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Т.В. Пингачева с дочерьми – Лилией, Кариной и Эльвирой.
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25 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè

В последнее воскресенье ноября 
стало доброй традицией отмечать са-
мый светлый и душевный праздник – 
День матери, установленный Указом 
Президента России в 1998 году.

Мы хотим поздравить всех жен-
щин, с гордостью носящих это по-
четное звание. Мы отдаем дань глу-
бокого уважения и признательности 
матерям, их безграничной любви и 
мудрости. Трудно переоценить роль 
матери в развитии личности, сохра-
нении и приумножении духовных 
ценностей и нравственных идеалов 
общества.

Материнство – это всегда сча-
стье. Но и вместе с тем огромная 
ответственность. Именно по отно-
шению к матери народ меряет свое 
отношение к человеку в целом. Се-
годня на государственном уровне 
определены главные приоритеты – 
человек, семья, дети. Несомненно, 
материальное благополучие семьи 
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является важной составляющей 
ее стабильности, но еще важнее 
духовно-нравственное и физическое 
здоровье, которое важно сохранить 
в каждой семье.

Так позвольте в день почтения 
всех матерей пожелать вам много 
детского тепла, любви и взаимопо-
нимания. Пусть ваша душа сверка-
ет ярче всяких звезд и не стареет со 
временем! Храните и дарите свое 
тепло вашим детям, и пусть оно от-
кликнется вам здоровьем и уютом! 
Желаем никогда не испытывать ра-
зочарований и беречь себя. 

Глава
муниципального образования 

Кимовский район 
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН 

 Первый заместитель 
главы администрации

муниципального образования 
Кимовский район

Д.Е. АЛЕКСАНДРОВ

Новый год встретит детишек Тульской области не только 
интересными утренниками, шарами на елочке и подарками под 
ней, но и социальными выплатами. Наталья НИКОЛАЕВА, ди-
ректор департамента соцразвития рассказала, как обстоят дела с 
пособиями на детей сейчас, и какие нововведения ожидают туль-
ских родителей в 2013 году.

– На сегодняшний день семьям 
с детьми в Тульской области предо-
ставляется свыше 20 видов пособий 
и денежных выплат, направленных 
на поддержку семьи, материнства 
и детства, из них более полови-
ны – региональные, установленные 
дополнительно к федеральным, – 
говорит Наталья Вячеславовна. – 
Согласно Закону Тульской обла-
сти от 28.12.2004 г. № 492-ЗТО «О 
ежемесячном пособии на ребенка в 

случаях, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей воен-
нослужащих, проходящих службу 
по призыву.

В соответствии с Законом Туль-
ской области от 07.03.2002 г. № 285-
ЗТО «О реализации государствен-
ной семейной и демографической 
политики в Тульской области» уста-
новлены:

- областное единовременное по-
собие, выплачиваемое при рождении 

Â Òóëå îáñóäèëè 
îïëàòó
çà ýíåðãîñíàáæåíèå 
ìåñò îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñå-
äàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè 
êîìèòåòå Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
òàðèôàì ïðè ó÷àñòèè ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Þ.Ì. 
Àíäðèàíîâà. Íà íåì ïðèñóòñòâî-
âàëè ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé 
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, ïðîôñîþçíûõ, 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è 
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Â õîäå çàñåäàíèÿ Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà áûëè ðàññìî-
òðåíû âîïðîñû óñòàíîâëåíèÿ 
íà 2013 ãîä òàðèôîâ íà óñëóãè 
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
äëÿ ÎÀÎ «Òóëàãîðâîäîêàíàë», 
óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ îïðåäåëåíèåì ïëàòû çà 
ýíåðãîñíàáæåíèå ìåñò îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ, à òàêæå îòäåëüíûå àñïåê-
òû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíî-
ñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
Òóëüñêîãî ðåãèîíà.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ ÷ëåíû 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñîãëàñè-
ëèñü ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ïðåäëî-
æåíèåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî òàðèôàì â ÷àñòè óðîâíÿ 
òàðèôîâ íà óñëóãè âîäîñíàáæå-
íèÿ (âîäîîòâåäåíèÿ), îêàçûâàå-
ìûå ÎÀÎ «Òóëàãîðâîäîêàíàë». 
Ñðåäíåå çíà÷åíèå ðîñòà òàðè-
ôîâ â 2013 ãîäó äëÿ óêàçàííîé 
êàòåãîðèè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíè-
çàöèé ñîñòàâèò 111% ïî îòíîøå-
íèþ ê äåêàáðþ 2012 ãîäà.

Â Òóëå ïî÷òèëè
ïàìÿòü æåðòâ 
äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé

16 íîÿáðÿ, íàêàíóíå Âñåìèð-
íîãî äíÿ ïàìÿòè æåðòâ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ àâàðèé, ñîñòîÿ-
ëàñü òîðæåñòâåííàÿ çàêëàäêà 
êàøòàíîâîé àëëåè.

Êàæäûé äåíü áîëåå 3000 ÷å-
ëîâåê ãèáíåò è ñâûøå 100 òûñÿ÷ 
ïîëó÷àåò òðàâìû, óâå÷üÿ òîëüêî 
â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ.

Ïî çàâåðøåíèè ìèòèíãà â 
íîâîé àëëåå áûëî âûñàæåíî 
30 êàøòàíîâ.

Â.Â. Ïóòèí ïîäïèñàë 
óêàçû î íàãðàæäåíèè 
òóëÿêîâ

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè çà äîñòèãíóòûå 
òðóäîâûå óñïåõè è ìíîãîëåòíþþ 
ïëîäîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü ìå-
äàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè íàãðàæ-
äåíû: çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ àïïà-
ðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Ò.À. Õàð÷åâíèêîâà, ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóðêèíñêèé 
ðàéîí Ã.Ì. Êàëèíà è ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Ïëàâñêèé ðàéîí 
Í.Ä. Àêàòüåâ.

