäóò â äåêàáðå
выбрать пару новобрачных. 
После этого разрешалось не-
много пообщаться с женихом 
и невестой.

– Это было крайне не-
обходимо, – считает Ната-
лья Андреевна, – ведь в ходе 
церемонии не должно быть 
никаких оплошностей. Мне, 
например, повезло: мои подо-
печные были из полных семей, 
поэтому в своей речи я смогла 
найти теплые слова в адрес и 
их родителей.

Похоже, молодоженам 
очень понравилось, как ре-
гистрировала их брак наша 
землячка. И не только им. К 
Н.А. Барбашовой подходили 
их родственники, и даже му-
зыканты, работавшие на це-
ремонии, и  высказывали ей 
признательность за умение 
украсить самый лучший мо-
мент в жизни молодых.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Летом на улицах нашего горо-
да была совершена серия дерзких 
ограблений. Молодой человек П. 
вырывал у женщин сумочки и бы-
стро убегал. Все происходило на-
столько стремительно, что не все 
жертвы преступника успевали за-
помнить его приметы. Однако в 
двух случаях потерпевшие смогли 
это сделать.

Первый случай произошел на 
улице Мичурина 28 июля. Гражда-
нин П., увидев впереди идущую Д., 
у которой в руке находился полиэти-
леновый пакет черного цвета, подо-
шел к ней сзади, с силой выхватил 
пакет и скрылся с места происше-
ствия. В пакете находился кошелек 
с денежными средствами в сумме 
81200 рублей. 

Второй случай произошел 12 сен-

Ñêîëü âåðåâî÷êå íå âèòüñÿ

Ïðîâîäèòñÿ îïåðàöèÿ «Àâòîáóñ»
ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îá îïëàòå çà ãàçÎá îïëàòå çà ãàç
ООО «Газпром межрегионгаз Тула» информирует абонентов о необ-

ходимости оплачивать потребленный газ по квитанциям.
Оплата, произведенная по квитанциям ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула», поступает поставщику газа как лицу, оказывающему услугу «газоснаб-
жение», то есть без участия посредников в лице управляющих компаний.

Ïëàíû íà 2013 ãîä
Администрация муниципального образования Кимовский район 

информирует, что в 2013 году, в рамках реализации долгосрочной це-
левой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог об-
щего пользования в Тульской области на 2009–2016 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Тульской области от 8.06.2009 г. 
№ 410 и муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворо-
вых территорий населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования Кимовский район на 2012–2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального об-
разования Кимовский район от 27.03.2012 г., будет продолжен ремонт 
автомобильных дорог и дворовых территорий в муниципальном обра-
зовании Кимовский район.

Дорожным фондом Тульской области на 2013 год выделено пять 
миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов и шесть миллионов четыреста 
сорок шесть тысяч рублей на ремонт дворовых территорий.

Пять миллионов рублей распределены на окончание ремонта авто-
мобильной дороги на ул. Крылова в г. Кимовске (три миллиона двести 
шестьдесят одна тысяча двести тридцать рублей) и автомобильной до-
роги на ул. Советской в п. Епифань (один миллион семьсот тридцать 
восемь тысяч семьсот рублей).

Шесть миллионов четыреста сорок шеть тысяч рублей распределе-
ны на ремонт дворовых территорий в г. Кимовске:

1) ул. Крылова, дом 8, ул. Коммунистическая, дома 4, 6, 10, ул. Павло-
ва, дома 6, 8, пр. Калинина, дом 23 (3 миллиона 618 тысяч 600 рублей);

2) ул. Крылова, дома 3, 5, 7, 9, ул. Октябрьская, дома 41, 43, 45 
(2 миллиона 827 тысяч 400 рублей).

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район

Е.В. Юдин

– Конечно, она опытная! – отме-
чали и коллеги, забыв, наверное, о 
том, что в органах ЗАГС Наталья Ан-
дреевна работает всего четыре года.

Жюри конкурса не объявило его 
итогов. Участницам сказали, что все 
они финалистки, поэтому каждая 
может считать себя победительни-
цей конкурса. Чествование конкур-
санток предполагается провести в 
декабре, приурочив его к 95-летию 
создания органов ЗАГС.

Т. КЛЕНОВА
Фото Ю. Титова

Дмитрий Дмитриевич Гамарник, слесарь по ремонту оборудования 
теплового участка № 2 при ЦТП № 5 ООО «ЭнергоГазИнвест – Тула». 

Наталья Андреевна Барбашова.

С 28 сентября по 7 октября в Тульской области проводится оперативно-
профилактическая операция «Автобус», в ходе которой особенное вни-
мание уделяется соблюдению правил дорожного движения водителями 
транспортных средств, осуществляющими систематические пассажирские 
перевозки людей. Целью операции является снижение темпов роста дорожно-
транспортных происшествий по вине водителей автобусов.

За истекший период 2012 года на территории Кимовского района с уча-
стием пассажирского транспорта произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, при которых по вине водителей автобусов пострадали восемь 
человек. Выявлено сто тридцать шесть нарушений правил дорожного движе-
ния виновниками ктотрых стали водители автобусов.

Много лет работники пере-
движного центра культуры и досуга 
шефствуют над пациентами палат 
сестринского ухода в Новольвовске 
и Епифани. Каждый праздник они 
приезжают к своим подшефным с 
новыми песнями и подарками. Про-
шедший 1 октября День пожилых 
людей не стал исключением. Одино-
кие пожилые люди очень рады были 
видеть у себя в гостях коллектив 
«Лейся, песня!».

С утра работники культуры побы-
вали в Новольвовске, посетив психо-
неврологический интернат и палаты 
сестринского ухода, а ближе к обеду 
они выехали в поселок Епифань. 

В Епифанском отделении се-
стринского ухода № 1 сейчас про-
живает более двадцати пациентов, 
которые с нетерпением ждали встре-
чи с молодыми, веселыми девчатами, 
ставшими для них родными людьми. 

Коллектив «Лейся, песня!» ис-
полнял любимые песни ветеранов и 
песни из своего нового репертуара. 
Пациенты аплодировали исполни-
телям. Кто мог, подпевал знакомые 
песни. В глазах стариков засвети-
лись огоньки счастья, а некоторые 
от радости общения тайком выти-
рали нечаянно набежавшую слезу. 
Ведь в этот прекрасный праздник – 
День пожилых людей они забыли об 
одиночестве.

Одна из слушательниц, Алиса 
Александровна Захарова:

– Как уходить не хочется! При-
езжайте к нам, не забывайте нас!

В. КОНДРАТЬЕВА

Çàáûëè
îá îäèíî÷åñòâå

Одним из основных в повестке 
дня очередного заседания колле-
гии администрации МО Кимовский 
район, прошедшего под председа-
тельством главы районной админи-
страции Е.В. Юдина, стал вопрос 
о подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и соци-
альной сферы к работе в зимних 
условиях 2012–2013 годов. 

С информацией выступила на 
заседании председатель комитета 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и архитектуры 
Е.В. Бусыгина. Она сообщила, что 
согласно запланированным меро-
приятиям по подготовке к пред-
стоящему отопительному сезону 
проводятся работы по теплоснаб-
жению, водоснабжению и жилищ-
ному фонду. Так, из тридцати семи 
котельных подготовлено тридцать 
пять; заменено восемьдесят два на-
соса, отремонтировано пятьдесят 
три водонагревателя; полторы ты-
сячи километров тепловых сетей. 
Подготовлены паспорта готовно-
сти к работе в зимних условиях на 
одну тысячу триста пятьдесят шеть 
жилых дома. Промыты и отремон-
тированы системы центрального 
отопления в трехстах шестидесяти 

×ÒÎÁÛ ÇÈÌÀ
ÍÅ ÇÀÑÒÀËÀ ÂÐÀÑÏËÎÕ

трех жилых домах. Отремонтирован 
две тысячи восемьсот шестьдесят 
один квадратный метр кровель (при 
плане 1504); заменено две тысячи 
триста пятьдесят три метра ветхих 
водопроводных сетей, что в два раза 
больше запланированного. 

В рамках реализации областной 
целевой программы «Модернизация 
и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Туль-
ской области на период 2012–2016 
годов» продолжается реконструкция 
водовода Кимовск – Гремячее. Рабо-
ты выполнены подрядчиком на семь-
десят процентов. Из тридцати семи 
миллионов рублей, выделенных рай-
ону по данной программе, уже освое-
ны пятнадцать миллионов рублей.

Закончено строительство де-
вяти жилых домов. В настоящее 
время ведется строительство ново-
го 72-квартирного дома на улице 
Лермонтова.

Задачи, стоящие перед пред-
приятиями ЖКХ и учреждениями 
социальной сферы в период подго-
товки к новому отопительному сезо-
ну, выполнены на девяносто девять 
процентов.

Д. ВАСИНА
Фото автора

тября в городском парке в районе 
старого фонтана. Здесь по анало-
гичной схеме гражданин П. вырвал 
у женщины черную сумочку, в кото-
рой находились 3000 рублей. 

Благодаря умелым действиям 
работников межмуниципального от-
дела МВД «Кимовский» подозрева-
емый задержан. Кимовский город-
ской суд удовлетворил ходатайство 
об избрании в отношении П. меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу. 

Остается добавить, что гражда-
нин П. ранее судимый за соверше-
ние имущественных преступлений, 
которые не погашены в установлен-
ном законом порядке, состоит на 
учете у врача нарколога, по месту 
регистрации не проживает, не имеет 
источника постоянного дохода.

В жизни каждого человека, как в 
природе, есть четыре времени года: 
зима – белоснежное детство, вес-
на – говорливая юность, лето – буй-
ный расцвет сил и осень – золотая и 
мудрая. Времена года сменяют друг 
друга, но мы по-прежнему радуемся 
жизни, мечтаем о счастье и любви. 
По традиции гостей библиотеки 
первыми поздравили юные чита-
тели – воспитанники детского сада 
№ 8. Эстафету поздравлений при-
няли народный коллектив «Лейся, 
песня!» передвижного центра куль-
туры и досуга и вокальная группа 
«Муравушка» МО Епифанское, ко-
торые исполнили для собравшихся 
душевные песни. Пожилые люди с 
удовольствием подпевали артистам.

Живо, весело, интересно участни-
ки вечера раскрывали свои таланты: 
пели песни, читали стихотворения.

На вечере присутствовали со-
трудники Управления социальной за-
щиты населения Кимовского района. 

В холле библиотеки собравшие-
ся могли полюбоваться выставкой, 
на которой были представлены дары 
природы, принесенные слушателя-
ми университета: цветы, овощи и 
домашние заготовки.

 Закончилась встреча традици-
онным чаепитием. Все присутству-
ющие (а их было более 40) ушли с 
прекрасным настроением. 

 Гостеприимные хозяева вечера – 
работники центральной районной 
библиотеки подарили участникам 
главное: внимание и хорошее на-
строение, пожелали неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья 
на долгие годы, тепла и любви близ-
ких людей, счастья и благополучия. 

