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Ñòàðûå ïðîáëåìû
ìèêðîðàéîíà Íîâûé

È øàãíóò âíóêè-
ïðàâíóêè äàëüøå íàñ!

Ýõî ïðàçäíèêà

Èì ãîäà
íå áåäà!

Ñâîå ñëîâî
ãóáåðíàòîð ñäåðæàë

Â.Ñ. Ãðóçäåâ:
íè îäíà äîðîãà,
íè îäèí äâîð, åñëè 
îíè âûïîëíåíû
íåêà÷åñòâåííî, 
íå äîëæíû áûòü 
ïðèíÿòû

ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÁÙÅÑÒÂÎ
È ÂËÀÑÒÜÈ ÂËÀÑÒÜ

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником, 
объединяющим людей, которые посвятили себя самому важному и необхо-
димому труду на земле.

Глубокий смысл народной мудрости «Хлеб – всему голова» неизменно 
подтверждается жизнью на всех этапах человеческой цивилизации. От ре-
зультатов труда хлеборобов, животноводов, механизаторов, специалистов 
многих других профессий зависит наша уверенность в завтрашнем дне, об-
щественная и политическая стабильность, продовольственная безопасность 
страны.

По давней традиции после завершения уборочных работ крестьяне под-
водят итоги нелегкого труда и отмечают свой праздник. В этом году собран 
хороший урожай – 55 тысяч тонн зерна, производство которого является 
основным направлением в сельскохозяйственной сфере нашего района. Во-
преки всем невзгодам и непогодам вы, дорогие селяне, сделали все возмож-
ное, трудились не покладая рук, чтобы вырастить и собрать урожай. Высокое 
качество семян, новая техника, современные методы и технологии, достиже-
ния науки, а главное ответственное отношение к делу и верность крестьян-
скому долгу обеспечили успешное завершение сельскохозяйственного года.

Сельское хозяйство, как отрасль, имеет значительное влияние на разви-
тие экономики района в целом. От ее успешной работы во многом зависит 
благополучие городских и сельских жителей.

Низкий поклон всем работникам села и ветеранам за самоотверженный до-
бросовестный труд! Гордитесь тем, что вы крестьяне. Примите самые добрые 
пожелания здоровья вам и вашим семьям, мира, счастья и благополучия. 

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Е.В. ЮДИН
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Тульская область в миниатюре 
была представлена в последнюю 
субботу сентября на центральной 
площади областного центра. Все 
муниципальные образования ре-
гиона предложили тулякам и гостям 
города-героя ознакомиться со всем, 
что считают в районах самым луч-
шим и интересным. 

Развернули свою работу вы-
ставки изделий декоративно-
прикладного творчества, торговые 
ряды, привлекали своей работой 
мастер-классы и выступления твор-
ческих песенных коллективов Гу-
бернского Арт-парада.

Кимовский район предложил ту-
лякам продукцию Кимовского хле-
бокомбината, ООО «ПерепелкиНы 
и Жоевъ», ЗАО «ОК – Центротекс». 
Культурную сферу района представ-
ляли экспозиции работ учащихся 
художественного отделения Кимов-
ской детской школы искусств (ру-
ководитель Т.В. Савина), изделия 
декоративно-прикладного творче-
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оберег, сделанную своими руками.
Трудно было устоять на месте, 

когда задорно и весело запевал на-
родный коллектив «Лейся, песня!». 
Да, никто и не стоял! Все пускались 
в пляс, подпевая самодеятельным 
артистам.

В рамках Дня Тульской области 
проходил конкурс хоров муници-
пальных служащих. Хор МО Ки-
мовский район, состоявший из двад-
цати двух участников, преодолев 
волнение, практически безупречно 
исполнил песню «О России». За-
служенной наградой этому коллек-
тиву стали аплодисменты зрителей 
и крики «Браво!». 

Но главный сюрприз ждал 
впереди. Подведя итоги конкур-
са, компетентное и строгое жюри, 
безоговорочно отдало первенство 
хору муниципальных служащих Ки-
мовского района. Домой кимовчане 
привезли Диплом Первой степени и 
памятный подарок.

В. КОНДРАТЬЕВА

ства учреждений культуры города и 
района.

Татьяна Васильевна со своими 
ученицами провела мастер-класс по 
изобразительному искусству. Собрав-
шиеся вокруг них с интересом наблю-
дали, как на чистом листе постепенно 
появляются очертания древней церк-
ви, расположенной напротив здания 
администрации области.

Мастер-класс по ковроткачеству 
вела заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, руково-
дитель изостудии «Жар-птица» Г.И. 
Павлихина. Туляки самых разных 
возрастов с удовольствием брали в 
руки незатейливый инструмент, и 
под их руками рождался мягкий и 
приятный на ощупь цветной ковро-
вый рисунок.

Неизменный интерес вызывает 
изготовление традиционных народ-
ных кукол. Этим интересным заня-
тием увлекала туляков Т.И. Салома-
сова. Многие уходили с праздника, 
унося с собой маленькую куклу-

À ïåðâûì ñòàë êèìîâñêèé õîð!

Окончательно сформировался 
состав Общественного совета муни-
ципального образования Кимовский 
район. Все его члены выдвинуты 
различными общественными орга-
низациями района. Треть состава со-
вета – 5 человек – была утверждена 
собранием представителей МО Ки-
мовский район, треть – администра-
цией района. Десять утвержденных 
членов выбрали оставшуюся часть 
Общественного совета.

В соответствии с Положением 
об Общественном совете муници-
пального образования Кимовский 
район, его главной задачей явля-
ется обеспечение взаимодействия 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муни-
ципального образования Кимовский 
район, общественных объединений, 
органов территориального обще-
ственного самоуправления, иных 
некоммерческих организаций с ор-
ганами местного самоуправления 
Кимовского района. 

На собрании Общественного 
совета присутствовала заместитель 
главы администрации МО Кимов-
ский район Н.М. Морозова.

Ñôîðìèðîâàí 
Îáùåñòâåííûé
ñîâåò

Âíèìàíèå!
В приемной правительства 

Тульской области (г. Тула, пр. 
Ленина, д. 2, 10 подъезд) оказы-
вается бесплатная юридическая 
помощь населению членами 
Тульского регионального отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации «Ассо-
циация юристов России»:

- вторник, среда: с 14-00 до 
17-00;

- четверг: с 15-00 до 18-00.
Предварительная запись 

осуществляется по телефо-
нам: 8 (4872) 30-63-40, 8 (4872) 
30-62-75.
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От души поздравляю вас с Днем 

работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Свой профессиональный празд-
ник вы отмечаете в конце агросе-

зона, когда жаркая пора сбора урожая  позади. Завершается он хорошими 
результатами: с полей области поступило более одного миллиона ста пяти-
десяти тысяч тонн зерна, это почти на тридцать процентов больше, чем в 
прошлом году. 

Вы прикладываете все силы, знания и опыт для устойчивого развития 
одной из стратегических отраслей отечественной экономики – аграрного 
сектора.

Ваш вклад ценен вдвойне – вы не только обеспечиваете продовольствен-
ную безопасность страны, но и улучшаете социальное самочувствие жите-
лей региона. В АПК – широкие возможности применения новейших техно-
логий и создания новых рабочих мест.

Искренне благодарю всех работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, ветеранов производства за добросовестный 
труд.

Желаю новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, благопо-
лучия! Добра и счастья вам и вашим близким!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Óñòàíîâêîé ñîòîé ïî ñ÷åòó 
äåòñêîé ïëîùàäêè íà Êðàñíî-
àðìåéñêîì ïðîñïåêòå â Òóëå, 
âî äâîðå äîìîâ 2 è 4, çàâåð-
øèëàñü ïðîãðàììà 2012 ãîäà 
ïî óñòàíîâêå â íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ Òóëüñêîé îáëàñòè äåòñêèõ 
ïëîùàäîê, ïðèîáðåòåííûõ íà 
ëè÷íûå ñðåäñòâà ãóáåðíàòîðà 
Â.Ñ. Ãðóçäåâà.

Â 2013 ãîäó óñòàíîâêà 
èãðîâûõ êîìïëåêñîâ â ðåãèîíå 
ïðîäîëæèòñÿ. Ìåñòà èõ ðàçìå-
ùåíèÿ áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ ïî 
ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà, êîòîðûé 
ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå ãëà-
âû ðåãèîíà. Âñåãî â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó 71-é ðåãèîí ïîëó÷èò 
71 äåòñêóþ ïëîùàäêó.

Ïîäðîáíîñòè î êîíêóð-
ñå ìîæíî óçíàòü, ïåðåéäÿ ïî 
ññûëêå http://www.gruzdev.
ru/presscenter/dvor/

Åùå 39 äåòñêèõ ïëîùàäîê 
áóäóò óñòàíîâëåíû  íà ëè÷íûå 
ñðåäñòâà ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà âíå êîí-
êóðñíîé ïðîãðàììû.  Ìåñòà, 
ãäå åùå íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü 
èãðîâûå äåòñêèå êîìïëåêñû, 
îïðåäåëèò ñàì ãëàâà ðåãèîíà.

Ãóáåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ 
îáñóäèë ñ ðóêîâîäèòåëÿìè äî-
ðîæíîé îòðàñëè õîä äîðîæíî-
ðåìîíòíûõ ðàáîò.

Êàê äîëîæèë ìèíèñòð 
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà Ñ.Â. Íèêîëàåâ,  îáúåì 
âûïîëíåííûõ â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ðàáîò 
ïî ðåìîíòó äîðîã ñîñòàâëÿåò 
76 ïðîöåíòîâ, ïî èõ ñîäåðæà-
íèþ – 83 ïðîöåíòà.

Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿõ îáùåå âûïîëíåíèå 
äîðîæíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò ñî-
ñòàâëÿåò 82 ïðîöåíòà.

Ïî ãîðîäó Òóëå ðàáîòû íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü  âûïîëíåíû 
ïî ðåìîíòó äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé – íà 73 ïðîöåíòà, ïî ðå-
ìîíòó óëèö – íà 84 ïðîöåíòà.

Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïîòðåáîâàë 
îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå íà êà÷åñòâî ðåìîíòà, íà 
òî, êàê ïîäðÿäíûå îðãàíèçà-
öèè âûïîëíÿþò ñâîè îáÿçà-
òåëüñòâà.

– Íè îäíà äîðîãà, íè îäèí 
äâîð, åñëè îíè âûïîëíåíû íå-
êà÷åñòâåííî, íå äîëæíû áûòü 
ïðèíÿòû. Ïåðåäåëûâàòü áóäóò 
äî òåõ ïîð, ïîêà  íå óñòðàíÿò 
äåôåêòû, – ïîä÷åðêíóë ãëàâà 
ðåãèîíà. – Íè îäíîé êîïåéêè 
áþäæåòíûõ  äåíåã – íè ôåäå-
ðàëüíûõ, íè  ðåãèîíàëüíûõ – 
çà íåêà÷åñòâåííóþ ðàáîòó âû-
ïëà÷åíî íå áóäåò.

Êàñàÿñü ïëàíîâ íà 2013 ãîä, 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïîñòàâèë çàäà÷ó 
çàâåðøèòü ðàáîòó  íàä ïðîã-
ðàììîé ïî ðåìîíòó äîðîã â 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ 
â ñëåäóþùåì ñåçîíå ê 1 íîÿ-
áðÿ, ñ òåì, ÷òîáû ñ 15 íîÿáðÿ 
ïðèñòóïèòü ê  àóêöèîíàì.
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На очередном заседании административной комиссии, которое прошло 
под председательством заместителя главы администрации – руководителя 
аппарата администрации МО Кимовский район Надежды Михайловны Мо-
розовой было рассмотрено несколько дел об административных правонару-
шениях.

Например, сотрудники полиции составили протокол о том, что граждан-
ка Н. торговала овощами, выращенными на своем приусадебном участке, в 
неустановленном для продажи месте. Поскольку гражданка совершила дан-
ное правонарушение впервые, то комиссия сочла возможным ограничиться 
предупреждением. 

А вот при рассмотрении дела другого гражданина, который сдает объек-
ты недвижимости в аренду, одним предупреждением не обошлось. Получая 
деньги за сдаваемое в аренду имущество, этот кимовчанин не счел нужным 
выполнять правила содержания объектов недвижимости. Он не занимался 
благоустройством территорий, прилегающих к этим объектам, вокруг кото-
рых буйно разрастались сорняки. За это нарушение гражданин оштрафован 
на 2,5 тысячи рублей.

Были рассмотрены и другие дела об административных правонарушениях.
В. КОНДРАТЬЕВА

Íå áëàãîóñòðîèë
òåððèòîðèþ – øòðàô

ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍ

На территории сквера Трудовой 
славы, открытого в честь основате-
лей города, произошло чрезвычай-
ное происшествие, которое возму-
тило всех кимовчан: в сквере были 
выкопаны уже принявшиеся коль-
цеобразные туи.

Узнав об этом случае, представи-
тели общественности собрались на 
месте происшествия, чтобы выразить 
свое отношение к случившемуся.

Заместитель главы администра-
ции – руководитель аппарата адми-
нистрации МО Кимовский район 
Н.М. Морозова с возмущением го-
ворила о том, что администрация, 
руководители предприятий и орга-
низаций, простые горожане соби-
рали средства, чтобы создать этот 
замечательный сквер, но нашлись 
люди, посягнувшие на память, кра-
соту, люди, потерявшие совесть, за-
бывшие о нравственности и чести.

Глава МО Кимовский район 
А.Н. Прощалыкин тоже высказал 
свое мнение: 

– То, что здесь произошло, – это 
чрезвычайное происшествие. Види-
мо кому-то понравились молодые 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

деревца, которые можно спрятать 
у себя за высоким забором. Как же 
можно посягнуть на святое? Для нас 
свята память о тех, кто строил наш 
город. Наши отцы и деды старались 
сделать город красивым и не жалели 
для этого ни сил, ни здоровья.

Представитель молодого поко-
ления горожан Дмитрий Никоноров 
сказал о том, что здесь, в сквере, все 
сделано для людей, для каждого из 
кимовчан, но нашлись вандалы, кото-
рые сами ни к чему хорошему рук не 
приложили, а навредить успели. При 
секторе по делам молодежи работает 
агентство «Наше время», представи-
тели которого многое сделали по бла-
гоустройству города и этого сквера.

 – И очень обидно становится, 
когда на убранной территории на 
утро опять появлялся мусор, – заме-
тил Д. Никоноров. – Нельзя жить в 
городе и не любить его.

 Почетный гражданин города Ки-
мовска И.Н. Багрянов тоже осудил 
поступок тех, кто смог это сделать. 
Не остался равнодушным к тому, 
что произошло, директор городско-
го стадиона А.Б. Едунов. Он сказал 

Íåëüçÿ æèòü â ãîðîäå è íå ëþáèòü åãî
о том, что работы в сквере еще не за-
кончены, они будут продолжаться. С 
каким настроением будут работать 
здесь люди, если то, что делается с 
большой любовью, уничтожается 
грязными, бессовестными членами 
общества, которых нельзя назвать 
людьми. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны А.Л. Успенский потребо-
вал от тех, кто это сделал, вернуть 
деревца на место.

Директор Кимовской централь-
ной районной библиотеки И.А. Ка-
расева присоединилась к мнению 
выступавших и сказала: 

– Мы не остаемся в стороне от 
этого события. Будем воспитывать 
молодежь, прививать им гражданские 
и патриотические чувства, чтобы они 
чувствовали свою ответственность за 
свой город, за свою Родину.

На очередном заседании Соб-
рания представителей МО Кимов-
ский район были обсуждены пути 
решения проблемы сохранения и 
поддержания порядка в сквере Тру-
довой славы.

В. ЗВОНАРЕВА

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Микрорайон Новый находит-
ся в пяти километрах от Кимовска. 
Хоть и проживает здесь чуть более 
полутора сотен человек, но проблем 
накопилось немало. Главной бедой 
является низкое качество воды, ко-
торая по своему составу не соот-
ветствует названию питьевой. Для 
приготовления пищи жители вы-
нуждены привозить воду из родни-
ков, находящихся на берегах Дона. 

В домах, где не было ремонта, 
периодически засоряется канализа-
ция, устарела внутридомовая и улич-
ная электропроводка. Старые тополя 
уже роняли свои могучие ветви на 
крыши домов и трубу газопровода 
низкого давления, угрожая жизни и 
безопасности людей. И это далеко 
не полный перечень проблем.

К визиту в микрорайон главы ад-

Ñòàðûå ïðîáëåìû ìèêðîðàéîíà Íîâûé

министрации муниципального обра-
зования Кимовский район Евгения 
Владимировича Юдина, который 
провел 2 октября встречу с  его жи-
телями, вопросов к местной власти 
набралось немало.

В начале встречи жители вы-
сказали свои вопросы и претензии 
к муниципальным властям. Глава 
администрации района подробно 
объяснил, что все и сразу решить 
невозможно и предложил выделить 
главные проблемы. Да, канализацию 
нужно чистить (к моменту встречи с 
населением работники ООО «Сто-
ки» как раз завершали прочистку 
поселковой канализации), хотя, как 
выяснилось, ТСЖ поселка уже не-
сколько месяцев за эту услугу не 
производило оплату.

С водой сложнее. В районный 

бюджет 2013 года будут заложены 
средства на проектирование уста-
новки по очистке воды, но начало 
самих работ по ее монтажу зависит 
от того, когда появятся средства в 
бюджете. 

Большой проблемой микрорайо-
на (и всего района) стали старые то-
поля. Если в Новом нужно спилить 
несколько десятков старых деревьев, 
то в городе и других поселках – око-
ло четырех тысяч, а в бюджет райо-
на ежегодно закладывается средств 
только на сто двадцать деревьев. 
Поэтому спиливать удается лишь 
аварийные деревья.

Многое в решении проблем за-
висит от желания и активности са-
мих жителей. На встречу с главой 
района пришло чуть более двадцати 
человек. Некоторые из них высказа-

ли претензии к главе ТСЖ микро-
района И.В. Жариковой, однако 
стать председателем товарищества 
и взвалить на себя ответственность 
за состояние дел в микрорайоне же-
лающих не нашлось. 

– Так помогите же ей решать 
ваши проблемы, – вполне резонно 
заметил по этому поводу Е.В. Юдин. 

Говоря о проблемах, нельзя не 
сказать и о тех положительных явле-
ниях, которые произошли в микро-
районе. Ликвидированы бараки, 
жильцы которых переселены в бла-
гоустроенные квартиры. В 2010 году 
в ходе реализации Федерального за-
кона «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства» пять двухэтажных домов 
были капитально отремонтированы 
и в них заменены внутридомовые 

трубы водоснабжения, электропро-
водка, установлены новые подъезд-
ные двери. На средства городского 
бюджета в трех домах заменена 
пришедшая в негодность кровля. 
Сейчас районные власти стремят-
ся включить в программу по этому 
закону и другие дома в которых не 
проводился ремонт, в том числе и те, 
в которых ранее были отремонтиро-
ваны только крыши. 

Предложений было немало. Все 
они записаны и переданы в соответ-
ствующие отделы администрации 
муниципального образования для 
контроля и исполнения. Жаль толь-
ко, что исполнить все пожелания 
жителей у администрации района 
пока нет возможности.

В. АНТОНОВ
Фото автора

Ðàññìîòðåâ ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
24.07.2012 ã. ¹ 345 «Îá èíèöèàòèâå 
âîçëîæåíèÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 25.07.2012 ã. ¹ 56-303 «Î 
ïîääåðæêå èíèöèàòèâû î âîçëîæåíèè 
èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà àäìèíè-
ñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí», ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.07.2012 ã. 
¹ 69-408 «Î ïîääåðæêå èíèöèàòèâû î 
âîçëîæåíèè èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2006 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
2-ãî ñîçûâà îò 26.09.2012 ã. ¹ 60-323

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
18.08.2006 ã. ¹ 13-43 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äëÿ 
îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
(ïðèëîæåíèå).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà 
29 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 10 ÷àñîâ. Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 3.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â ñëå-
äóþùåì ñîñòàâå:

1. Åðîõèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ – 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Êèìîâñêîãî 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îá-
ùåñòâà èíâàëèäîâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

2. Êàðàñåâà Èðàèäà Àíàòîëüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

3. Òàðàñþãèíà Íèíà Âàñèëüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

4. Òèìîôååâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 2.