 И. КАРАСЕВА,
директор центральной
районной библиотеки

Çîëîòàÿ,
ìóäðàÿ
îñåíü æèçíè 

ÄÅÍÜÄÅÍÜ
ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

Êîðîòêî

В минувший вторник в Цен-
тре культуры и досуга прошел 
торжественный вечер, посвя-
щенный Дню пожилых людей. 
А сегодня, в четверг, проходит 
праздничная встреча, также 
приуроченная к этому дню, в 
Центре социального обслужива-
ния. Здесь началась новая смена 
в отделении дневного пребыва-
ния ветеранов.
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Примите самые теплые и искренние поздравления с международным 
Днем учителя.

Профессия педагога всегда была и остается одной из самых уважаемых 
и почитаемых. С огромной теплотой и благодарностью мы вспоминаем пер-
вых и любимых учителей. Без вас нет ни рабочего, ни ученого, ни врача, ни 
художника. Высокое предназначение учителя – воспитать достойного чело-
века и гражданина. Мудрость и жизненная позиция педагога, бескорыстный 
подвижнический труд определяют достоинство России.

 Вы с честью выполняете свой профессиональный долг, храните связь 
поколений, воспитываете и отдаете детям не только знания, но и свои серд-
ца. Благодаря вам ученики достигают успехов, преодолевают трудности и 
становятся достойными гражданами своей страны. Сегодня, как никогда, 
необходимы компетентные и увлеченные, талантливые педагоги, любящие 
детей, обладающие современными знаниями и технологиями обучения, ко-
торые учат молодое поколение самостоятельности и ответственности. Таких 
замечательных педагогов в нашем городе и районе немало.

Пусть любовь к детям приносит взаимопонимание, а сердечная доброта 
и мудрость остаются для них достойным примером. От души желаем вам 
здоровья, новых творческих идей, душевных сил, благополучия и оптимиз-
ма, творческого вдохновения, профессиональных успехов, благодарных и 
талантливых учеников.

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Е.В. ЮДИН

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ – Ó×ÈÒÅËÜÏÐÈÇÂÀÍÈÅ – Ó×ÈÒÅËÜ

От всей души поздравляем вас с наступающим праздником – Днем учи-
теля! Выражаем слова благодарности и признательности всем учителям, ко-
торые не жалея сил с трепетом пытаются донести до каждого ученика свои 
знания и умения. Примите искренние пожелания добра, здоровья, благопо-
лучия и профессиональных успехов.

Комитет по образованию
администрации муниципального образования Кимовский район
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От всей души поздравляю вас с наступающим праздником – Днем учи-
теля!

Учитель – это очень важный человек в жизни каждого из нас! Спросите 
у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения свое-
го ребенка и он, наверняка, ответит: хорошие учителя. Только под умелым 
руководством хороших педагогов учащиеся могут эффективно использовать 
новые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и ста-
новятся приоритетными в учебном процессе.

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей 
работой он закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь 
образцом мудрости и справедливости. Работа учителя требует колоссаль-
ного терпения и постоянного профессионального совершенствования и по-
тому ценнейшие минуты счастья любого педагога – видеть своих учеников 
успешными, жизнерадостными, целеустремленными людьми.

От всего сердца хочу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, чтобы работа приносила только радость, и чтобы 
всегда звучали слова благодарности и признания ваших учеников!

Депутат Тульской областной Думы
А.Н. МЕДВЕДЕВ

Олимпиады школьников Союз-
ного государства России и Белорус-
сии проводятся уже не в первый раз, 
но кимовские ребята смогли дебю-
тировать в ней лишь в этом году.

Семерых юных интеллектуалов 
из Кимовска очень заинтересовала 
тема нынешней олимпиады «Россия 
и Беларусь: историческая и духов-
ная общность» и они постарались 
изложить свою точку зрения в под-
готовленных работах. В основном 
это были сочинения, содержащие 
историко-литературный анализ сти-
хов, историко-литературный ком-
ментарий к стихотворениям русских 
и белорусских поэтов, а также срав-
нительный анализ произведений ав-
торов обоих государств.

Среди участников отборочного 
тура олимпиады учащиеся десятых-

ÐÎÑÑÈß È ÁÅËÀÐÓÑÜÐÎÑÑÈß È ÁÅËÀÐÓÑÜ

Èñòîðè÷åñêàÿ è äóõîâíàÿ îáùíîñòü
одиннадцатых классов Ирина Са-
модулова и Дарья Гуськова (школа 
№ 2), Маргарита Родионова (школа 
№ 4), Надежда Дворянова и Валерия 
Сатановская (школа № 5), Виктория 
Серикова (гимназия № 6), Елена 
Дашкевич (школа № 7).

Далеко не во всех районах Туль-
ской области нашлись желающие 
принять участие в этой олимпиаде: в 
оргкомитет были присланы работы 
школьников из пяти районов. Тем 
отраднее, что наши юные земляки, 
умеющие отстаивать свою точку 
зрения и мыслить творчески, сдела-
ли решительный шаг и теперь с не-
терпением ждут подведения итогов 
отборочного тура. Авторов лучших 
исследований пригласят на очный 
тур олимпиады в Москву.

Т. МАРЬИНА 

Òðàäèöèîííûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé 
ìàò÷ ãîðîäîâ Ðîññèè, ïîñâÿùåííûé 
ïàìÿòè òðåíåðà À.À. Òèòîâà ïðîøåë 
â Óçëîâîé. Åãî ó÷àñòíèêàìè áûëè 
âçðîñëûå ñïîðòñìåíû, íî ê ñòàðòàì 
äîïóñêàëèñü è ëåãêîàòëåòû ñòàðøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà.

Íå óïóñòèëè âîçìîæíîñòè ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ñâîå ìàñòåðñòâî è 
íàáðàòüñÿ  ñîðåâíîâàòåëüíîãî îïû-
òà âîñïèòàííèêè Êèìîâñêîé äåòñêî-
þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû. Ïîðà-
äîâàëè î÷åðåäíûìè ïîáåäàìè ó÷åíèêè 
òðåíåðà Â.È. Êàðåòíèêîâà.

Ïîáåäèòåëüíèöåé â áåãå íà âîñåìü-
ñîò ìåòðîâ ñòàëà Ëèëèÿ Àëåêñàíäðîâà. 
Âòîðîé ðåçóëüòàò íà äèñòàíöèè ÷åòûðå-
ñòà ìåòðîâ ïîêàçàëà Åëåíà Áàçàðñêàÿ, 
òðåòüå ìåñòî â áåãå íà ñòî ìåòðîâ çàíÿ-
ëà Òàòüÿíà Æåëòîâà. Ýòè æå ñïîðòñìåí-
êè  ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýñòàôåòå ÷åòûðå 
ïî ñòî ìåòðîâ. Â ýòîé äèñöèïëèíå êè-
ìîâ÷àíêè âûñòóïàëè äâóìÿ ñîñòàâàìè.

Ïåðâûé êâàðòåò, â ñîñòàâå êîòî-
ðîãî âûñòóïàëè Îêñàíà Ñêîðîáîãàòî-
âà, Òàòüÿíà Æåëòîâà, Ëèëèÿ Çåíêèíà 
è Âèêòîðèÿ Áðåäèõèíà, ñòàë âòîðûì. 
Òðåòüå ìåñòî çàíÿëà åùå îäíà êèìîâ-
ñêàÿ ÷åòâåðêà (Åëåíà Áàçàðñêàÿ, Þëèÿ 
Ñåìåíîâà, Àíàñòàñèÿ Ãðèøèíà, Ëèëèÿ 
Àëåêñàíäðîâà).

Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè íà-
øåé êîìàíäû îêàçàëè ãëàâà ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí À.Í. Ïðîùàëûêèí è äèðåê-
òîð Êèìîâñêîãî ÏÀÒÏ Â.À. Âèêòîðîâ.

Äîìîé –
ñ íàãðàäàìè

Виктор Петрович Щуринов не относит себя к 
числу таких везунчиков, поскольку с профессио-

нальным выбором он определился далеко не сразу. Более 
того, когда еще школьником он задумался о карьере 
военного, родственники ненавязчиво, но весьма настой-
чиво посоветовали ему обратить внимание на профес-
сию учителя, которой к тому времени посвятили себя его 
братья и сестры.

Родительский интерес был вполне понятен: в Епифа-
ни в ту пору действовало одно из самых авторитетных 
учебных заведений – педагогическое училище, диплом 
которого открывал самые широкие возможности для 
дальнейшего образования и утверждения выпускника в 
педагогике. Кроме того, родителям, естественно, не хо-
телось отпускать пятнадцатилетнего паренька из родно-
го дома в неизвестное далеко.

К девятнадцати годам Виктор Щуринов получил 
учительский диплом и отправился в поселок Шварц 
преподавать музыку в школе. Надо сказать, что буду-
щий директор Епифанской школы с детства легко и ис-
ключительно самостоятельно осваивал игру на многих 
музыкальных инструментах, а в педучилище подвел 
под свое самоучительство некую профессиональную 
базу. Он и сейчас без всякого напряга может сыграть на 
баяне, балалайке и каком угодно инструменте. Кстати, 
получив повестку из военкомата, новоиспеченный учи-
тель музыки предполагал, что и в армии продолжит со-
вершенствовать свои музыкальные навыки. Однако слу-
жить пришлось механиком заправочного оборудования в 
секретных подразделениях и высоко в горах Дагестана. 
Условия службы были весьма сложными, без противогаза 
исполнять служебные обязанности было невозможно.

После двухлетнего перерыва бывший солдат не без 
удовольствия вернулся под крыло народного образова-
ния и принял предложение поработать в группе про-
дленного дня в Вишневской школе. А потом он в тече-
ние года трудился инструктором горкома комсомола, а с 
сентября 1975 года и по сей день работает в Епифанской 
средней школе.

Начинал здесь учителем музыки, вел уроки на-
чальной военной подготовки. Успел поступить 

и окончить географический факультет Московского 
вуза. Вел уроки географии и почти шесть лет работал 
организатором внеклассной и внешкольной работы. А 
с 1996 года принял школу у своего предшественника 
А.Т. Пузикова.

Жалеет ли он о том, что принял на свои плечи столь 
неподъемный груз проблем, решение которых в боль-
шинстве случаев не зависит от его директорской воли и 
находится далеко не в компетенции педагога?  

Нет, конечно. Чего же плакаться, если всегда можно 
отказаться от должности. Тем более, что в любой ипо-
стаси заниматься придется действительно любимым 
делом. В педагогике много сложностей, но найти про-
фессию более благородную и по большому счету более 
благодарную вряд ли удастся. Ведь здесь, как нигде 
видны результаты каждодневного труда, открыты без-
граничные возможности для творческого поиска и само-
выражения учителя.

В.П. Щуринов возглавил очень сильный коллектив, 
профессионализму и самоотверженности которого зави-

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÙÓÐÈÍÎÂÀ

Кому-то чуть ли не с самого рождения известно,
чем придется заниматься в жизни,
по какой профессиональной стезе посчастливится шагатьгать

дуют многие. Здесь что не педагог, то личность, автори-
тетная и неповторимая. Отсюда и результат, который де-
монстрируют с завидным постоянством и сами учителя, 
и их воспитанники. В учебе, научно-исследовательской 
работе, творчестве, спорте – везде епифанцы на первых 
ролях. Их директор не любит поднимать победные куб-
ки, не большой охотник он и собирать грамоты и при-
зы. Но всякий раз победы его коллег и учеников дарят 
Виктору Петровичу замечательные мгновения, которые 
возможно и называются счастьем.