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà 22.10.2012 ã.

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ò.Ã. Ãîìîíîâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè 
èíèöèàòèâû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î âîçëîæå-
íèè èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è 
ñ ó÷åòîì èòîãîâ (ðåêîìåíäàöèé) ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: 

1.1 Ñòàòüþ 25 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 
1.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îòíîñÿòñÿ Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå ïî 
òåêñòó – ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ), ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà (äàëåå ïî òåêñòó – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ), îáëàäàþùèå ñîáñòâåííûìè 
ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ, ïðè ýòîì àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íå ôîðìèðóåòñÿ.

Âñå ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëü-

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26.09.2012 ã. ¹ 60-323

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè, 
íàñòîÿùèì Óñòàâîì, èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè – èñïîëíÿ-
åò àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçà-
öåì 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 34 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».»;

1.3. Ñòàòüþ 66 äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«×àñòü 1 ñòàòüè 25 Óñòàâà óòðà÷èâàåò 
ñèëó ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà âòîðîãî 
ñîçûâà.

×àñòü 1.1 ñòàòüè 25, âñòóïàåò â ñèëó ïî 
èñòå÷åíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà âòîðîãî ñîçûâà. 

 Íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà àäìèíè-
ñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñòàòüè 35, 36, 38, 39 Óñòàâà 
íå ïðèìåíÿþòñÿ.».

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 áóäíè» 
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è 
âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ò.Ã. Ãîìîíîâà
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Основатели династии Князевы Василий Иванович и Ефросинья Ивановна.

Дмитрий Викторович Сорокин с сыном Александром.

Два поколения династии Князевых-Сорокиных Виктор 
Дмитриевич Князев и Ирина Викторовна Сорокина

Таким стажем, как у семьи 
Князевых-Сорокиных, не может по-
хвастаться ни одна монархическая 
династия во всем мире. И  на при-
вычное «столько не живут»  любой 
представитель этой крестьянской 
династии может смело возразить: 
«Зато столько работают, отдавая 
силы и энергию труду на поприще 
сельхозпроизводства».

Идея подсчитать трудовой стаж 
семьи принадлежит Ирине Викто-
ровне Сорокиной, многодетной ма-
тери, а по совместительству – бух-

ÒÐÓÄÎÂÀß ÄÈÍÀÑÒÈßÒÐÓÄÎÂÀß ÄÈÍÀÑÒÈß

È ØÀÃÍÓÒ ÂÍÓÊÈ-ÏÐÀÂÍÓÊÈ ÄÀËÜØÅ ÍÀÑ!

галтеру СПК «Дон». Не претендуя 
на лавры старинных летописцев, 
жительница деревни Вишневой все-
таки взяла на себя труд и составила 
генеалогическое древо своего рода, 
посвятившего крестьянскому труду 
восемьсот двадцать лет!

На прошедшем в мае област-
ном Празднике труда у династии 
Князевых-Сорокиных достойных 
конкурентов не нашлось, поэтому 
нашим землякам безоговорочно 
было присвоено звание победителей 
конкурса трудовых династий регио-
на. Представлять семью на торже-
ствах в областном центре довелось 
председателю СПК «Дон» Виктору 
Дмитриевичу Князеву и его доче-
ри – Ирине Викторовне Сорокиной. 

И хотя в хозяйстве сейчас продолжа-
ют трудиться девять представителей 
этой трудовой династии,  выбор де-
легатов на областной Праздник тру-
да оказался весьма справедливым и 
оспаривать его никто не собирался.

Для того, чтобы воссоздать всю 
хронологическую линию становле-
ния трудовой династии, Ирине Вик-
торовне пришлось потратить много 
времени и приложить немало уси-
лий. Но итогом этой кропотливой и 
сложной работы стала настоящая и 
добротная  летопись семьи, которая 

с давних пор проживает на намолен-
ной земле Куликова поля и занима-
ется самым благородным и благо-
датным делом – трудится на земле  
своих предков, занимаясь хлебороб-
ством и животноводством.

Наверное, если бы в 1920 году 
семнадцатилетний Василий Князев 
уехал из этих мест на заработки, не 
о чем было бы и писать в преддве-
рии профессионального праздника 
работников сельского хозяйства. Но 
паренек родных мест покидать не 
захотел, с удовольствием работал на 
конюшне, ухаживал за животными.

Здесь, в родном краю, Василий 
Иванович нашел свою вторую поло-
винку – трудолюбивую и словоохот-
ливую односельчанку Ефросинью. 

Ей тоже с малых лет был знаком 
тяжелый крестьянский труд, со-
вмещать который ей, как и другим, 
пришлось с ведением домашнего хо-
зяйства, семейными заботами,  коли-
чество которых у Ефросиньи после 
замужества возросло многократно. 
Еще бы: в семье росло пятеро ре-
бятишек – Анна, Дмитрий, Мария, 
Николай и  Татьяна. Младшую дочь 
основательница трудовой династии 
родила в 1942 году, проводив на 
фронт мужа.

Василий Иванович больше не 

бабушка Фрося была в ту пору уже 
старенькой, но запомнилась веселой 
и словоохотливой. Теперь я прекрас-
но понимаю, каково ей пришлось, 
оставшись вдовой, поднимать пяте-
рых детей! Но она никогда не позво-
ляла себе опускать руки, продолжа-
ла трудиться. Кстати, и после ухода 
на пенсию прабабушка никогда не 
отказывалась помогать колхозу: вы-
ходила на обработку свеклы, пере-
бирала весною картофель.

Основатели  династии положи-
ли в общую копилку 
семьи шестьдесят три 
года трудового стажа. 
Остальной вклад сдела-
ли сюда их дети, внуки 
и правнуки, наполнив 
этот почетный и бес-
ценный багаж десяти-
летиями кропотливого 
крестьянского труда от 
зари и до зари, озарив 
его светом своего энту-
зиазма,  безграничного 
терпения и абсолютной 
преданности земле, на 
которой родились и вы-
росли.

Им всем, и тем, кто 
постарше, и совсем мо-
лодым представителям 
династии Князевых-
Сорокиных хорошо 
знакомо, каково это па-
хать на быках, таскать 
на себе неподъемные  
мешки, собирать каж-
дый колосок, выращен-
ный на колхозном поле, 
горевать о погибшем 
урожае и радоваться 
рекордным результатам 
в поле и на ферме.

Все пятеро детей 
Василия и Ефросиньи 

Князевых  не изме-

Восемьсот двадцать лет отдали труду в сельском хозяйстве
несколько поколений семьи Князевых-Сорокиных

все ступени, включая незаметную 
роль кормовоза, определяющую – 
водителя, бригадира полеводческой 
бригады, механизатора, и нынеш-
нюю – руководящую.

Вместе с ним в хозяйстве сей-
час трудятся девять представителей 
династии, каждый из которых ста-
рается не замарать чести фамилии. 
Так, его зять  Дмитрий Викторович 
Сорокин родом  из Кимовска. Про-
шел испытание боевыми действия-
ми в Афганистане, свой домашний 
очаг обрел в деревне, а в профессио-
нальном плане смог реализоваться 
в СПК «Дон». Успешно работал в 
хозяйстве водителем, а последние 
пятнадцать лет трудится механи-

нили крестьянской стезе. Полеводы 
и механизаторы, доярки и телятни-
цы, повара и скотники, сторожа и 
специалисты сельского хозяйства – 
каждый внес свой вклад в развитие 
и укрепление колхоза «Дон» и его 
правопреемника – СПК «Дон».

Работа в колхозе занимала все  
время крестьян, казалось бы, не 
оставляя ни минуты на личную 
жизнь. Но время находилось и для 
того, чтобы обзаводиться семьями 
и в большинстве своем становить-
ся многодетными родителями (сре-
ди потомков Василия и Ефросиньи 
таких немало), растить потомков и 
приводить их себе на смену.

В крестьянскую веру Князевы 
обращали своих супругов и их род-
ню, заражая их трудолюбием, умени-
ем добиваться поставленных целей и 
достигать высоких результатов. На-
пример, любимый внук Ефросиньи 
Ивановны Виктор Дмитриевич стал 
председателем СПК «Дон», пройдя 
за сорок пять лет работы в хозяйстве  

Дмитрий Васильевич Князев.

затором. Его труд неоднократно 
поощрялся наградами районного и 
областного уровня, в его багаже – 
победы в региональных конкурсах 
профессионального мастерства луч-
ших комбайнеров и механизаторов.

Семья Сорокиных – это продол-
жение династии Князевых.

– Сорокиных гораздо меньше, 
чем  продолжателей рода прадеда 
Василия Ивановича Князева, – счи-
тает Ирина Викторовна Сорокина. – 
Но мы надеемся, что у нас еще все 
впереди. Мы с мужем растим двух 
дочерей и двоих сыновей. И, конечно, 
стараемся привить им  любовь к ма-
лой родине, воспитать в них чувство 
гордости за землю, на которой они 
растут. Очень надеемся, что кто-то из 
них останется жить на селе и наши с 
мужем внуки и правнуки продолжат 
дело нашей трудовой династии.

Т. ВАРАХТИНА
Фото из архива семьи 
Князевых-Сорокиных

вернулся в родной дом, не 
увидел он и своего млад-
шего ребенка, пав смертью 
храбрых  близ деревни Зай-
цево в Калужской области.

–  Мне очень хочется 
съездить на могилу праде-
да, вместе с детьми и поло-
жить цветы – говорит И.В. 
Сорокина.

– А прабабушку мне 
посчастливилось за-
стать, – продолжает свой 
рассказ Ирина Викто-
ровна, – она жила в доме 
своей старшей доче-
ри, а мой отец, как она 
сама говорила, был ее 
любимым внуком. Пра-
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Î ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅÎ ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅ

14 октября, в 8 часов, в храме Покрова Пресвятой Богородицы, в селе 
Покровское, состоится божественная литургия и освящение куполов.

Отправление автобуса с автостанции в 7 часов.

Главными героями празднично-
го вечера, посвященного Дню по-
жилых людей, стали представите-
ли старшего поколения кимовчан. 
Свободных мест в зрительном зале 
Центра культуры и досуга почти не 
оставалось. Но прежде, чем собрав-
шиеся услышали поздравления, им 
была предоставлена возможность 
принять участие в чаепитии, кото-
рое организовали для них работники 
культуры, послушать веселые задор-
ные песни в исполнении народного 
коллектива «Лейся, песня!».

С замечательным осенним 
праздником всех присутствующих 
поздравили заместитель главы ад-
министрации МО Кимовский район 
Т.К. Писарева и директор Кимовско-
го пассажирского автотранспорт-
ного предприятия В.А. Викторов. 
Они пожелали ветеранам  здоровья, 
хорошего настроения и душевной 
молодости, подчеркнув, что все мы 
в долгу перед старшим поколением, 
которое защищало нашу Родину, вос-
станавливало разрушенную страну и 
своим самоотверженным, добросо-
вестным трудом создало для нас все 
то, чем мы по праву гордимся.

Свой подарок подготовил тан-
цевальный коллектив «Эдельвейс» 
и его художественный руководитель 
И.Н. Павлушина.

На протяжении всей жизни наши 
старшие земляки дарят любовь и 
тепло своей души детям, внукам и 
правнукам, и поэтому, когда на сце-
ну вышли воспитанники детского 
сада № 14, зал взорвался аплодис-
ментами.

Тепло встретили участники 

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

È îñåíü ïðåêðàñíà,
êîãäà íà äóøå âåñíà

праздника выступление хора ве-
теранов войны и труда, Т.П. Сбро-
довой, которая читала свои стихи. 
Свою порцию внимания и призна-
тельности получили и юные испол-
нители Алена Семенихина и Татья-
на Завьялова.

Понравилось собравшимся и 
выступление дуэта Марины Паню-
ковой и Вячеслава Земесева, люби-
мых в нашем городе исполнителей, 
подаривших ветеранам песню «При-
ходите в мой дом».

После веселых песен у пожилых 
людей заметно улучшилось настро-
ение, радостью засветились их лица, 
разгладились морщинки. Ветераны 
охотно приняли участие в викторине 
о лечебных травах и дружно аплоди-
ровали ее победителям, которым в 
качестве приза были вручены туль-
ские пряники.

Присутствующие на вечере ди-
ректор управления социальной за-
щиты населения М.В. Листьева и ее 
коллеги Г.К. Петухова, Н.П. Павло-
ва, Е.В. Новикова вместе с предста-
вителем Управления Пенсионного 
фонда России в городе Кимовске и 
Кимовском районе С.В. Катасоно-
вой были готовы дать консультации 
по самому широкому кругу вопро-
сов, интересующих пенсионеров. 
Но, по-видимому, веселая, душевная 
атмосфера вечера настраивала его 
участников на совершенно другую 
волну. Лишь Евдокия Андреевна 
Миронова подошла к этим специа-
листам и сказала:

– Мы очень благодарим вас, но 
чем отплатить вам, не знаем.

В. КУДРЯВЦЕВА

Äåëà áèáëèîòå÷íûå
В день начала работы Между-

народного Толстовского конгресса 
«Война 1812 года в русской лите-
ратуре: литература и искусство» 
в межпоселенческой центральной 
районной библиотеке прошел се-
минар библиотечных работников. 
Библиотеками Кимовского района 
накоплен большой опыт работы по 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Об этом 
ярко и убедительно говорила на 
встрече заведующая отделом обслу-
живания О.Н. Масальская.

О работе библиотек в помощь 
учебному процессу шла речь в со-
держательном выступлении заве-
дующей городской детской библио-
текой И.А. Сарафановой.

Учитывая актуальность про-
блемы толерантности, на семинаре 
был рассмотрен вопрос «Через кни-
гу – к согласию народов». Участни-
ки семинара были ознакомлены с 
перспективным планом работы по 
гармонизации межэтнических от-
ношений на 2013–2014 годы, все 

пункты которого нацелены на вос-
питание толерантности у населения 
нашего района, и прежде всего у мо-
лодого поколения.

Библиотекари с интересом про-
слушали актуальную правовую ин-
формацию заведующей сектором 
правовой и деловой информации 
А.А. Водолазовой «Новое в законо-
дательстве».

Директор межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки И.А. 
Карасева проинформировала библио-
текарей о том, что до апреля 2013 года 
областное правительство планирует 
начало работы проектов «Власть – ин-
струкция к применению» и «Стандарт 
информационно-публичной доступ-
ности органов власти», которые по-
вышают компьютерную грамотность 
населения, налаживают эффективные 
планы обратной связи, раскрывают 
информации о деятельности и лично-
сти чиновников.

Е. ЕВТЯГИНА,
заведующая

методическим отделом 

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ

ÑÒÐÀÒÅÃÈßÑÒÐÀÒÅÃÈß

Более ста десяти кимовских 
школьников 1999 года рождения и 
моложе приняли участие в районном 
этапе легкоатлетических соревнова-
ний «Шиповка юных», в программу 
которых были включены такие дисци-
плины, как бег на шестьдесят метров, 
прыжки с разбега, метание мяча, а 
также бег на триста метров (девочки) 
и пятьсот метров (мальчики).

На старты, проходившие на го-
родском стадионе, вышли коман-
ды одиннадцати образовательных 
учреждений города, а также дере-
вень Дудкино и Львово, поселка 
Епифань, основной школы № 11.

Победу в командном зачете сре-
ди городских школ праздновали 
спортсмены средней школы № 1. 
Компанию на пьедестале в этой 
группе им составили команды Епи-
фанской школы и гимназии № 6.

Среди сельских школьников в 
тройку лидеров вошли учащиеся 
Львовской, одиннадцатой основной 
и Дудкинской школ.

Определились в ходе соревно-
ваний и лидеры в индивидуальном 
зачете. Среди девочек ими стали 
Виолетта Полозова из школы № 1, 
набравшая 716 очков, Анна Ме-
щерская из Епифанской школы 
(627 очков), Анастасия Сафронова 
из школы № 7 (579 очков). Тройка 
лидеров среди мальчиков выглядит 
следующим образом: первое ме-
сто – Дмитрий Ракшаев из школы 
№ 1 (284 очка), Александр Родин 
из школы № 7 (272 очка) и Алексей 
Белолипецкий из Епифанской шко-
лы (268 очков).

Т. СПОРОВА

Øèïîâêà 
þíûõ

 Первым своих старших земляков 
поздравил с этим осенним праздни-
ком  настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» 
отец Илия.

Самые теплые, искренние по-
здравления  высказали  маленькие 
кимовчане – воспитанники детского 
сада № 17. Ребята прочитали сти-
хи, исполнили несколько песен и 
народных танцев. А потом вместе  
с заведующей этим  учреждени-
ем дошкольного образования Н.Е. 
Дьяковой вручили ветеранам пирог 
и подарили сувениры – ангелочков, 
сделанных своими руками. 

К сожалению, из-за неотложных 
дел не смог принять участие в этом 
празднике и лично поздравить пен-
сионеров глава администрации МО 
Кимовский район Е.В. Юдин. Он по-
ручил передать свои поздравления и 
самые добрые пожелания ветеранам 
всегда оставаться молодыми  своему 
заместителю Н.М. Морозовой.  

Еще одним гостем  на торжестве 
в центре была М.В. Листьева – ди-
ректор управления социальной защи-
ты населения. От имени своих коллег  

Èì ãîäà íå áåäà!

она  поздравила пожилых людей с их 
праздником и пожелала им здоровья 
и долгих лет жизни, чтобы родные, 
близкие вспоминали о них не только 
в этот день.

Со словами признательности к 
ветеранам за все, что они сделали 
для страны, города, обратилась к 
собравшимся  директор  центра со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Ки-
мовского района Т.Н. Мостафина, 
которая недавно возглавила это со-
циальное учреждение.

– Мы хотим, чтобы в нашем 
центре пожилые люди всегда чув-
ствовали себя, как дома, – сказала 
Татьяна Николаевна, – чтобы здесь 
находили друзей, не думали о годах, 
и  радовались жизни.

   По традиции октябрьские по-
сиделки завершились чаепитием, 
праздничную атмосферу  на кото-
рых обеспечили участники народ-
ного коллектива «Сударушка». Они 
подготовили для этого дня специ-
альную программу, в которую вклю-
чили любимые и знакомые песни 
для тех, кому любые года не беда.

Е. ЛАЗОВСКАЯ

По традиции в центре социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов прошло 
торжество, посвященное Дню пожилых людей

Международный день учителя 
стал еще одним замечательным по-
водом, чтобы выразить слова при-
знательности нашим педагогам 
и всем работникам образования. 
Пожалуй, что об этом профессио-
нальном празднике знают в каждой 
семье, но далеко не все горожане 
смогли стать участниками торже-
ственного вечера, на котором в ми-
нувшую пятницу в Центре культуры 
и досуга чествовали профессиональ-
ных именинников. 

С поздравлениями к педагогам 
и самыми добрыми пожеланиями 
людям благороднейшей профессии 
обратились глава администрации 
МО Кимовский район Е.В. Юдин, 
депутат Тульской областной Думы 
А.Н. Медведев, член политсовета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» В.А. Викторов, председа-
тель комитета по образованию С.Ю. 
Штрауб.

Разумеется, не обошлось без на-
граждения.