Впрочем, чему же удивляться? Нынешний директор 
Епифанской школы вырос в большой многодетной се-
мье, достойно воспитавшей троих сыновей и пять доче-
рей, большинство из которых получили педагогическое 
образование. Их отец, Петр Григорьевич, прошел войну, 
пользовался большим уважением земляков, а в семье он 
до последних мгновений жизни был самым большим ав-
торитетом.

– Благодаря отцу я в свое время бросил курить, – го-
ворит Виктор Петрович. – Отец нередко упрекал меня 
за пристрастие к курению. И частенько рассказывал, что 
на фронте всегда носил в кармане и махорку, и клочок 
газетной бумаги, но никогда не курил. А уж в мирное 
время, считал он, курить вообще ни к чему. Эту отцов-
скую присказку я повторяю и своим ученикам.

Директорская доля тяжела, незавидна, но, как ни 
странно, полна маленьких и больших радостей, способ-
ных поднять человека на большую высоту, помочь ему 
стать счастливым. Отличились его ученики на предмет-
ной олимпиаде – директор горд и счастлив. Привезли с 
соревнований победный кубок – руководитель школы 
готов вместе с ними подпрыгнуть до потолка. Правда, в 
этом прыжке он обязательно заметит и новые протечки 
на том же потолке, и еще какие-нибудь изъяны на стенах, 
полу или еще где-нибудь. А значит, уже сразу после при-
земления нужно приступать к устранению недостатков 
или поиску средств на эти цели. Хорошо, если помощь 
придет из федерального или областного центров, как это 
случилось совсем недавно: отремонтировали большую 
часть вечно текущей кровли, водопровод, канализацию, 
заменили линолеум на третьем этаже.

Радует Виктора Петровича и то, что благодаря прог-
рамме «Школьный автобус» его ученики из сельской 
местности с большим комфортом добираются на уроки 
и домой, а что самое главное – получили возможность не 
торопиться на рейсовый автобус, а спокойно посещать за-
нятия спецкурсов, секций и кружков.

Гордится директор и своими коллегами, которые 
совершенно безболезненно перешли на работу в 

начальных классах по государственным стандартам, по-
могали друг другу при освоении новых технологий.

В.П. Щуринов любит повторять своим ученикам, что 
учеба – не главное. Важнее, чтобы дети были здоровы и 
радостны, приходя в школьный дом, и в таком же состоя-
нии отправлялись после уроков по домам. Об этом он го-
ворил и своим сыновьям, которые уже стали взрослыми, 
один из них защитил кандидатскую диссертацию. Педа-
гогами, правда, не стали, но вклад в педагогику семейства 
Щуриновых и без того значителен. Значит, одно поколе-
ние может сделать передышку. А уж следующее…

Т. ЗВЕРИНЦЕВА 

Â íàøåé øêîëå ñóùåñòâóåò ìíîãî 
òðàäèöèé. Îäíà èç íèõ – ïðîâåäåíèå 
Äíÿ çäîðîâüÿ. È ýòîé îñåíüþ, 19 ñåí-
òÿáðÿ, íà ñòàäèîíå «Îëèìï» ó íàñ 
ïðîøåë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê çäîðî-
âüÿ. Ó÷àùèåñÿ 5–8 êëàññîâ ñîðåâíî-
âàëèñü â íåñêîëüêèõ èãðàõ.

Äåíü çäîðîâüÿ âñåì ïîíðàâèëñÿ, 
áûëî âåñåëî, çàäîðíî è ýíåðãè÷íî.

Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå ó÷èòåëÿ!

Лена ТУТОВА,
ученица 8 класса, школы № 4

Äîëåòèì
äî ñàìûõ çâåçä

1.2. ×àñòü 9 ñòàòüè 65 ïîñëå ñëîâ 
«ñòàòüè 15,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ïðåä-
ëîæåíèå 4 àáçàöà 1 ÷àñòè 2 ñòàòüè 16,».

1.3. Àáçàö 2 ÷àñòè 9 ñòàòüè 65 ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ 
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè. 

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè è âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 27.09.2012 ã. ¹ 73-430

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

Âèíîêóðîâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Êëèøèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ìàíäàòíûì 
âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå 

è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ëàðèîíîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – 
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ìîðîçîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì è àäìè-
íèñòðàòèâíîé ðàáîòå (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñóäàðèêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ – äå-

ïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâà-
íèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷å-
ñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó;

ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî áþäæåòó, 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, õî-
çÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí  îò 27.09.2012 ã. ¹ 73-430

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
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Начало учебного года не стало препятствием для оздоровления некото-
рых кимовских школьников. 22 сентября на малую родину вернулись пять-
десят три школьника из гимназии № 6, которые провели три недели в сана-
тории «Велегож».

На минувшей неделе группа из двадцати пяти учащихся средних школ 
№ 1, 5 и Вишневской школы уехали в Туапсинский район Краснодарского 
края, где смогут пройти курс оздоровления в санатории «Золотой колос».

Санаторные путевки школьникам выданы бесплатно, а расходы на до-
ставку детей в санаторий и обратно взяли на себя их родители.

Îñåííåå îçäîðîâëåíèå

!!
Î ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅÎ ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

!!
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ÁÓÄÅÌ ÇÄÎÐÎÂÛ!ÁÓÄÅÌ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ÎÑÅÍÜ: ïîðà
ïðèâèâàòüñÿ

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÍÀÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ
ÍÎÒÀÐÈÓÑ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒÍÎÒÀÐÈÓÑ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Ñîãëàñíî ñò. 1113 ÃÊ íàñëåäñòâî 
îòêðûâàåòñÿ ñî ñìåðòüþ ãðàæäàíèíà 
è ïåðåõîäèò ê äðóãèì ëèöàì â ïîðÿä-
êå óíèâåðñàëüíîãî ïðàâîïðååìñòâà, òî 
åñòü â íåèçìåííîì âèäå êàê åäèíîå 
öåëîå è â îäèí è òîò æå ìîìåíò.

Â ñîñòàâ íàñëåäñòâà âõîäÿò ïðè-
íàäëåæàùèå íàñëåäîäàòåëþ íà äåíü 
ñìåðòè âåùè, èíîå èìóùåñòâî, â òîì 
÷èñëå èìóùåñòâåííûå ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè (ñò. 1112 ÃÊ).

Â ïðàêòèêå âîçíèêàåò ìíîãî âî-
ïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ íàñëåäîâàíèÿ îò-
äåëüíûõ âèäîâ èìóùåñòâà. Îá ýòîì ìû 
è ïîãîâîðèì íèæå.

Íàñëåäîâàíèå
æèëûõ ïîìåùåíèé
Æèëûå ïîìåùåíèÿ âõîäÿò â ñîñòàâ 

íàñëåäñòâà è íàñëåäóþòñÿ íà îáùèõ 
îñíîâàíèÿõ. Æèëîå ïîìåùåíèå ìîæåò 
íàõîäèòüñÿ â îáùåé ñîáñòâåííîñòè ñ 
îïðåäåëåíèåì äîëè êàæäîãî èç ñîá-
ñòâåííèêîâ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (äî-
ëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü) èëè áåç îïðåäåëå-
íèÿ äîëåé (ñîâìåñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü).

Â ñëó÷àå ñìåðòè ó÷àñòíèêà ñî-
âìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè äîëÿ óìåð-
øåãî îïðåäåëÿåòñÿ è âêëþ÷àåòñÿ â 
ñîñòàâ íàñëåäóåìîãî èìóùåñòâà. Ðå÷ü 
èäåò î æèëüå, ïðèâàòèçèðîâàííîì äî 
31 ìàÿ 2001 ãîäà (153-ÔÇ îò 26 íîÿ-
áðÿ 2002 ãîäà «Î âíåñåíèè äîïîë-
íåíèÿ â çàêîí ÐÔ ,,Î ïðèâàòèçàöèè 
æèëèùíîãî ôîíäà â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè

,,
».

Ïðèâàòèçàöèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
â äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü îçíà÷àåò, ÷òî 
âñå åå ó÷àñòíèêè èìåþò îïðåäåëåííûå 
äîëè (îíè óêàçàíû â äîãîâîðå ïåðå-
äà÷è). Åñëè æå äîëè íå óêàçàíû, îíè 
ïðèçíàþòñÿ ðàâíûìè.

Åñëè êòî-òî èç ó÷àñòíèêîâ ïðèâàòè-
çàöèè ñ÷èòàåò ñâîè ïðàâà íàðóøåííû-
ìè (ïîääåëüíàÿ ïîäïèñü íà çàÿâëåíèè 
îá îòêàçå îò ó÷àñòèÿ â ïðèâàòèçàöèè), 
äîãîâîð ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
ìîæåò áûòü ïðèçíàí ñóäîì íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ íàñëåäîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùå-
íèé, èìååòñÿ â íîòàðèàëüíîé êîíòîðå, 
íàñëåäíèêàì âûäàåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå ñ óêàçàíèåì àäðåñîâ 
îðãàíèçàöèé, êóäà ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ 
çà íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé.

Ýòî: òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
îðãàíîâ Áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòà-
ðèçàöèè; îöåíêà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà (èíâåíòàðèçàöèîííàÿ, ðûíî÷íàÿ); 
ñâåäåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà èç 
ðååñòðà ïðàâ.

Íàñëåäîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ïîðÿäîê íàñëåäîâàíèÿ ðåãóëèðó-

åòñÿ êàê Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì, òàê è 
íîðìàìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Âîïðîñ íàñëåäîâàíèÿ óêàçàííîãî èìó-
ùåñòâà íå ïðîñò, êîñíåìñÿ íàèáîëåå 
âîëíóþùèõ íàñëåäíèêîâ ìîìåíòîâ.

Ïðè îôîðìëåíèè íàñëåäñòâåííûõ 
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íîòàðèóñ 
ïî ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèì äîêóìåí-
òàì ïðîâåðÿåò ïðèíàäëåæíîñòü ýòîãî 
ó÷àñòêà ñîáñòâåííèêó. Êàê ïðàâèëî, 
ýòî ãîñóäàðñòâåííûå àêòû, ñâèäåòåëü-
ñòâà è äðóãèå äîêóìåíòû.

Âûäàííûå äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå 
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì», îíè èìåþò 
ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó ñ çàïèñÿìè â 
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ.

Òàêæå íîòàðèóñ èñòðåáóåò êàäà-
ñòðîâûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ åãî 
õàðàêòåðèñòèêîé è ñòîèìîñòüþ íà äåíü 
ñìåðòè.