Почетной грамотой Министер-
ства образования и культуры Туль-
ской области отмечены значительные 
успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного про-
цесса и многолетний плодотворный 
труд директора Центра внешкольной 
работы Ж.Б. Евсеевой, методиста ко-
митета по образования А.Н. Жижи-
киной, учителей Н.Ю. Казанцевой, 
В.В. Дувановой, Н.В. Колеснико-
вой, О.Н. Пучковой, А.А. Черепаха, 
воспитателей Г.С. Ведехиной, Н.А. 
Мешковой, Л.Н. Шерстневой, дело-
производителя Л.В. Блейх, завхозов 
С.И. Жариновой, Л.Н. Корольковой 
 и Т.А. Самоходкиной.

Благодарностью комитета Туль-
ской области по спорту и молодеж-
ной политике за плодотворный труд 
по развитию физической культуры и 
спорта, достижение высоких спор-
тивных результатов награждены 
тренеры детско-юношеской спор-
тивной школы В.И. Каретников и 
Т.В. Левина.

За большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения, развитие 
и совершенствование системы обра-
зования благодарственные письма 
Тульской областной Думы вручены 
директору Епифанской средней шко-
лы В.П. Щуринову, заместителю за-
ведующей детским садом № 14 Е.А. 
Лорай, учителям В.П. Шитиковой и 
Т.В. Буряк.

Большой группе кимовских пе-

Ó÷èòåëü íå äîëæíîñòü,
ýòî – ñîñòîÿíèå äóøè!

дагогов были вручены грамоты и 
благодарственные письма районной 
администрации. В числе награжден-
ных В.В. Кунгурцева, Н.М. Русако-
ва, Н.И. Горшкова, М.В. Шилина, 
И.И. Зенкина, Н.С. Кузнецов, А.Г. 
Пономарева, Т.В. Шумилина, Л.Г. 
Чиненова, Е.В. Старостина.

За успехи в деле воспитания 
подрастающего поколения ряд педа-
гогов были награждены грамотами 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Среди них: И.Л. Гаврилин, 
Т.Н. Лексикова, В.И. Каретников, 
В.Н. Карпенко.

Еще двенадцать профессиональ-
ных именинников были награждены 
грамотами комитета по образова-
нию.

Музыкальными подарками для 
всех учителей города и района ста-
ли выступления лучших исполните-
лей и коллективов образовательных 
учреждений.

Т. МАРЬИНА

Ирина Петровна, 45 лет:
– Новоселье – радостное собы-

тие, но далеко не для всех. Хорошо, 
когда въезжаешь в новый дом. В 
этом случае доводить новое жилье 
до ума принимаются все новоселы. 
А если дом не новый, а квартиру в 
нем только что купили? Тут и на-
чинается кошмар: новоселы целый 
день стучат-долбят, нарушая покой 
новых соседей и лишая их спокой-
ных выходных. В нашем доме сей-
час как раз и начали обустраиваться 
новички. Скорей бы уж обустрои-
лись.

Вера Сергеевна, 23 года:
 – У меня маленький ребе-

нок. Очень кстати на нашей улице 
был разбит новый сквер, там, где 
установлен памятник шахтерам-
основателям города. Здесь здорово 
было гулять в теплые сентябрьские 
деньки. И лавочки хорошие, и фон-
тан миленький, и освещение при-
личное. К сожалению, в последние 
дни фонтан не работает и света в 
сквере нет. В холода, положим, без 
фонтана можно прожить, но осве-
щение, думаю, надо бы вернуть.

О стратегии долгосрочного раз-
вития пенсионной системы в нашей 
стране шла речь на видеоконферен-
ции, которую совместно с Мини-
стерством социального развития РФ 
провел для журналистов и  своих 
коллег провел Пенсионный фонд 
России.

Его председатель А.В. Дроздов 
подробно рассказал о том, как разра-
батывалась новая концепция, какие 
изменения она претерпела в ходе 
подготовки ее к публичному обсуж-
дению и к каким результатам приве-

À íà ïåíñèþ êîãäà?
дут новые преобразования. В числе 
прочего речь шла о новой формуле 
пенсионного обеспечения россиян, 
пенсионном возрасте наших сооте-
чественников и судьбе работающих 
пенсионеров.

Наш корреспондент тоже при-
нял участие в этой конференции и 
внимательно выслушал вопросы и 
ответы на них, поскольку вся про-
звучавшая там информация так или 
иначе касается всех граждан стра-
ны. Подробности читайте в одном 
из следующих номеров газеты.

Этой девочке 4 года, с рождения ей 
поставлен страшный диагноз – ДЦП.

Полгода назад погиб ее отец, у 
семьи нет финансовой возможности 
купить путевку в специализирован-
ный санаторий для больных ДЦП.

Просим кимовчан помочь 
ребенку и перечислить пожерт-
вования на счет в Сбербанке: 
40817810766218003363

Ìàëåíüêàÿ æèçíü 
â îïàñíîñòè

Две даты, два замечательных 
юбилея отметили в коллективах 
средних школ № 1 и 4. Первая 
средняя – ровесница города и свое 
шестидесятилетие отметила одно-
временно с юбилеем Кимовска. В 
четвертой школе праздновали глу-
боко символическую дату с двумя 
пятерками.

В обоих образовательных 

учреждениях основательно подго-
товились к столь солидным торже-
ствам, вспомнили самые яркие стра-
ницы из истории школ, пригласили 
на праздник бывших выпускников и 
всех, кто считает себя друзьями об-
разовательных учреждений.

Наша газета обязательно рас-
скажет об обоих юбилеях на своих 
страницах.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (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 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
23.25 «ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ òðàññà»
0.30 Äåâ÷àòà (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 «ÄÅËÎ ÏÅÑÒÐÛÕ» 
10.20, 15.10, 17.55 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.  «Ëþäè-
íåâèäèìêè» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Êàðàíäàø è Êëÿêñà – âåñåëûå 
îõîòíèêè». 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+)
20.15 «Ãîðîäñêèå âîéíû. Âëàñòèòåëè 
äîðîã». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.05 «Áåçóìèå. Ñóìåðêè çàêîíà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀ-
ÌÈ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð

Ïîíåäåëüíèê, 15 îêòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.01, çàõîä 18.29, äîëãîòà äíÿ 10.28. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.53, çàõîä 18.02, íîâîëóíèå 16.04

Âòîðíèê, 16 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45, 17.35 Âåñòè-Òóëà 
17.55 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ» (12+)
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ìèðà–2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – Àçåð-
áàéäæàí
20.55 Âåñòè
21.20 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
23.10 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.15 Êðàé ÿíòàðíîé ëèõîðàäêè

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

Äî 10:00 ïðîôèëàêòèêà òåõíè÷åñêèõ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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+) 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.05, çàõîä 18.24, äîëãîòà äíÿ 10.19. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.46, çàõîä 19.07, 1-ÿ ôàçà.

12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
23.05 «Áëèçêèé äàëüíèé. Ïðåä÷óâñòâèå 
ñóäüáû»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

Äî 12:00 ïðîôèëàêòèêà òåõíè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ
9.00 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»
9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
10.50 Ñîáûòèÿ
11.00 Îò÷åò ìýðà Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíè-
íà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêâû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñãîðäóìû
11.55 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «Äîâåð÷èâûé äðàêîí». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Åëåíà Âîðîáåé â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» (12+)
20.20 «Ìîñêîâñêèé ìàðøðóò. Âûëåò-
íûå ìàãèñòðàëè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
21.05 «×òî åäÿò íàøè äåòè?». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.45 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀ-
ÌÈ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» (6+)

ÍÒÂ

10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.03, çàõîä 18.26, äîëãîòà äíÿ 10.23. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.20, çàõîä 18.31, 1-ÿ ôàçà.

ñðåäñòâ
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.40, 12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
11.50 «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÊÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ëèñà-ñòðîèòåëü». 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 «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì æèçíü». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀ-
ÌÈ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 11.00 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.00, 0.00 «6 êàäðîâ»
15.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-
ÑÈß ,,ÊËÅÎÏÀÒÐÀ

,,
» (16+)

17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+) 
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ» (16+)

0.40 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÁÅÄÍÎ-
ÑÒÈ» (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 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)

Ñðåäà, 17 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 18 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Æèòü çäîðîâî! (12+)
9.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
23.15 Ïîåäèíîê (12+)
0.55 Âåñòè +

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 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒÐÛ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ». 1-ÿ ñåðèÿ 
(12+)
13.45 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
15.30 Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)

16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß»
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Øàíõàé» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀ-
ÌÈ» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÇÀÊÀÇ» (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 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 
(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, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 0.00  «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+) 
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
23.00 «Øîó Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Âÿëûå ïàðóñà». ×àñòü 1 (16+)
0.30 «ÁËÀÃÎÄÎÄÍÛÉ ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» 
(16+)

1.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ðèñêè 21-ãî 
âåêà» (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 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 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)
1.30 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.300 Ìóëüòñåðèàëû (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.07, çàõîä 18.21, äîëãîòà äíÿ 10.14.

ËÓÍÀ: âîñõîä 12.05, çàõîä 19.55, 1-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.30, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
15.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+) 
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-
ÑÈß ,,ÊËÅÎÏÀÒÐÀ

,,
» (16+)

1.30 Ìóçûêà íà êàíàëå ÑÒÑ

8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
11.30, 18.00 «Äàåøü, ìîëîäåæü!» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß–2» (0+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (12+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

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»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Ãåîçåìêàäàñòð» Ëàòûøåâîé Ì.È. (íîìåð êâà-

ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-10-24, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: latysheva.m@mail.
ru, òåë.: 8-920-277-45-54) çàêàç÷èêó Ãîðÿ÷êèíó Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó, äåéñòâóþùå-
ìó ïî äîâåðåííîñòè îò ÷åòûðåõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðîæèâàþùåìó 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí ñ. Ñåáèíî, äîì 32, òåë.: 8-903-967-87-
91, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ïëîùàäüþ 105000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 850 ìåòðàõ íà þãî-çàïàä 
îò ä. 52à â ñ. Ñåáèíî, ïîäëåæàùèõ ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè èñõîäíîãî 
çåì. ó÷àñòîê 71:11:000000:84, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ÒÎÎ «Ñóõàíîâî» è àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî ñ 12 îêòÿáðÿ ïî 14 íîÿáðÿ ó 
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 300028, ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà, ä. 98, îô. 317.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó è â ìåñòíûé îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà äî 15.11.2012 ã.