Ïî íàñëåäñòâó ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ 
òàêæå äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñëåäóåò îòìåòèòü ñïåöèôè÷åñêèé 
ñóáúåêòèâíûé ñîñòàâ òèòóëà «ïîæèç-
íåííîå íàñëåäóåìîå âëàäåíèå çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì». Åãî îáëàäàòåëè òîëüêî 
ôèçè÷åñêèå ëèöà. Ñîãëàñíî ñò. 1181 ÃÊ 
ÐÔ óêàçàííîå ïðàâî âõîäèò â ñîñòàâ 
íàñëåäñòâà è íàñëåäóåòñÿ íà îáùèõ 
îñíîâàíèÿõ. Íèêàêîãî ïðè ýòîì ñïåöè-
àëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà ïðèíÿòèå íà-
ñëåäñòâà íå òðåáóåòñÿ. Ïî íàñëåäñòâó 
ïåðåõîäèò íå ñàì çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 
à âåùíîå ïðàâî – ïðàâî ïîæèçíåííî-
ãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì.

Íàñëåäîâàíèå ïðàâ
íà äåíåæíûå ñðåäñòâà
â áàíêàõ
Äåíåæíûå âêëàäû â áàíêàõ âêëþ-

÷àþòñÿ â íàñëåäñòâåííóþ ìàññó è íà-
ñëåäóþòñÿ íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Ñîãëàñíî ñò. 561 ÃÊ ÐÑÔÑÐ 1964 ã. 
âêëàä â ñáåðåãàòåëüíîé êàññå (âïîñëåä-
ñòâèè – â Ñáåðáàíê ÐÔ), â îòíîøåíèè 
êîòîðîãî âêëàä÷èêîì áûëî ñäåëàíî 
ðàñïîðÿæåíèå áàíêó î âûäà÷å âêëàäà 
ïîñëå ñìåðòè îïðåäåëåííîìó ëèöó, íå 
âõîäèë â íàñëåäñòâåííóþ ìàññó, ñâè-
äåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïðè 
ýòîì íå âûäàâàëîñü.

Ñòàòüÿ 1128 ÃÊ ÐÔ ñîäåðæèò ñî-
âåðøåííî èíóþ ìîäåëü ðàñïîðÿæåíèÿ 
ïðàâàìè íà äåíåæíûå âêëàäû â áàí-
êàõ. Ñîñòàâëåííîå â áàíêå çàâåùàòåëü-
íîå ðàñïîðÿæåíèå íà âêëàä èìååò ñèëó 
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîãî çàâåùà-
íèÿ. À äåíåæíûå ñðåäñòâà âõîäÿò â ñî-
ñòàâ íàñëåäñòâà è íàñëåäóþòñÿ íà îá-
ùèõ îñíîâàíèÿõ. Íîòàðèóñîì âûäàåòñÿ 
ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî 
ïî èñòå÷åíèè øåñòèìåñÿ÷íîãî ñðîêà 
ñî äíÿ ñìåðòè íàñëåäîäàòåëÿ. Ýòî ïî-
ëîæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çàâåùà-
òåëüíûå ðàñïîðÿæåíèÿ, ñîâåðøåííûå 
ïîñëå 1 ìàðòà 2002 ãîäà.

Âñå ðàñïîðÿæåíèÿ íà äåíåæíûå 
ñðåäñòâà â áàíêå âêëàä÷èê èìååò âîç-
ìîæíîñòü íàïèñàòü ñîáñòâåííîðó÷íî 
â ïðèñóòñòâèè áàíêîâñêèõ ñëóæàùèõ. 
Âêëàä÷èê ïðè æèçíè âïðàâå ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ äåíåæíûìè âêëàäàìè ïî ñâîå-
ìó óñìîòðåíèþ; çà íèì îñòàåòñÿ ïðàâî 
ïðèìåíèòü èëè îòìåíèòü çàâåùàòåëüíîå 
ðàñïîðÿæåíèå; îí èìååò ïðàâî óêàçàòü 
êîëè÷åñòâî ëèö, êîòîðûå îñòàâëÿåò 
ðàñïîðÿæåíèå è â êàêèõ äîëÿõ. Âêëàä, 
çàâåùàííûé íåñêîëüêèì ëèöàì áåç 
óêàçàíèÿ äîëè êàæäîãî, âûäàåòñÿ âñåì 
óêàçàííûì â çàâåùàòåëüíîì ðàñïîðÿ-
æåíèè ëèöàì â ðàâíûõ äîëÿõ.

Ñëåäóåò òàêæå ïîìíèòü, ÷òî íà ïðî-
òÿæåíèè íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ëåò âî 
èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà «Î 
âîññòàíîâëåíèè è çàùèòå ñáåðåæåíèé 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ïðà-
âèòåëüñòâîì ÐÔ åæåãîäíî ïðèíèìàþòñÿ 
ïîñòàíîâëåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîé êîìïåíñàöèè âêëàäîâ 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 20 èþíÿ 1991 ãîäà ïî ãàðàíòè-
ðîâàííûì ñáåðåæåíèÿì ãðàæäàí.

К. СВИРЦОВА,
нотариус Кимовского
нотариального округа

Тульской области

– Для большинства пенсионеров 
Газэнергобанк уже стал родным, вам 
доверяют. Как вы этого добились?

– Дело в том, что к пожилым лю-
дям Газэнергобанк всегда относился 
с особым вниманием. С учетом нужд 
пенсионеров мы создаем специаль-
ные вклады и кредитные програм-
мы, стараемся сделать их обслужи-
вание в нашем банке максимально 
комфортным. Пенсионеры – люди 
очень отзывчивые, они дорожат на-
шим вниманием и высоким уровнем 
сервиса, а мы их доверием.

– Надежда, в России большинство 
банков не рассматривают пенсионе-
ров в качестве потенциальных заем-
щиков и, как правило, их не кредиту-
ют. Почему ваш банк встал на защиту 
интересов пенсионеров? 

– Я считаю, что пенсионеры не на 
словах, а на деле должны быть равны 
в правах с работающими людьми. И, 
конечно же, не согласна с расхожим 
высказыванием, что пенсионерам 
якобы ничего в жизни не надо. Во-
первых, им всегда хочется помочь 
своим детям и внукам. Кроме этого, 
пенсионеры такие же люди, им тоже 
нужно сделать ремонт, купить новую 
мебель, съездить к родственникам в 
другой город или просто попутеше-
ствовать. Часто пенсии не достаточ-
но, чтобы решить все эти вопросы. 
Газэнергобанк уже сегодня готов 
активно помогать пожилым людям 
в получении кредита. Мы выдаем 
займы также неработающим пенсио-
нерам – главное, чтобы их возраст не 
превышал 70 лет. Кредит выдается 
без справок и поручителей, а также 
без лишней бюрократической воло-
киты. Для удобства заявку на кредит 
можно оформить по круглосуточ-
ному телефону в любое время и из 

Ãàçýíåðãîáàíê çàùèùàåò 
èíòåðåñû ïåíñèîíåðîâ

любого удобного места. В Тульской 
области его номер: 8 (4872) 55-77-55.

– Согласно исследованию, прове-
денному нами среди пенсионеров ре-
гиона, около 64 процентов уже имеют 
пенсионные вклады, 23 процента – 
планируют открыть вклад в текущем 
месяце, 9 процентов задумываются о 
вкладах, но пока не выбрали подходя-
щий депозит, и только 4 процента пен-
сионеров продолжают хранить деньги 
дома. Нужно ли иметь крупную сумму 
денег, чтобы открыть вклад?

– В Газэнергобанке пенсионеры 
могут открыть вклады на любую 
сумму – даже 1 рубль. Специально 
для пожилых людей по пенсионным 
вкладам мы предусмотрели более  
выгодные условия, чем по другим 
депозитам. Вклады можно попол-
нять, а также снимать с них деньги в 
любое время без потери процентов, 
ведь жизненные ситуации бывают 
разные. Открывая депозит, всегда 
важно знать, что  деньгами можно 
воспользоваться в любой момент, 
ничего при этом не теряя. Кроме 
того, по пенсионным вкладам про-
центы начисляются ежемесячно, 
что позволяет  регулярно получать 
дополнительный доход. 

Пенсионерам удобно, что наши 
офисы работают в продленном ре-
жиме в утренние и вечерние часы, 
а также в выходные и праздничные 
дни. Кроме того, за одно посещение 
Газэнергобанка можно без очередей 
и долгого ожидания сразу совершать 
все необходимые операции: получить 
перевод, пополнить вклад, бесплатно 
совершить коммунальные платежи и 
многое другое. И что немаловажно, в 
офисах Газэнергобанка созданы все 
условия, чтобы пенсионеры чувство-
вали себя «как дома».

Ìíåíèÿ

Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ è Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà Àáðàìîâû, 62 è 57 ëåò:
- Ìû íåñêîëüêî ëåò ìå÷òàëè î ïîêóïêå äà÷è. Îáðàùàëèñü â ðàçíûå áàíêè, 

íî ïîëó÷àëè îòêàçû. À âîò â Ãàçýíåðãîáàíêå îôîðìèëè êðåäèò ñ ïåðâîãî 
ðàçà, áûñòðî, áåç ëèøíåé áóìàæíîé âîëîêèòû. Î÷åíü áëàãîäàðíû, ÷òî Ãàç-
ýíåðãîáàíê çàáîòèòñÿ î ïîæèëûõ ëþäÿõ. Âåäü ïåíñèÿ õîòü è ñòàáèëüíàÿ, íî 
íå ïîçâîëÿåò åäèíîìîìåíòíî ñîâåðøàòü êðóïíûå ïîêóïêè. Òåïåðü ëåòî íà 
íîâîé äà÷å ïðîâåäåì.

Àëåâòèíà  Íèêîëàåâíà Êîëåñîâà (59 ëåò), ïåíñèîíåð: 
– ß êîãäà óçíàëà óñëîâèÿ ïåíñèîííîãî âêëàäà – áûëà ïðèÿòíî óäèâëåíà, 

óëûáíóëàñü, ñïðîñèëà ó ðàáîòíèêîâ Ãàçýíåðãîáàíêà: «×òî, ÿ ìîãó îòêðûòü 
ñ÷åò íà ëþáóþ ñóììó?». Îêàçàëîñü, ÷òî äà. Îòêðûëà âêëàä «Ïåíñèîííûé» 
– òàì è ïðîöåíòû ïîâûøå, è óñëîâèÿ óäîáíûå. Âîò òåïåðü ïîïîëíÿþ åãî ñ 
êàæäîé ïåíñèè. È êàæäûé ìåñÿö íà÷èñëÿþòñÿ ïðîöåíòû».

Ñïðàâêà

Ê ñâåäåíèþ

Óçíàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñïåöèàëüíûõ ïåíñèîííûõ 
ïðåäëîæåíèÿõ ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» è îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò 
ìîæíî ïî àäðåñó: Êèìîâñê, Ëåíèíà, ä. 44, 

ïí-âñ 9:00–20:00 áåç âûõîäíûõ è î÷åðåäåé

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà – äîñòàòî÷íî íîâûé ïðàçä-
íèê. Âïåðâûå ïðàçäíîâàòü åãî ñòàëè â êîíöå XX âåêà – ñíà÷àëà â ñòðàíàõ 
Ñêàíäèíàâèè, ïîçæå – â Àìåðèêå. Âî âñåì ìèðå åãî ñòàëè îòìå÷àòü ïîñëå 
îôèöèàëüíîãî ïðîâîçãëàøåíèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 14 äåêàáðÿ 
1990 ãîäà, ðåçîëþöèåé 45/106. Â Ðîññèè Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé îòìå÷àåòñÿ 
íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 1 èþíÿ 1992 ãîäà ¹ 2890/1-1 «Î ïðîáëåìàõ ïîæèëûõ ëþäåé».

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

С приходом осени многократно 
возрастает возможность просту-
диться, подхватить вирусную ин-
фекцию, разновидностью которой, 
как известно, является грипп. Это 
коварное заболевание ежегодно и за 
относительно короткое время пора-
жает большое количество людей. 

 По утверждению специалистов 
Роспотребнадзора источником ин-
фекции при гриппе является больной 
человек, а передача вируса осущест-
вляется через воздух при разговоре, 
кашле, чихании. Свою заражающую 
способность в воздухе вирус гриппа 
сохраняет от 2 до 9 часов. Заразить-
ся им очень легко, так как распро-
страняется он мгновенно, особенно 
на предприятиях, в образовательных 
и медицинских учреждениях, торго-
вых центрах, культурно-зрелищных 
учреждениях, местах скопления 
людей в общественном транспорте, 
на вокзалах. Больной считается по-
тенциально опасным в течение семи 
дней от начала заболевания.

Общеизвестно, что проявлением 
симптомов гриппа становятся лихо-
радка, кашель, боль в горле, заложен-
ность носа, озноб, ломота в суставах, 
мышечная и головная боль, могут 
быть тошнота, рвота, жидкий стул.

При тяжелом течении болезни 
грипп вызывает осложнения со сто-
роны легких, сердца, сосудов, цент-
ральной нервной системы и других 
органов и может закончиться ле-
тальным исходом.

В период выздоровления осла-
бленный болезнью человек уязвим 
для других инфекций, ему требуется 
специфическое лечение и щадящий 
режим.

– Наиболее действенным спосо-
бом профилактики гриппа служит 
вакцинация, – считает помощник 
клинического эпидемиолога Ки-
мовской ЦРБ Раиса Ивановна Со-
ловова. – Именно она способствует 
не только снижению заболеваемости 
населения, но и значительно смягча-
ет течение болезни, предупреждает 
развитие осложнений и смертельных 
исходов. Современная вакцинация 
безопасна, она содержит минималь-
ное количество частиц вирусов, 
однако позволяет организму синте-
зировать необходимое количество 
антител.

В этом году в Кимовском райо-
не случаев гриппа пока не зареги-
стрировано. Однако за восемь ме-
сяцев 2012 года зарегистрированы 
5127 случаев острых респиратор-
ных инфекций, то есть подъем забо-
леваемости еще впереди. 

В район уже поступило 1130 доз 
вакцины «Гриппол плюс», предна-
значенной для вакцинации детей в 
возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Это 
треть от необходимого количества. 
К началу текущей недели привиты 
113 дошкольников, 161 учащийся 
начальных классов и 103 ученика 
среднего и старшего звена.

Ожидается поступление следу-
ющей партии вакцины, в том числе 
и для взрослого населения. Как всег-
да, в первую очередь она предназна-
чена для так называемой группы 
риска, к числу которой относят ра-
ботников здравоохранения и образо-
вания, транспорта и коммунального 
хозяйства, социальных работников 
и людей старше 60 лет.

Собств. инф.

Мария Сергеевна, 69 лет:
– Всю жизнь сама выращивала 

картошку и все, что нужно для зим-
них заготовок. Но годы берут свое. 
Сил уже нет копаться на огороде, 
да и обидно, когда твоим урожаем 
пользуются чужаки.

В последнее время овощи по-
купаю с рук. И очень довольна: тут 
тебе и продадут, и доставят на дом 
или прямо в погреб. Не было проб-
лем и в этом году: картошки мно-
го. И грибов было море, насолила 
вдоволь, и заморозила немножко. В 
общем, на зиму хватит.

Ирина Александровна, 25 лет:
– Сколько уже говорят об элект-

ронном обороте документов, но воз 
и ныне там. Придешь в какое-нибудь 
учреждение, а там требуют то ко-
пию паспорта, то копию еще какого-
то документа. А ведь тысячу раз 
мы сдавали эти документы именно 
в это учреждение. Но разве нельзя 
отсканировать и сформировать не-
обходимую базу данных, что же так 
по старинке работать? Говорят, что у 
них нет пока технологического обе-
спечения, а разве у нас, посетителей 
есть лишнее время и деньги, чтобы 
заниматься сбором одних и тех же 
бумаг?

Петр Сергеевич, 56 лет:
– Задумал поменять машину. Де-

нег скопил на недорогой автомобиль. 
А теперь должен решить проблему: 
куда пристроить свой старый. Жал-
ко его, аж до слез. Дети, считай, в 
нем выросли, родителей он помнит. 
А самое главное – находится в хоро-
шем состоянии. В других руках-то 
пропадет моя ласточка. Хорошо со-
седи по гаражу выручили – пустили 
пока в свой пустующий ангар. Хоть 
не на улице старушка будет дожи-
даться нового владельца.

Ñ âåòåðêîì
Сегодня на Кимовском ПАТП 

проходит областной конкурс про-
фессионального мастерства води-
телей автобусов марки «Ивеко» и 
«ПАЗ». 30 работников транспорт-
ных компаний «Тулаавтотранс» и 
«Тульские транспортные линии» 
примут участие в этом соревнова-
нии. Кимовских автомобилистов 
на конкурсе будут представлять два 
Александра – Гавриков и Томилин.

Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и зна-
чимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со мно-
гими праздниками и памятниками, введен безусловно волнующий и 
приятный для многих праздник – День пожилых людей. Эти люди всю 
жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, 
продолжают начатое ими.

В Тульской  области Газэнергобанк одним из первых встал на защиту 
интересов пенсионеров. Сегодня каждый пенсионер на равных правах с 
работающими людьми может оформить в Газэнергобанке кредит. Кроме 
того, в Газэнергобанке для пожилых людей разработаны специальные 
пенсионные вклады с повышенной процентной ставкой и удобными 
условиями. Об этом и многом другом мы сегодня беседуем с Надеждой 
ИВАНКЕВИЧ, директором офиса Газэнергобанка.
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«Ðàéîííûå áóäíè» 4 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 40 5                    5                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî (12+)
16.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+)
1.40 «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ»

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, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (12+)
0.20 Äåâ÷àòà (16+)
1.00 Âåñòè +
1.20 «ÈÄÈ ÄÎÌÎÉ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)

8.30 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (0+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû.  «Çàìóæíÿÿ 
æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ïîëêàí è Øàâêà». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.20 «Ãîðîäñêèå âîéíû. Ëþäè è çâå-
ðè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.10 «Çà ãðàíüþ òèøèíû. Èíôðàçâóê-
óáèéöà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
22.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)

Ïîíåäåëüíèê, 8 îêòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.46, çàõîä 18.46, äîëãîòà äíÿ 11.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.00, çàõîä 15.28, ïîñë. ÷åòâ. 11.35

Âòîðíèê, 9 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÎÁÈÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (12+)
23.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 «Âûçûâàþ äóõ Ìàêåäîíñêîãî. 
Ñïèðèòèçì»
1.25 Âåñòè +
1.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.50, çàõîä 18.41, äîëãîòà äíÿ 10.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.10, çàõîä 16.20, 4-ÿ ôàçà.

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (12+)
0.20 «ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ òðàññà»
1.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.40 «ÖÛÃÀÍ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
13.45 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Âåñåëàÿ êàðóñåëü». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)

16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Ñâÿòîñëàâ Åùåíêî â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» (12+)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Èãðû 
äüÿâîëà» (16+)
21.05 «,,×èñòûå

,,
 ïðîäóêòû». Äîêóìåí-

òàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÊÐÅÌÅÍÜ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.48, çàõîä 18.44, äîëãîòà äíÿ 10.56. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 15.56, 4-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+) 
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
13.45 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ïòè÷êà Òàðè». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (12+)
20.15 «×åëíîêè: øêîëà âûæèâàíèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.00, 14.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
15.10 «All inclusive, èëè ÂÑÅ ÂÊËÞ×Å-
ÍÎ!» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+) 
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)
0.30 «ÎÑÒÀÒÎÊ ÄÍß» (16+)

22.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)

Ñðåäà, 10 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 11 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «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 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)
23.20 Ïîåäèíîê (12+)
1.00 Âåñòè +
1.25 «ÆÄÓ È ÍÀÄÅÞÑÜ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÊÐÅÌÅÍÜ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
13.45 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Æåíåâà» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)

20.15 «Êòî çà íèìè ñëåäèò?». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)

0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïîäðîñòêè íà 
êðàþ...» (18+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)
1.35 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.52, çàõîä 18.39, äîëãîòà äíÿ 10.47.

ËÓÍÀ: âîñõîä 2.25, çàõîä 16.40, 4-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.00, 14.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
15.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+) 
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «All inclusive, èëè ÂÑÅ ÂÊËÞ×Å-
ÍÎ!» (16+)
0.30 «ÀÍÃÅË ÑÌÅÐÒÈ» (18+)

Ïåíñèîííûé ôîíä Ïåíñèîííûé ôîíä 
èíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåò

7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30, 14.00, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀ-
ÑÈÒÅËÜ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÐåêëàìàÈÏ Ñèëàåâ

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ñ 
1 îêòÿáðÿ íà÷èíàåò ïðèíèìàòü îäíî-
âðåìåííûå ðàñ÷åòû ïî íà÷èñëåííûì 
è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì íà 
îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèí-
ñêîå ñòðàõîâàíèå çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 
òåêóùåãî ãîäà, è ñâåäåíèÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷å-
òà çà òðåòèé êâàðòàë.

Îäíîâðåìåííûé ïðèåì äâóõ âèäîâ 
äîêóìåíòîâ îò÷åòíîñòè ìèíèìèçèðîâàë 
êîëè÷åñòâî îøèáîê è ïîâûñèë êà÷åñòâî 
ïðåäîñòàâëÿåìîé îò÷åòíîñòè.

Íàïîìèíàåì ðàáîòîäàòåëÿì: åæå-
êâàðòàëüíî ñäàâàéòå îò÷åòíîñòü ïî íà-
÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì 
âçíîñàì è ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó 
ó÷åòó. 

Ïðåäîñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü â ýëåêò-
ðîííîì âèäå ñ ýëåêòðîííî-öèôðîâîé 
ïîäïèñüþ íåîáõîäèìî â ñëó÷àå, åñëè 
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ñòðàõîâà-
òåëÿ ïðåâûøàåò ïÿòüäåñÿò ÷åëîâåê. 
Ðåêîìåíäóåì ñäàâàòü îò÷åòíîñòü â 
ýëåêòðîííîì âèäå è ñòðàõîâàòåëÿì, ó 
êîòîðûõ ðàáîòàþò ìåíåå ïÿòèäåñÿòè 
÷åëîâåê.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà ñðîêè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè: îò÷åòíîñòü 
ïî óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì ïî 
ôîðìå ÐÂÑ-1 è ñâåäåíèÿ ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî îò÷åòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà âòîðîãî êàëåí-
äàðíîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì ïåðèîäîì.