21 (18.00–20.00)
28 (21.00–23.00)
31 (19.00–24.00)

ÑËÓÆÈÒÜ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!ÑËÓÆÈÒÜ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!

В самом разгаре призывная кам-
пания «Осень-2012». Отдел военно-
го комиссариата Тульской области 
по городу Кимовск и Кимовскому 
району в очередной раз распахнул 
свои двери для призывников. Этой 
осенью около двухсот юношей 
должны пройти призывную комис-
сию. 

Организовать и провести меро-
приятия призыва – трудо- и ресур-
соемкий процесс. Значимой про-
блемой призыва остается плохое 
состояние здоровья молодого попол-
нения. Почти треть призывников по-
лучают освобождение или отсрочку 
по медицинским показаниям. Зача-
стую, только на призывной комис-
сию, юноши узнают о наличии у них 
каких-то заболеваний. 

Во многом благодаря усилиям 
начальника отдела А.А. Митичкина 
и начальника отделения призыва 
Ю.В. Рябова налажено эффективное 
взаимодействие с местными орга-
нами самоуправления, учреждения-
ми здравоохранения и образования 
района, что повышает качество под-
готовки юношей к военной службе.

Çàäà÷à áóäåò âûïîëíåíà
Сотрудники военкомата с по-

ниманием относятся к проблемам 
каждого призывника, выслушивают 
и дают их родителям квалифици-
рованную консультацию по вопро-
сам подготовки юношей к военной 
службе, прохождения медицинской 
и призывной комиссий, получения 
отсрочки. 

Приятно, когда предоставлен-
ная отсрочка от воинской службы 
идет на пользу призывникам. Так, 
из девятнадцати одиннадцатикласс-
ников, подлежащих призыву весной 
2012 года, и получивших отсрочку 
для поступления в ВУЗы, в высшие 
учебные заведения успешно посту-
пили пятнадцать человек. 

Военная служба является неот-
ъемлемой частью подготовки граж-
данина к взрослой жизни. И наша 
задача качественно подготовить 
молодое поколение к прохождению 
военной службы.

Сотрудник отдела военного 
комиссариата Тульской области

по городу Кимовску
и Кимовскому району

И.Д. Егорова

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ

Âñåìèðíûé äåíü 
çäîðîâîãî
ïèòàíèÿ

Åæåãîäíî 16 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ 
Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâîãî ïèòàíèÿ.

Ðàöèîí ïèòàíèÿ ñîâðåìåííîãî ÷å-
ëîâåêà êðàéíå íåñáàëàíñèðîâàí. Ïî 
äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè  çäðà-
âîîõðàíåíèÿ  ÷åëîâå÷åñòâî ïåðååäàåò 
êðàõìàëîñîäåðæàùèõ ïðîäóêòîâ (õëå-
áà, êàðòîôåëÿ) – íà 10 ïðîöåíòîâ, ñà-
õàðà – íà 30–35 ïðîöåíòîâ; íåäîåäàåò 
ìÿñà – íà 25 ïðîöåíòîâ, ìîëîêà – íà 
30 ïðîöåíòîâ, îâîùåé è ôðóêòîâ – íà 
45–50 ïðîöåíòîâ.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè 
îæèðåíèåì ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëå-
íèÿ óâåëè÷èëñÿ íà 34 ïðîöåíòà è â 
2011 ãîäó îí ñîñòàâèë 6,7 íà 1000 íà-
ñåëåíèÿ. Çà âîñåìü ìåñÿöåâ 2012 ãîäà 
â íàøåì ðåãèîíå â ãîñóäàðñòâåííûå 
öåíòðû çäîðîâüÿ äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé 
îáðàòèëèñü ñâûøå 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Çäîðîâàÿ 
Ðîññèÿ» ïðîâîäèìîé Ìèíèñòåðñòâîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ôóíêöèîíèðóåò Èíòåðíåò-ïîðòàë 
î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè www.
takzdorovo.ru, ãäå â ðàçäåëå «Ïèòà-
íèå» ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ñîâåòàìè è ðåêîìåíäàöèÿìè 
ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ. 

Èíòåðåñíûå íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå 
ìåäèöèíñêèå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì 
çäîðîâîãî ïèòàíèÿ ìîæíî íàéòè íà 
ñàéòå äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
(www.tula-zdrav.ru). Çäåñü ìîæíî çà-
äàòü âîïðîñ ñïåöèàëèñòó è ïîëó÷èòü 
êâàëèôèöèðîâàííûé îòâåò.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.09, çàõîä 18.19, äîëãîòà äíÿ 10.10. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.12, çàõîä 20.55, 1-ÿ ôàçà.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.13, çàõîä 18.14, äîëãîòà äíÿ 10.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.45, çàõîä 23.22, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 20 îêòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.11, çàõîä 18.17, äîëãîòà äíÿ 10.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.05, çàõîä 22.06, 1-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 21 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 19 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.15 «ÅÂÐÎÏÀ – ÀÇÈß» (18+)
0.50 Èâàí Äûõîâè÷íûé. «Æèçíü íà 
âçëåòå» (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, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.35, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà–2012». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
23.25 «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅËÀ» (12+)
1.40 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ» (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+)
8.40 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» 
(6+)
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ

11.45 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Âîë÷èùå-Ñåðûé Õâîñòèùå». 
Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (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 Ãàëèíà Âîë÷åê. «Æåíà»
21.45 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Áîðèñ Íåâçî-
ðîâ (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ôàáðèêà çâåçä»
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Äà, ëàäíî!» (16+)
15.50 Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà (12+)
16.50 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» øàãàåò ïî ñòðà-
íå» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.00 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ôèëüì 
Ìàðòèíà Ñêîðñåçå «Äæîðäæ Õàððèñ-
ñîí: æèçíü â ìàòåðèàëüíîì ìèðå»
2.05 «ÔËÈÊÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.50 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (6+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Êîøêè-óáèéöû». Ôèëüì èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 «Äðàêîí». Ìóëüòôèëüì
10.10 «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.35 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ» (6+)
13.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈÈ» (6+)
16.25 «Äåíü ãîðîäà» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.00 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)
18.30 Òóëüñêàÿ òåððèòîðèÿ
18.45 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.05 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» 
(12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ»
0.30 Êóëüòóðíûé îáìåí (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÏÐÈÌÈÒÅ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÓ Â ÄÎËÃ»
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
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 «Ñðåäà îáèòàíèÿ: åäà áåç ãðà-
íèö» (12+)
13.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.40 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
19.10 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. «Òû ìîÿ ìå-
ëîäèÿ»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ìóëüòëè÷íîñòè (16+) 
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
0.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ñâåðõíîâûé 
Øåðëîê Õîëìñ. «Ýëåìåíòàðíî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.30 «ÎÍÈ ÁÛËÈ ÀÊÒÅÐÀÌÈ»
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 «ÑÀÌÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» 
(12+)
15.25 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.15 Áèòâà õîðîâ
21.30 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 Ìóëüòôèëüì
6.00 «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.55 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 «Âðà÷à âûçûâàëè?» (16+)
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.45 «Èâàí Äûõîâè÷íûé. Íå çíàÿ êîì-
ïðîìèññà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-
Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (6+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Àðêàäèé Èíèí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)
16.15 «Âàäèì Êàçà÷åíêî. À ìíå íå 
áîëüíî». Êîíöåðò (16+)
17.35 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
0.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Èðèíà Âèíåð 
(12+)
0.10 «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß» (16+)

ÍÒÂ

5.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
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: øàìàíû. 
Êóäà âåäóò êîðèäîðû?» (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 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ ÄÊ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 6.35, 7.00, 8.00, 8.30. Ìóëüòôèëü-
ìû
9.00 Ñàìûé óìíûé (0+)
10.45 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 
(6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «Ïëàíåòà ñîêðîâèù». Ìóëüò-
ôèëüì (0+)
14.45 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
15.00, 20.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.40 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé» (16+)
21.00 «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÀÄÅËÜ» (12+)
23.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
0.00 «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ» 

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

èñøåñòâèå
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: 
Ïñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü. Îãíåííûé 
ïåñ íà âîðîòàõ â 

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 ïð. Êàëèíèíà
2-é ýò.,  5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñî-
ñòîÿíèå õîðîøåå 8-953-434-92-83



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

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



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

1.00 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. «Àíæè» – «Ñïàð-
òàê»
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
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+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÄÅËÎ ¹ 306»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 ÆÊÕ: âîïðîñû è îòâåòû
10.25 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Óòðî â «Ãîñòèííîì»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
15.05 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.50 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ËÞÁÎÂÜ, ÊÀÊ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
0.25 «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)

8.00, 10.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 11.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
15.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÉ ÀÑÒÅÐÈÊÑÀ»
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Î÷åíü ñòðàøíîå ñìåøíî» (16+)
23.30 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
0.30 «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» (18+)

ÑÒÑ

6.00, 6.40, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00 Ìóëüò-
ôèëüìû
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 «6 êàäðîâ» (16+)
19.15 «Ïëàíåòà ñîêðîâèù». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.20 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÈÐÀÆÈ» (16+)

àä?» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 
(16+)
23.30 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?» (18+)
1.25 «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß» 
(16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)

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

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

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ–21074», 2005 ãîäà âûïóñêà
èíæåêòîð, òåìíî-çåëåíûé, 65 òûñ. ðóá.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «ÂÀÇ–21074», 2004 ãîäà âûïóñêà
Öâåò ìóðåíà, ïðîáåã 6700 êì





ÃÀÐÀÆ
Íåäîðîãî  5-74-59

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ ñðî÷íî!
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 5»

8-910-631-10-35

ÃÀÐÀÆ

Íåäîðîãî  8-910-631-10-35

ÑÍÈÌÓÑÍÈÌÓ

ÌÅÍßÞÌÅÍßÞ

 8-963-226-78-11
1 èëè 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â ã. Êèìîâñêå, æåëàòåëüíî ñ ÀÎÃÂ

Íåäîðîãî

â öåíòðå ãîðîäà

2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ñòàäèîííîé

íà 3 èëè 4-õ êîìí. ñ äîïëàòîé
8-953-190-97-29

8-915-684-05-84

8-950-909-68-66

8-930-892-30-16

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ïî óñòàíîâêå
îêîí ÏÂÕ

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

Среди совершенных на про-
шедшей неделе правонарушений 
основное место заняли хищения. 