Ïî èíòåðåñóþùèì âàñ âîïðîñàì âû 
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè 
ñòðàõîâàòåëÿ, à âñå ôîðìû îò÷åòíîñòè, 
ðåêîìåíäóåìûé ïîðÿäîê èõ çàïîëíå-
íèÿ ìîæíî íàéòè íà ñàéòå Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà: www.pfrf.ru.

Начальник Управления
Пенсионного фонда РФ

в г. Кимовске
и Кимовском районе

З. ЗОЛОТОВА

11.00, 14.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
15.15 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+) 
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+)
0.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÈÇ ÏßÒÎÃÎ ÎÊÐÓ-
ÃÀ» (16+)

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàííîé íåäâèæèìîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ ñîáñòâåííîñòüþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà ïðîäàíî íåæèëîå âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 
48,6 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, 
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 6à.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 25 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ïîêóïàòåëü – Ùåðáàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.
Öåíà ñäåëêè – 106810 (ñòî øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äåñÿòü) ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Внимание!

5-88-42

В субботу, 13 октября с 9.00 до 13.00
проводится ВАКЦИНАЦИЯ

СОБАК И КОШЕК
против БЕШЕНСТВА.

Места прививок:
площадь у ДК;

площадь у стадиона;
площадь у КРЭМЗа.

ГУ ТО «Кимовская районная
ветеринарная станция по борьбе

с болезнями животных»
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.54, çàõîä 18.36, äîëãîòà äíÿ 10.42. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.42, çàõîä 16.59, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.59, çàõîä 18.31, äîëãîòà äíÿ 10.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.27, çàõîä 17.39, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 13 îêòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.57, çàõîä 18.34, äîëãîòà äíÿ 10.37. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.03, çàõîä 17.18, 4-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 14 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 12 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.00 ÆÊÕ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
23.45 «ÄÆÎÐÄÆ ÕÀÐÐÈÑÎÍ: ÆÈÇÍÜ 
Â ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÌ ÌÈÐÅ». 1-ÿ ÷àñòü
1.35 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.35, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.55 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ» (12+)
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ìèðà – 2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – Ïîðòóãàëèÿ
21.20 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)
23.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ» (12+)
1.20 «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.30 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Îõ è Àõ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 18.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50, 23.30 Ñîáûòèÿ
18.15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «Íèêîëàé Áàñêîâ. ß ñ ìóçûêîé íà-
âåêè îáðó÷åí...». Ôèëüì-êîíöåðò (16+)
21.55 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ» (12+)
0.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.50 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ìèõàèë Ìàìà-
åâ (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-
ÇÈÒ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.30 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àííà Ñàìîõèíà. Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé» (12+)
12.15, 15.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Äà ëàäíî! (16+)
19.50 ×åëîâåê è çàêîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.00 «Ëåãåíäû ðóññêîãî ðîêà» (18+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.35 Ìóëüòïàðàä
6.20 «ÌÀÊÑÈÌÊÀ»
7.35 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (6+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Ëþáèòåëè ðûá èäóò çà ïèðàíüÿ-
ìè». Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðî-
äà» (6+) 
9.45 «Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâåêîì!». 
Ìóëüòôèëüì
10.10 «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.35 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (6+)
14.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎÐÛ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (6+)
16.25 «Äåíü ãîðîäà» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.00 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Êðèâûå çåðêàëà» (16+)
13.10 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
17.10 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
18.40 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß ÑÅÌÜß» (12+) 
23.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
0.25 Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ. «Ýëå-
ìåíòàðíî» (16+)
1.20 «ÒÎËÜÊÎ ÎÍÀ – ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÀß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.55 «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (12+)
15.45 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.15 Áèòâà õîðîâ
21.25 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
0.20 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.00 Ìóëüòïàðàä 
5.30 «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒ-
ÂÅÐÃ...»
6.45 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.20 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
7.55 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.30 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ïîêðîâ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû» (6+)
9.00 «Âðà÷à âûçûâàëè?» (16+)
9.25 «Äâå ñêàçêè». Ìóëüòôèëüì
9.45 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ»
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü» (6+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)

14.20 Åëåíà Âîðîáåé â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)
15.55 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
16.15 «Ìèõàèë Êðóã. Äðóçåé íå çàáû-
âàþò». Êîíöåðò (16+)
17.25 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
0.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Âåíèàìèí 
Ñìåõîâ (12+)
1.10 «ÀÔÐÈÊÀÍÅÖ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «Ñâàäüáà â ïîäàðîê!» (16+)
14.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: îò Êðàñ-
íîÿðñêà äî ßêóòèè. Êóäà óïàë Òóíãóñ-
ñêèé ìåòåîðèò?» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
23.20 «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ» (16+)
1.30 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Îõ, óæ ýòè äåòêè!-3». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
7.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.45 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòôèëüì (0+)
8.00 «Âîëøåáíûå ïîïïèêñè». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé êàäåò (0+)
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÄÂÎÅ, ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» (12+)
15.00,16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.45 «Êóíã-ôó ïàíäà-2». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
18.30 Ëþäè-ÕÝ (16+)
19.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé» (16+)
21.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» (0+)
23.00 Ëþäè-ÕÝ (16+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»  (16+)
0.00 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ» (12+)

9.30, 15.30, 18.30 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè 
(16+)
10.55 Äî ñóäà 
(16+)
12.00, 13.25 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Òàèíñòâåí-
íàÿ Ðîññèÿ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîð-

ÏÐÎÄÀÞÒÑß             ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. äâóõýò. êèðï. 
äîìà, 37,8 êâ. ì; áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5
âî äâîðå äîìà 25 íà óë. Òîëñòîãî, çåìëÿ 
â ñîáñòâåííîñòè 

8-910-550-14-24
8-910-942-78-76



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà (ñ ìåáåëüþ)
5-é ýò., òåëåôîí, ñàðàé,
îêíà ïëàñòèêîâûå, áàëêîí îñòåêëåí

8-960-618-06-25



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6, 1-é ýò. (âûñîêèé) äâóõý-
òàæí. êèðï. äîìà, êàïðåìîíò, ÀÎÃÂ, ãà-
ðàæ, õîç. ïîäâàë ïîä äîìîì

8-910-585-57-70


äåðåâÿííûé ÄÎÌ
îáùàÿ ïëîùàäü 60 êâ. ì
ÀÎÃÂ, âîäà â äîìå, âî äâîðå êîëîäåö,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 8 ñîòîê

8-910-582-93-81



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå øêîëû ¹ 7, 1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëü-
íîãî äîìà, áåç áàëêîíà, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, 
ÀÎÃÂ, òåëåôîí 8-915-255-84-55

8-910-558-17-17

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. êèðïè÷í.äîìà, 
59/45/7, öåíòð ãîðîäà, â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. ÑÐÎ×ÍÎ!  8-960-601-79-88

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ    ÃÀÐÀÆ  ÃÀÐÀÆ  ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ
â ðàéîíå ÑÝÑ 8-905-626-96-69

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÄÎÌ
â äåðåâíå  7-57-15

8-905-621-93-44

ÄÎÌ
â ñåëå Ëóãîâîå

 8-905-112-86-29

ÃÀÐÀÆ â öåíòðå 

ñ äîêóìåíòàìè 8-903-843-92-48

Ïðîäàåòñÿ ÄÎÌ
â äåðåâíå  8-915-686-32-14

Ïðîäàåòñÿ ÄÎÌ
â äåðåâíå  8-915-686-32-14

18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (12+)
19.05 «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÊÀ» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ»
0.30 Êóëüòóðíûé îáìåí (6+)
1.00 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ»

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)

1.40 «ËÅÎÏÀÐÄ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.25 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (12+)
15.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.30 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» (12+)
0.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ» (16+)

9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.00, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30 «ÏðîÒåõ» (16+)
15.15 «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé». ×àñòü II (16+)
22.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
23.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
0.00 «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ» (18+)

19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Ìåòëà (16+)
23.55 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.20, 7.45, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ñêóáè Äó. Àáðàêàäàáðà Äó». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
10.20 «×ÀÏËÈÍ» (6+)
10.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.15 «Êóíã-ôó ïàíäà-2». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÄÂÎÅ, ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)

ñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
0.25 «ÏÎÄÌÅÍÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 10.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 41,5 êâ. ì,
ãîòîâà ê çàñåëåíèþ. 850 òûñ. ðóá.
8-963-874-39-88       8-926-520-44-73



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22
4-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà

8-953-422-88-09

êèðïè÷íûé ÄÎÌ
â äåðåâíå Óðóñîâî
60 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-905-112-86-29

 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«×åððè-àìóëåò», 2007 ãîäà âûïóñêà

8-926-561-06-23

ÃÀÐÀÆ ñðî÷íî!

Íåäîðîãî  5-74-59

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå íåôòåáàçû

 5-73-90

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

20 èþëÿ 2012 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
ÑÏÊ «Þáèëåéíûé» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèçíàíî 
íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ïîýòîìó, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ Âàùåíêî Àíæåëà Ôàè-
êîâíà (çàêàç÷èê ðàáîò), ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùíî, ä. 68, êîíò. òåë. 8-905-118-88-28, 
èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ìåñòå è 
ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö äâóõ âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 125000 êâ. ì.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 
71:11:000000:11, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé».

Ó÷àñòîê ¹ 1, ïëîùàäüþ 39000 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050501:8, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 2800 ì íà 

þãî-âîñòîê îò ñ. Ìîíàñòûðùèíî.
Ó÷àñòîê ¹ 2, ïëîùàäüþ 86000 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050501:9, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 2700 ì íà þãî-âîñòîê îò ñ. Ìîíàñòûðùèíî.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. 
àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 
ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13, ÎÎÎ «Ýñïåðò-Ãåî» è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 Ôèëèàëà ÔÃÁÓ 
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè 
äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Òðè ïîæàðíûõ ïðîèñøåñòâèÿ íàðó-
øèëè áëàãîïîëó÷íóþ êàðòèíó ñåíòÿáðÿ 
êèìîâñêèõ îãíåáîðöåâ.

Ïåðâûé ïîæàð ñëó÷èëñÿ 15 ñåíòÿá-
ðÿ â ïîñåëêå Ëåâîáåðåæíîì, ãäå èç-
çà äåòñêîé øàëîñòè ñ îãíåì, âûãîðåëà 
êðîâëÿ æèëîãî äîìà ïî âñåé ïëîùàäè.

Âòîðîå ïðîèñøåñòâèå çàôèêñèðî-
âàíî 21 ñåíòÿáðÿ â Êèìîâñêå, íà ïðî-
åçäå Êàëèíèíà â îäíîì èç ñïèñàííûõ 
ñòðîåíèé. Ïðåäïîëàãàåìàÿ ïðè÷èíà 
âîçãîðàíèÿ – íåîñòîðîæíîå îáðàùå-
íèå ñ îãíåì íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà. 
Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ñòðîåíèå îñòà-
ëîñü áåç êðîâëè.

30 ñåíòÿáðÿ â äåðåâíå Áåðåçîâêå 
ÌÎ Êóäàøåâñêîå ñãîðåë æèëîé äîì. 
Ê ñîæàëåíèþ, õîçÿèí ñòðîåíèÿ íåóäà÷-
íî âûáðàë ìåñòî äëÿ ðàçâåäåíèÿ êî-
ñòðà, íå ó÷òÿ ñèëó âåòðà, ïîýòîìó îãîíü 
ïåðåêèíóëñÿ íà æèëîé äîì.

Å. ÀÁÈÍßÊÈÍ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èñòðàòîâîé Åëåíîé Âëà-
äèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 77-
11-195 300035; ã. Òóëà, óë. Ñ. Ïåðîâñêîé, ä. 4; òåë.: 
8-953-426-77-90, ïî÷ò. àäðåñ: istratova@tulageo.ru) â 
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:18, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò ñåìè äîëåé â ïðàâå îáùåäîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè. Àäðåñ âíîâü îáðàçóåìîãî ó÷àñòêà: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðî-
ïîòîâî», â 250 ì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Êðèâîé Êóñò.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àãàôî-
íîâ À.Ñ., äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé 
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà 
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: Ñàðêàíè÷ Ã.À. (1 äîëÿ), 
Àáðàìîâîé Ã.Â. (1 äîëÿ), Ïîíîìàðåâîé Ë.È. (1 äîëÿ), 
Ðàäþêèíîé Ñ.Ñ. (1 äîëÿ), Ñûñîåâîé Ê.Ñ. (1 äîëÿ), Âî-
ðîíèíîé Í.Í. (2 äîëè).

Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà çàêàç÷èêà: ã. Òóëà, óë. Åïè-
ôàíñêàÿ, ä. 31, êâ. 107, òåë.: 8-910-583-64-63.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà è íàïðàâèòü âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ î åãî 
äîðàáîòêå ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:

300035, ã. Òóëà, óë. Ñ. Ïåðîâñêîé, ä. 4, îô. 4.
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Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

  

  

  Ñ ïðàçäíèêîì!

11 îêòÿáðÿ, ñ 9.00 äî 12.00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå â ñôåðå ðåãèñòðàöèè àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà 
ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Íàòàëüÿ Àíäðååâíà ÁÀÐÁÀØÎÂÀ. 5-76-61

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîé âîïðîñ

Поздравляем любимую
Любовь Николаевну

Якунину
с юбилеем!

Возраст мудрости –
семьдесят пять –

Наступил как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут

в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Зенкины, Солдатовы

Поздравляем дорогую
Любовь Николаевну Якунину

с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Исполняется 75 –
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения,
И победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души – всего самого лучшего!
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Якунины, Елизаровы,
Атамановы, Кудиновы, Натарова
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Поздравляем дорогую
Надежду Козлову
с 20-летием!

Будь самой веселой
и самой счастливой,

Хорошей и нежной,
и самой красивой.

Будь самой внимательной,
самой любимой.

Простой, обаятельной,
неповторимой.

И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной.

Пусть беды уходят с дороги
в бессилье.

Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры,
надежды, добра!

Любящие родители

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

Романа Зиятдинова
с 20-летием!

Так хочется, чтоб ты был счастлив.
Чтоб каждый день удачу приносил!
Таким же оставайся –

добрым, милым…
Любви, здоровья, радости и сил!
Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаю я всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья,

долгих жизни лет!
Катя

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимую
Катю Столярову

с совершеннолетием!
18 лет! Замечательный возраст.
Все дороги открыты, пути,
Верим в счастье твое и удачу.
Побеждая по жизни иди!
И в этот праздник, день рожденья –
Желаем счастья и успех!
Будешь ты красивой, яркой,
Будешь просто лучше всех!

Бабушка Лида, прабабушка Настя, 
сестра Настя,

крестный и его семья

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую

Валентину
Степановну
Данилову

с днем рождения!
Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни забот и горя не знать –
Вот что хотим мы тебе пожелать!

Сын, сноха,
внуки, правнук

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Сергея Алексеевича

Зверинцева
с 50-летием!

Прекрасный возраст – пятьдесят!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
Желаем встретить девяносто!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Мама, папа,
брат Константин

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого 
племянника и брата
Сергея Алексеевича

Зверинцева
с 50-летием!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда во всем везло!

Семьи
Жуковых и Блейх

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Александру
Васильевну
Буганову
с юбилеем!

К милой маме с поклонами
мы сегодня пришли – 

У нее день рождения
и большой юбилей.

Так прими поздравления
от родимых детей.

Любим, ценим и верим:
сила духа крепка.

И как мама и бабушка
ты нам очень нужна.

С уважением головы
мы склоним пред тобой,

И погладишь их снова
своей доброй рукой.

Нами вечно любимая,
нет дороже, родней!

Мама, Богом хранимая,
ты живи, не болей!

Дочь Ольга,
внуки Ирина, Снежана, Роман

Ñ þáèëååì! Поздравляем
Людмилу Алексеевну Шитову

с юбилеем!
85 – это много и мало, это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге, но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась, было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась, и порою сбывались мечты.
Быть такой тебе мы желаем много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем. Будь здорова, душой не старей!

Сестра, племянница и ее семья,
Наташа

Ñ þáèëååì!
Сердечно поздравляем
ветерана милиции

Александра
Дмитриевича
Трубкина

с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, се-

мейного счастья и благополучия, 
всегда быть в хорошем настроении, 
успехов в работе и хорошей охоты.

Совет ветеранов
МО МВД России «Кимовский»

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимого

Александра
Дмитриевича
Трубкина
с юбилеем!

Не печалься, что промчались годы,
            в волосах седины не считай,
Седина лишь красит человека,

ты ее как мудрость принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,

пусть внуки растут, а душа молодеет,
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,

За все тебе, папа, низкий поклон.
Жена, дети, внуки

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

  

Уважаемая
Людмила Михайловна

Эккардт!
Поздравляем Вас с юбилеем.
Примите самые искренние по-

желания крепкого здоровья, боль-
ших успехов в работе, благополу-
чия. Мира и добра Вам и Вашим 
близким.
Сотрудники, охрана казначейства
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Поздравляем дорогую
Ларису Викторовну

Полякову
с днем рождения!

Наша любимая, добрая, ласко-
вая, умница, с днем рождения тебя!

Желаем крепкого, крепкого здо-
ровья, счастья и долгих лет жизни.
Живи на свете долгий век,

родной любимый человек,
Живи счастливо и светло,

с тобой спокойно и тепло.
Не зная болезней никогда,

и помни: мы с тобой всегда!
Дочь Кира и мама

Здоровья, успехов во всех делах
и помыслах.
Понятливых, послушных учеников.

Поздравляем
учителей Епифанской школы

с Днем учителя!

Выпускники Верховский Вадим
(медалист московского Суворовского училища,

ныне студент МГТУ им. Н.Э. Баумана)
и Верховская Настя (студентка

Тверского государственного университета)
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ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà îêòÿáðü 2012 ãîäà
Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00

4 îêòÿáðÿ – ÏÀÍÔÈËÎÂ Þðèé 
Þðüåâè÷, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó.

5 îêòÿáðÿ – ÊÓÍÖÅÂÈ× Âàñè-
ëèé Ãåîðãèåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñò-
ðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìèíèñòåðñòâà 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà.

8 îêòÿáðÿ – ÇÀÁÎÒÈÍÀ Èííà Ìè-
õàéëîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà 
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

10 îêòÿáðÿ – ÎÐËÈÕÈÍÀ Íàòàëüÿ 
Åâãåíüåâíà, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

11 îêòÿáðÿ – ÌÎÑÊÀËÅÖ Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíà-
òîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

12 îêòÿáðÿ – ÔÐÎËÎÂ Ýäóàðä 
Ëåîíèäîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

15 îêòÿáðÿ – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà 
Âèêòîðîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 

Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñåìåéíîé, äåìî-
ãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå, îïåêå è ïîïå-
÷èòåëüñòâó.

16 îêòÿáðÿ – ÊÎÐÎËÅÂ Àëåêñåé 
Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî îõîòå è ðûáî-
ëîâñòâó.

17 îêòÿáðÿ – ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ Èííà 
Àíàòîëüåâíà, óïîëíîìî÷åííûé ïðè ãó-
áåðíàòîðå Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðàâàì 
ðåáåíêà.

18 îêòÿáðÿ – ÊÐÀÑÍÛÉ Ñåðãåé 
Ïàâëîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

19 îêòÿáðÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

22 îêòÿáðÿ – ÑÒÓÊÀËÎÂ Àíäðåé 
Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî ðàçâèòèþ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà 
âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 îêòÿáðÿ – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåê-
ñàíäð Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

24 îêòÿáðÿ – ßÊÓØÊÈÍÀ Ãàëè-
íà Èâàíîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àê-
òîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

Äàòà ïðèåìà Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äîëæíîñòü

4 îêòÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00-18.00

Áîðèñîâà 
Àíàñòàñèÿ Âàëåðüåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññî-
öèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

8 îêòÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00-13.00

Êðàéíåâ
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷

óïðàâëÿþùèé îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè

10 îêòÿáðÿ
ñðåäà

10.00-13.00

Êîñòåíêî
Ñåðãåé Þðüåâè÷

ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè

11 îêòÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00-18.00

Àíäðèàíîâ
Þðèé Ìèõàéëîâè÷

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÑÒÐÎÃÎ ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Òåëåôîí 32-80-71.

ÃÐÀÔÈÊ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè

íà îêòÿáðü 2012 ãîäà

Поздравляем дорогую,
горячо любимую мамочку, бабулю

Александру Васильевну Буганову
с юбилеем!

Çîëîòàÿ îñåíü ïîêà ðàäóåò íàñ ñâîèì òåïëîì, íî íå ñòîèò ðàññëàáëÿòüñÿ, âåäü çèìà íå çà ãîðà-
ìè. Ñîãëàñèòåñü, ïàñìóðíàÿ çèìíÿÿ ïîðà òÿíåòñÿ íàìíîãî äîëüøå, ÷åì æàðêèå ñîëíå÷íûå äåíüêè, 
è êàê-òî ñàìî ñîáîé, íåçàìåòíî, ïðèõîäèò âðåìÿ, êîãäà áåç òåïëîé øóáêè íå îáîéòèñü. Óæ åñëè 
ñðåäèçåìíîìîðñêàÿ Èòàëèÿ ñî ñâîèìè ïëþñîâûìè çèìàìè íîñèò ìåõà, òî íàì – ñàì Áîã âåëåë. 

À êàê õî÷åòñÿ ïðè âûáîðå íîâîé çèìíåé îäåæäû íàéòè «÷òî-òî ñâîå», èíäèâèäóàëüíîå – ñàìóþ 
ëó÷øóþ â ìèðå øóáêó, êîòîðóþ âû áóäåòå íîñèòü íà çàâèñòü òåì, ó êîãî òàêîé íåò… Òàê ÷òî, ïî-
òîðîïèòåñü ïîïàñòü â ìåõîâîé ðàé.