Из сарая во дворе дома на улице 
Парковой неизвестным похищены 
консервированные продукты. Так-
же продукты были похищены из 
квартиры на улице Коммунистиче-
ской. Похититель установлен и за-
держан. Из торгового зала магазина 
«Мебель», расположенного на ули-
це Октябрьской, неизвестный похи-
тил сумку покупателя, стоявшую на 
шкафу. 

У гражданки М. гражданин по-
хитил сотовый телефон и золотую 
цепочку с кулоном. Личность похи-
тителя установлена, приняты меры 
к его розыску и задержанию.

На зерновом складе в СПК «Му-

равлянский», расположенном на 
окраине деревни Задонщина, задер-
жаны с поличным желающие по-
живиться чужим добром, которые 
дали признательные показания.

На 27-ом километре доро-
ги Кимовск–Епифань–Куликово 
поле–Кресты водитель автомобиля 
«Ситроен-Берлинго» не справился 
с управлением и совершил стол-
кновение со встречным автомоби-
лем «Москвич–2141». В результате 
такой «встречи» телесные повреж-
дения, в том числе и тяжкие, полу-
чили люди в обеих машинах.

За прошедшую неделю наруши-
ли правила дорожного движения 
97 водителей, из которых 4 нахо-
дились в состоянии алкогольного 
опьянения.

В преддверии нового отопи-
тельного сезона противопожарная 
служба считает не лишним напом-
нить населению о необходимости 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности, которые 
помогут не допустить возникнове-
ния пожаров на территории Кимов-
ского района.

Так, перед началом  эксплуата-
ции отопительных печей следует 
проверить их исправность, произ-
вести необходимый ремонт. Не за-
бывать чистить дымоходы и печи 
от сажи перед началом и в течение 
всего отопительного сезона. Кроме 
того, нужно своевременно устра-
нять трещины в кладке печей и 

дымоходов, проверять состояние 
предтопочного листа, высыпать 
золу и шлак в отведенное безопас-
ное место, которое нужно проли-
вать водой. И, конечно же, нельзя 
оставлять топящуюся печь без при-
смотра.

При эксплуатации электропри-
боров нельзя допускать перегрузок 
электросети. Общая потребляемая 
мощность электроприборов не 
должна превышать 1000 Вт. 

Совершенно не следует закры-
вать электропроводку обоями и 
коврами.

Д. ШИШКИН,
инспектор ОНД

по Кимовскому району
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Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

5-00-57

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

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

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

íà îêòÿáðü 2012 ãîäà

Äàòà ïðèåìà Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äîëæíîñòü

16 îêòÿáðÿ, âòîðíèê
15.00-18.00

Òàìáîâöåâ
Èãîðü Ôåäîðîâè÷

íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

17 îêòÿáðÿ, ñðåäà
10.00-13.00

Ìîñêàëåö
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåä-
ñåäàòåëü ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî êîìèòåòà  Òóëü-
ñêîé îáëàñòè

24 îêòÿáðÿ, ñðåäà
10.00-13.00

Âîðîíèí
Ïàâåë Þðüåâè÷

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè

29 îêòÿáðÿ, 
ïîíåäåëüíèê
10.00-13.00

Ïîïîâ
Äåíèñ Ãåííàäüåâè÷

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Òóëüñêîé îáëàñòè

30 îêòÿáðÿ, âòîðíèê
15.00-18.00

Ìàòâååâ 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ 
þðèñòîâ Ðîññèè»

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

25 îêòÿáðÿ – ÁÅËÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè 
è òåëåðàäèîâåùàíèþ.

26 îêòÿáðÿ – ÂÀÑÈÍ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðè-
ôàì.

29 îêòÿáðÿ – ËÀÐÈÍÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.

30 îêòÿáðÿ – ØÅÐÈÍ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

31 îêòÿáðÿ – ÄÀØÊÎÂÀ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
òðàíñïîðòà ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

26 îêòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» íà òåìó: «îðãàíèçàöèÿ 
äèñïàíñåðèçàöèè äåòåé ïåðâîãî ãîäà æèçíè».

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò ðàéîííûé âðà÷-ïåäèàòð Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà ÁÛÊÎÂÀ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 íîÿáðÿ, â 11-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó:   
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010401:340, îáùåé ïëîùà-

äüþ 291900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,12 êì þãî-âîñòî÷íåå ä. Óðóñîâî, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 120000 (ñòî äâàäöàòü 
òûñÿ÷) ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010301:370, îáùåé ïëîùà-
äüþ 287400 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Øàõòåð», 0,6 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä.  Óðóñîâî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 118000 (ñòî âîñåìíàäöàòü 
òûñÿ÷) ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010301:368, îáùåé ïëîùà-
äüþ 95 200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,13 êì ñåâåðíåå ä. Çóáîâêè, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 41000 (ñîðîê îäíà 
òûñÿ÷à) ðóá. 

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010501:315, îáùåé ïëîùà-
äüþ 761500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,2 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ï. Ìèðíîãî, 
– äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 271000 (äâåñòè 
ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) ðóá. 

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010301:369, îáùåé ïëîùà-
äüþ 220600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Øàõòåð», 0,2 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Çóáîâêè, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 93000 (äåâÿíîñòî òðè 
òûñÿ÷è) ðóá. 

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:010401:350, îáùåé ïëîùà-
äüþ 150600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Øàõòåð», 1,6 êì âîñòî÷íåå ä. Çóáîâêè,  – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 64000 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå 
òûñÿ÷è) ðóá. 

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:010301:371, îáùåé ïëîùà-
äüþ 96100 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Øàõòåð», 0,7 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Çóáîâêè, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 41000 (ñîðîê îäíà 
òûñÿ÷à) ðóá. 

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:010301:372, îáùåé ïëîùà-
äüþ 119900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Øàõòåð», 1,2 êì çàïàäíåå ä. Èâàíîâêè, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 51000 (ïÿòüäåñÿò îäíà 
òûñÿ÷à) ðóá. 

Ëîò ¹ 9. K¹ 71:11:010201:673, îáùåé ïëîùàäüþ 
283200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõ-
òåð», 0,05 êì þãî-âîñòî÷íåå ä. Àëåêñàíäðîâêè, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 117000 (ñòî ñåìíàäöàòü 
òûñÿ÷) ðóá. 

Ëîò ¹ 10. K¹ 71:11:010201:676, îáùåé ïëîùà-
äüþ 125998 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîíü», 0,1 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Äóäêèíî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 54000 (ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íåîá-
õîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷-
íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-
ëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå 
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó 
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò).

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-

ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040410:231, îáùåé ïëîùàäüþ 
2010 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 120 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò ä. 11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñèðîòêèíûì Äìè-
òðèåì Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 52790 (ïÿòü-
äåñÿò äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:040410:232, îáùåé ïëîùàäüþ 
2010 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 160 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìèõàëþê Àííîé 
Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 52790 (ïÿòüäåñÿò äâå 
òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:040410:234, îáùåé ïëîùàäüþ 
2010 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 200 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò ä. 11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñàäåêîâîé Îëüãîé 
Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 52790 (ïÿòüäåñÿò äâå 
òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:040410:233, îáùåé ïëîùàäüþ 
2010 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 240 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò ä. 11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Çåëåíöîâûì Ïàâ-
ëîì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 52790 (ïÿòüäå-
ñÿò äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé; 

K¹ 71:28:010506:48, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 12 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 7. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êóçíåöîâîé Åëåíîé Âÿ÷åñëàâîâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 69401 (øåñòüäåñÿò äåâÿòü òû-
ñÿ÷ ÷åòûðåñòà îäèí) ðóáëü; 

K¹ 71:28:020102:41, îáùåé ïëîùàäüþ 
2900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ï. Ëåâîáåðåæíûé, óë. Ïî÷òîâàÿ, â 10 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ßñòðåáêîâûì
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 58508 (ïÿòü-
äåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò âîñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010509:187, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:. Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ïðèìåðíî â 55 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.19. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Åðìàêîâûì Âëà-
äèìèðîì Èâàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 24307 (äâàä-
öàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:030303:42, îáùåé ïëîùàäüþ 
6449 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:. Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êîðàáëèíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïîëóíèíî, ó ä.18. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Êóäðÿâöåâûì Àëåêñååì Èâàíîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 97015 (äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ ïÿòíàäöàòü) 
ðóáëåé; 

 K¹ 71:11:040410:101, îáùåé ïëîùàäüþ 
4830 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 120 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò ä. 19. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîíäàêîâîé Òà-
òüÿíîé Âèêòîðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 42961 (ñîðîê 
äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü; 

Ê¹ 71:11:020101:882, îáùåé ïëîùàäüþ 346 
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, â 19 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 4 íà óë. 5-ÿ 
Ãðàíêîâñêàÿ, ï. Íîâûé. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àíòèïîâûì Àëåê-
ñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 10513 
(äåñÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèíàäöàòü) ðóáëåé. 

K¹ 71:28:020204:251, îáùåé ïëîùàäüþ 
748 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ïðèìåðíî â 15 ì íà 
þã îò ä. 31. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ïàíôèëîâûì Ñåðãååì Âèê-
òîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 31091 (òðèäöàòü îäíà 
òûñÿ÷à äåâÿíîñòî îäèí) ðóáëü; 

K¹ 71:11:050402:97, îáùåé ïëîùàäüþ 
2810 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 100 ì íà þãî-âîñòîê 

îò ä. 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Õðîìåíêîâûì Þðèåì Ïåòðîâè-
÷åì. Öåíà ñäåëêè: 85380 (âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ 
òðèñòà âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050210:91, îáùåé ïëîùàäüþ 
1530 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Òàòèíêè, ïðèìåðíî â 50 ì 
íà âîñòîê îò ä. 27. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàñþê Âèòàëèåì 
Âàñèëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 60775 (øåñòüäåñÿò 
òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050402:175, îáùåé ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 170 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Äåðèïàëêî Èâàíîì Èâàíîâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 91153 (äåâÿíîñòî îäíà òûñÿ÷à ñòî 
ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:050306:86, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, â 70 ì íà çàïàä îò 
ä. 97. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Àâåðèíîé Ëàðèñîé Âëàäèìèðîâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 93418 (äåâÿíîñòî òðè òûñÿ÷è 
÷åòûðåñòà âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:030210:36, îáùåé ïëîùàäüþ 
5000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 80 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 18. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âîëêîâîé Íà-
òàëüåé Âàëåíòèíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 163199 (ñòî 
øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è ñòî äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðó-
áëåé; 

K¹ 71:11:010609:304, îáùåé ïëîùàäüþ 
1747 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ëüâîâñêîå, ñ. Õèòðîâùèíà, 
ïðèìåðíî â 60 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ìåä-
ïóíêòà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ðóìÿíöåâûì Þðèåì Ìèõàéëî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 89372 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü 
òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:020203:347, îáùåé ïëîùàäüþ 
1200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, â 35 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 26. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Íåñòåðîâûì Àëåêñàíäðîì Èâà-
íîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 47667 (ñîðîê ñåìü òûñÿ÷ 
øåñòüñîò øåñòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:040304:40, îáùåé ïëîùàäüþ 
4900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 31 ì íà þãî-âîñòîê îò         
ä. 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Åðèíûì Âÿ÷åñëàâîì Àëåêñàí-
äðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 117386 (ñòî ñåìíàäöàòü 
òûñÿ÷ òðèñòà âîñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:040304:59, îáùåé ïëîùàäüþ 
2200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êîðàáëèíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 75 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 4. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Æìóðîâûì Äåíè-
ñîì Àëåêñàäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 112545 (ñòî 
äâåíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:020301:292, îáùåé ïëîùàäüþ 
1542 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 30 ì ê þãó îò ä. 5. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Øàòèëîâûì Ñåðãååì Âàñèëüåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 61803 (øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à âî-
ñåìüñîò òðè) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:020308:54, îáùåé ïëîùàäüþ 
5332 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 56 ì ê ñåâåðó îò 
ä. 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Øàòèëîâûì Ñåðãååì Âàñèëüåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 166145 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ 
ñòî ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé;

K¹ 71:11:010103:338, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, â 30 ì íà âîñòîê îò äîìà 
¹ 142. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êîðîòêèõ Âàëåíòèíîé Âàñèëüåâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 80159 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ñòî 
ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

òûñÿ÷è) ðóá. 
Ëîò ¹ 11. K¹ 71:11:010101:102, îáùåé ïëîùà-

äüþ 241886 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîíü», 0,05 êì þãî-âîñòî÷íåå ñ. Èâàíüêîâî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 101000 (ñòî îäíà òûñÿ÷à) 
ðóá. 

Ëîò ¹ 12. K¹ 71:11:000000:264, îáùåé ïëîùà-
äüþ 252827 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîíü», 0,05 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ñàìî÷åâêè, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 105000 (ñòî ïÿòü òû-
ñÿ÷) ðóá. 

Ëîò ¹ 13. K¹ 71:11:010301:376, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 257944 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,6 êì þãî-çàïàäíåå ä. Ñàìî-
÷åâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 107000 (ñòî 
ñåìü òûñÿ÷ ) ðóá. 

Ëîò ¹ 14. K¹ 71:11:010301:374, îáùåé ïëîùà-
äüþ 48685 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîíü», 0,1 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.  Äóäêèíî, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30000 (òðèäöàòü òû-
ñÿ÷) ðóá. 

Ëîò ¹ 15. K¹ 71:11:010201:672, îáùåé ïëîùà-
äüþ 66392 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîíü», 0,3 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Àëåêñàíäðîâ-
êè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40000 (ñîðîê 
òûñÿ÷ ) ðóá. 

Ëîò ¹ 16. K¹ 71:11:000000:263, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 69500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Øàõòåð», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
42000 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è) ðóá. 

Ëîò ¹ 17. K¹ 71:28:010511:72, îáùåé ïëîùà-
äüþ 17 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü,    
ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, â 19 ì íà þã îò ä. 10, – 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 19996 (äåâÿòíàäöàòü òû-
ñÿ÷ äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ñ 11 îêòÿáðÿ ïî 12 íîÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî, ñ 
9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à. 13 íîÿáðÿ áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
25 îêòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûå îáúåêòû ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

17 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî òåëåôîíó 5-29-67 ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ»  ñ íàñåëåíèåì: 
«Âàñ ñëóøàåò çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè...». Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò çàìåñòèòåëü ãëàâû  
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà ÏÈÑÀÐÅÂÀ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15 íîÿáðÿ, â 11-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó:   
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:010103:340, îáùåé ïëîùàäüþ 

2087 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 60 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò ä. 118, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 83646 ðóá. 

K¹ 71:11:020111:146, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 15 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 39, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
20175 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 11 îêòÿáðÿ ïî 13 íîÿáðÿ âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 
53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó:            
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 14 íîÿáðÿ áóäåò 

ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 30 îêòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

 Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
30 äåêàáðÿ. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅ-
ÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010112:186, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåð îò 
ä. 3 íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010109:550, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 4», ìåñòî 30, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:893, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðè-
ìåðíî â 31 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 29, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010109:549, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 4», ðÿä 11, ìåñòî 21, - äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020101:881, ïëîùàäüþ 4512 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ï. Óãîëüíûé, â 300 ì 
íà þãî-çàïàä îò ä. 3, – äëÿ ï÷åëîâîäñòâà;

K¹ 71:28:020213:110, ïëîùàäüþ 922 êâ. 
ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 
ä. 5, – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ÷àñòè 
æèëîãî äîìà;

K¹ 71:28:020213:106, ïëîùàäüþ 748 êâ. 
ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 
ä. 5, – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ÷àñòè 
æèëîãî äîìà;

K¹ 71:28:020213:105, ïëîùàäüþ 656 êâ. 
ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 
ä. 5, – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ÷àñòè 
æèëîãî äîìà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
13.11.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ñîîáùåíèå
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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 41 îò 11.10.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 9.10.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2506

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 11 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… ,

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

240

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
!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ –
залог вашего успеха!

Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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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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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

Òðåáóåòñÿ

     8-953-431-34-20

Ðàáîòíèöà
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè

Òðåáóåòñÿ:

     8-910-555-13-24

Ïðîäàâåö
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ

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)


Ðåêëàìà

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

Ð
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à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îò 400 ðóá./ì
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-018-919-088-15-01
8-953-182-84-878-953-182-84-87

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

îòîò 400400 ðóá /ìðóá /ì

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

Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

æàëþçè

ËÎÃÎÏÅÄ
8-919-082-42-87

Äèïëîì ¹ 4118635
îò 31.05.2012 ã.

Ð
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à

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
åê

ë
àì

à

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



Ðåêëàìà

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ ïî îáñëóæèâàíèþ
ëåãêîâûõè ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû,
àâòîìàñëà è òåõíè÷åñêèå æèäêîñòè,
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, çàìåíà ìàñëà,
ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ,
ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ
íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

8 (920) 747-45-85
8 (920) 742-29-20
8 (961) 266-94-01ÈÏ Íåñòåðîâ Þ.Þ.

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

Êè
ìî

âñ
êè

éð
-í

,
ï.

 Ï
ðî

íü

Îáðàùàòüñÿ: 8 (48762) 7-06-08,
8-963-932-95-17

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

ó ðûíêà ñîñòîèòñÿ
ÏÐÎÄÀÆÀ

13 îêòÿáðÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ
ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

â 17-10
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!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

ÎÎÎ «Ãðàíèò» ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
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14 îêòÿáðÿ 
íà ðûíêå

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
æåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ 

äðàïîâûõ

Öåíà îò 3000 ðóá.

ÏÀËÜÒÎ
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ

Ðàçìåðû: 42–72

Ïðîèçâîäñòâî ã. Áðÿíñê
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.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

5-98-81     8-910-554-17-56

Âîäèòåëè êàòåãîðèé Å, Ñ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ
Áåç âûõîäíûõ

Ð
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à

8-961-401-52-21
ÈÏ Ìóòÿíîâ Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñòåïíîå

Òðåáóþòñÿ
×ÎÏ «Ðóáåæ»

     8-915-455-96-83

Îõðàííèêè
Çàðïëàòà 2300-2500 ðóá. â ñóòêè

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем 
дорогую 

Галину Ивановну
Ларкину

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

Дети, внуки

Ñ þáèëååì!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Поздравляем
нашу милую мамочку

Александру
Васильевну
Буганову
с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,

что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей.

Твои дочки и сын

Поздравляем
любимую

Анастасию
Гавриловну
Нечушкину

с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Здоровья, счастья, жить без бед!

Сын, сноха, внуки

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем
дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку, 

прадедушку
Василия Петровича

Касюлина
с юбилеем!

70 – 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 сдавался,
Было больно – не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С юбилеем тебя поздравляем.
Будь здоров, душой не старей!

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
дорогую

Нину Евгеньевну
Хромушкину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят.
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж шестьдесят.
Прими ты наши поздравленья
И самый добрый наш привет.
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем до ста лет!

Семья Авдюшкиных

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Кимовский», Совет ветеранов МО МВД России «Кимовский» 

поздравляют
всех сотрудников и ветеранов уголовного розыска

с 94-й годовщиной образования службы
в системе МВД России.

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Матрену Павловну

Логинову
с юбилеем!

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже,
Сколько морщин у тебя на лице.
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни

тебе мы желаем.
Дети, внуки, родные

Ïîçäðàâëÿåì!

5-50-00ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ òðåáóþòñÿ:


Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!