Ïî÷åìó âàì íóæíî òîðîïèòüñÿ èìåííî ê íàì?
Ìû ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâî ïðåäëàãàåìîé ïðîäóêöèè è øèðîêèé àññîðòèìåíò ìåõîâûõ èçäåëèé 

âñåõ öâåòîâ è ðàçìåðîâ èç ìåõà íîðêè, áîáðà, îâ÷èíû, êàðàêóëÿ, íóòðèè è êîðîëåâñêîãî ðåêñà.
×òî ìîæåò ïîäòâåðäèòü ýòè ñëîâà?!

Áîëåå 10 ëåò ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû íà ìåõîâîì ðûíêå, òûñÿ÷è áëàãîäàðíûõ ïîêóïàòåëåé, à òàêæå 
ñåðòèôèêàòû è ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà íà íàøè èçäåëèÿ – âåñîìîå äîêàçàòåëüñòâî, íå òàê ëè?! 

Âû ñîìíåâàåòåñü, ÷òî ñìîæåòå âûáðàòü øóáêó, ïîäõîäÿùóþ èìåííî âàì?
Ïîâåðüòå, çà âðåìÿ ðàáîòû ìû íàó÷èëèñü óãàäûâàòü æåëàíèÿ! Íàâåðíî åäèíñòâåííàÿ ñëîæíîñòü – 

âûáîð èçäåëèÿ èç ìíîãîîáðàçèÿ öâåòîâûõ ðåøåíèé è ìîäåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ íà ÿðìàðêå «Ìåõî-
âûå òðàäèöèè». Íî îïûòíûå ïðîäàâöû íå òîëüêî ïîìîãóò ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé âàøåìó ñòèëþ, íî è äàäóò öåííûå ñîâåòû ïî óõîäó è õðàíåíèþ èçäåëèé.

Äóìàåòå, ÷òî øóáà âàì ïîêà íå ïî êàðìàíó?
Çíà÷èò, âû åùå íå çíàêîìû ñ íàøèìè êðåäèòíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ!

Мы, с днем рожденья поздравляя,
тебе желаем всей душой:

Живи, совсем не уставая, счастливой жизнью и большой.
Чтобы красивой ты была, какие б ни были года,
Печали, горя ты не знала, друзей приветливо встречала,
Чтоб внуки радость приносили

и светлым солнышком светили.
Любви, здоровья, много лет, и пусть судьба хранит от бед.

Дочь Раиса, зять Алексей, внуки Алексей, Ирина,
Юлия, Евгений, правнуки Владик, Алина
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9 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåãî ëþáèìîãî

Þðèÿ Ãèâèåâè÷à ÃÐÄÇÅËÈÄÇÅ

Ðàíî îí óøåë îò íàñ. Ýòî íåïîïðàâèìàÿ óòðàòà äëÿ âñåé ñåìüè.
Ó Þðû áûëà çîëîòàÿ äóøà è ñåðäöå. Îí áûë õîðîøèì ñûíîì, ìóæåì, îòöîì è 

äåäóøêîé. Ïëà÷åò è áîëèò òîñêóþùàÿ äóøà, ÷òî åãî íåò è áîëüøå íå áóäåò.
Ïóñòü â ýòîò ñêîðáíûé äåíü âñïîìíÿò äîáðûì ñëîâîì âñå, êòî åãî çíàë.

Ðîäíûå

«Ðàéîííûå áóäíè» 4 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 408                   8                   ИНФОРМАЦИЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА

! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà



ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè
è òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 40 îò 4.10.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 2.10.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2424

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… ,
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Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-960-605-61-23
8 (48735) 5-80-10

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

Ðåêëàìà

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ –
залог вашего успеха!

Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà

k~ani
qknfmnqrh

10 îêòÿáðÿ 10 îêòÿáðÿ â Äîìå êóëüòóðûâ Äîìå êóëüòóðû

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

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

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
Ñ 1.01.2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

ÂÑÅ  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ  ÃÀÐÀÍÒÈÈ
8-920-752-37-96      8-920-966-35-10

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
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www.zavodteplic.ru

ÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÂÀÐÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ
«Íàðîäíàÿ óñèëåííàÿ»

«Îñíîâà»

Äîñòàâêà äî äîìà

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

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35

5-96-23
8-906-534-11-99
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ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ:

5-85-97    5-98-43

ÒÎÊÀÐÈ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ïî êàäðàì

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ
Ðåêëàìà

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

ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

Êîæàíàÿ
ÎÁÓÂÜ

Â ã. Íîâîìîñêîâñêå,
ðÿäîì ñ ÒÖ «Âîñõîä»

ìàãàçèí «ÅÂÀ»
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 6 

Áóäíè – ñ 10.00 äî 19.00
ñóááîòà-âîñêðåñåíüå –
ñ 10.00 äî 18.00

!

Ðàçìåðû

îò 36 äî 43

íà ØÈÐÎÊÓÞ ÍÎÃÓ
ñ óâåëè÷åííîé
ïîëíîòîé êîëîäêè

ÈÏ Áåëèêîâà Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îò 400 ðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-919-088-15-018-919-088-15-01
8-953-182-84-878-953-182-84-87
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

îòîò 400400 ðóá /ìðóá /ì22

ààÐàññðî÷êà
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Ðàññðî÷êà
l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

æàëþçè

5-50-00
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
òðåáóþòñÿ:



Îáðàùàòüñÿ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)
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ÏÅÐÅÁÎÐÙÈÊÈÏÅÐÅÁÎÐÙÈÊÈ
ÊÀÐÒÎÔÅËßÊÀÐÒÎÔÅËß
(ñ áóðòîâ)(ñ áóðòîâ)

8-910-554-17-56
8 (48735) 5-98-81

d.12 "*  (' #. j(,."1* 
(âîçìîæíà äîñòàâêà èç Äîíñêîãî, 
Ñåâåðî-Çàäîíñêà, Ñîêîëüíèêîâ)



ÎÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß
600 ðóá. çà òîííó

ÔÊ «Ñòàðò»
òðåáóþòñÿ


ÐåêëàìàÈÏ Ãëàäûøåâ À.À. ã. Óçëîâàÿ

Ãàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÐåñòàâðàöèÿ

ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì «ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

8-905-625-24-18

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
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à
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à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Þðèÿ Ãèâèåâè÷à ÃÐÄÇÅËÈÄÇÅ

Память

ÑÄÀÞÒÑß

ÏÎÌÅÙÅÍÈß

ÏÎÄ ÎÔÈÑ îò 30 êâ. ì

ïî àäðåñó: 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8-910-551-76-71

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Êàçèíñêèé À.È.

5-50-00
ÏÎÂÀÐ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÄÈÄÆÅÉ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38



òðåáóþòñÿ

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

10 îêòÿáðÿ, ñ 9.00 äî 12.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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10 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷ ÊÀÑÏÅÐ

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè è ñåðäöàõ. Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.                                       Æåíà, äåòè, âíóêè

23 ñåíòÿáðÿ óøåë èç æèçíè çàìå-
÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, æèòåëüíèöà ïîñåë-
êà Åïèôàíü

Âåðà Íèêîëàåâíà ÇÀÌßÒÈÍÀ

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì, 
âñåì, êòî îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ, 
âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå, ðàçäåëèë 
ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé 
ïóòü íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìó.

Âñå, êòî çíàë Âåðó Íèêîëàåâíó, ïî-
ìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.                                      

Äî÷ü, çÿòü

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!



Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ã. Êèìîâñêå òðåáóåòñÿ

ãëàâíûé ÁÓÕÃÀËÒÅÐ        8-906-625-15-04

(ã. Êèìîâñê, Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ßðìàðêà áóäåò ïðîõîäèòü
ñ 10 äî 18 ÷àñîâÈÏ Èæáàåâ Ê.Ð. (ã. Ïåðìü)

ËÓÊÎÂÈÖÛ È ÊÎÐÍÈ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÕ ÖÂÅÒÎÂ (òþëüïàíû, ëèëèè, 
ãèàöèíòû, íàðöèññû, êðîêóñû (îñåííåå öâåòóùèå), àëëèóì, êîëõèêóìû, 
ðÿá÷èêè (èìïåðàòîðñêèå), èðèñû, ìóñêàðè, îêñàëèñ, ñåëàãèíåëëà, èêñèÿ, 
êàëëû, ëþòêè, àíåìîíû, ôðåçèè è äð. (íîâàÿ êîëëåêöèÿ îñåíü 2012 ã.)

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÀß ÊËÓÁÍÈÊÀ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÈ

ÏËÎÄÎÂÎ-ßÃÎÄÍÛÅ ÊÓÑÒÀÐÍÈÊÈ È ÄÅÐÅÂÜß çèìîñòîéêèå ðàéî-
íèðîâàííûå ñîðòà (ãðóøè, ÿáëîíè, ñëèâà, âèøíÿ, ìàëèíà, êðûæîâíèê, 
ñìîðîäèíà, æèìîëîñòü, ëåùèíà, áîÿðûøíèê, ðÿáèíà, êàëèíà, îáëåïè-
õà, áàðáàðèñ, ÷åðåìóõà, âèíîãðàä, àðîíèÿ, êëþêâà è äð.), ñèäåðàòû è 
ìíîãîå äðóãîå (Àðòåìîâñêèé ïèòîìíèê!)

“!м=!*= &dem| q`dnbnd`[“!м=!*= &dem| q`dnbnd`[
%2 %C2%"%L  -,!м/
&j`qqhnoe“[

ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà ïðîìïðåä-
ïðèÿòèè, ãð. äîï. 3–4
Óñëîâèÿ: çàðïëàòà îò 16000 ðóá.,  ïîëíûé 
ñîöïàêåò, ñ ïåðñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðî-
ñòà â äîëæíîñòè ýíåðãåòèêà

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÀ-ÑËÅÑÀÐß
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû, 4–5 ðàçðÿä
Óñëîâèÿ: çàðïëàòà 20000 ðóá.,
ïîëíûé ñîöïàêåò
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Îáðàùàòüñÿ: 8 (48762) 7-06-08,
8-963-932-95-17

Ôàêñ: 8 (48762) 7-06-09
å-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Î×ÅÂÈÄÖÅÂ ÄÒÏ, ïðîèçîøåäøåãî 22 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðèìåðíî 
â 3.00 íà 104 êì àâòîäîðîãè Êàøèðà – Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû – Êèìîâñê – 
Óçëîâàÿ ñ ó÷àñòèåì àâòîìîáèëåé «ÂÀÇ-21043» è «Âîëüâî»,
ÏÐÎØÓ ÏÎÇÂÎÍÈÒÜ ïî òåëåôîíó 8-910-354-02-00

Более 20 видов.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

9 îêòÿáðÿ
ñ 12-00 äî 13-00

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
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ÈÏ Îíàíêî À.À.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80–100 ðóá. çà 1 ìåòð

10 октября 10 октября с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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