Íåìíîãî ñòàòèñòèêè

Ïî èíôîðìàöèè Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà ó÷åòå ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñåãîäíÿ ñîñòîÿò:

2021 ñåìüÿ, ãäå âîñïèòûâàþòñÿ 3429 äåòåé, â òîì ÷èñëå 980 ìàëîèìóùèõ 
ñåìåé, â êîòîðûõ ðàñòÿò 1576 äåòåé;

248 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, â íèõ âîñïèòûâàþò 805 äåòåé;
51 ñåìüÿ (81 ðåáåíîê), íàõîäÿùàÿñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè;
993 ðåáåíêà, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Â 2012 ãîäó 221 ìàëîèìóùåé ñåìüå, âîñïèòûâàþùåé 569 äåòåé, è 9 ìà-

ëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì áûëà îêàçàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü íà ñóììó 408,43 òûñÿ÷è ðóáëåé, â òîì ÷èñëå èç áþäæåòà 
îáëàñòè – 299,03 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ñåìüþ – 1170 ðóáëåé.

Тульской области» право на ежеме-
сячное пособие на ребенка в размере 
300 рублей имеет один из родителей 
на каждого совместно проживающе-
го с ним ребенка до достижения им 
возраста шестнадцати лет (на учаще-
гося общеобразовательного учрежде-
ния – до окончания им обучения, но 
только до восемнадцатилетия).

Размер ежемесячного пособия 
на ребенка для семей, в которых 
доход на каждого члена семьи не 
превышает величину прожиточно-
го минимума, увеличивается на сто 
процентов на детей одиноких ма-
терей, на пятьдесят процентов – на 
детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, либо в 

ребенка. Его размер – 1461,87 рублей;
- областное единовременное по-

собие при рождении двух детей. 
Оно выплачивается единовременно 
в размере 1461,87 рублей на каждо-
го малыша.

Материальная помощь при рожде-
нии трех и более детей, тоже выпла-
чивается единовременно в размере 
7309,34 рублей на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие при рож-
дении второго и последующих детей 
в семье предусмотрено в размере 
438,56 рублей. Оно выплачивается 
со дня рождения до достижения ре-
бенком полутора лет.

Â íîâîì ãîäó ñîöèàëüíûå 
ïîñîáèÿ òóëüñêèì ñåìüÿì 
óâåëè÷àòñÿ

Çàðïëàòà ðàñòåò
19 тысяч 306,7 рублей – такова среднемесячная заработная плата по пол-

ному кругу организаций Тульской области в январе-сентябре 2012 года. По 
данным Туластата, это на 15,6 процента больше, чем за 9 месяцев 2011 года. 
Однако в реальном выражении, то есть с поправкой на индекс потребитель-
ских цен, рост оказался ниже – всего на 10,3 процента.

Самая высокая зарплата, по традиции, зафиксирована в сфере финансо-
вого посредничества – 40 тысяч 218,3 рублей. Однако за сентябрь самыми 
высокооплачиваемыми работниками неожиданно стали занятые в сфере на-
учных исследований и разработок – 39 тысяч 672,3 рублей, оттеснив финан-
совых посредников – 35 тысяч 799,5 рублей. 

По информации ИА Тульские Новости

Утро в этой семье начинается с 
суматошных сборов в детский сад. 
Правда, суматоху здесь может за-
метить лишь человек посторонний, 
свои-то знают, что каждое движение 
уже давно вошло в привычку и пере-
стало быть лишним.

Собрать одного ребенка в детсад – 
целая проблема, ведь любимое чадо 
нужно не просто разбудить, умыть, 
накормить, одеть, в большинстве 
случаев еще требуется приложить не-
мало сил для того, чтобы уговорить 
малыша покинуть дом и отправиться 
в дошкольное учреждение.

Татьяна Владимировна Пингаче-
ва ежедневно собирает и настраива-
ет на посещение детского сада трех 
своих дочек. Старшая Лилия с не-
давних пор стала маминой помощ-
ницей, которая руководит сборами 
младших двойняшек. И, хотя Карина 
и Эльвира – девчонки с характером, 
сестру они слушают и даже следуют 
ее советам.

Походы в детсад и вечернее воз-
вращение домой – целая эпопея. 
Нередко этот ежедневный риту-
ал совершается в два этапа, когда 
младшеньких забирает бабушка, а 
за Лилией уже после работы заходит 
мама. Бывает, просто вызывают так-
си и катят домой всем семейством. 
Значительно облегчает ситуацию 
возвращение с вахты отца, который 
гораздо проворнее управляется со 
всеми детьми. Кстати, они платят 
ему беззаветной любовью, с нетер-
пением ожидая встречи с ним.

А мама? Она, конечно, главный 

человек для этой непоседливой 
троицы. Девчонкам пока невдомек, 
каких профессиональных высот уже 
достигла эта лучшая из женщин, им 
абсолютно все равно, какими дости-
жениями радовала она свою маму, 
их бабушку.

А в гимназии № 6 помнят свою 
выпускницу Таню Аликберову, кото-
рая была и остается гордостью этого 
образовательного учреждения. Еще 
бы: она окончила школу с золотой 
медалью, выигрывала предметные 
олимпиады не только районного 
уровня. С таким солидным багажом 
можно было и в МГУ попасть, но 
она взвесила свои возможности и 
решила, что ее маме будет тяжело 
одной учить дочку в столичном уни-
верситете, поэтому выбрала вуз по-
ближе к дому – в Новомосковске.

Поступить туда для нее не соста-
вило труда, а с профилем обучения 
она определилась еще в старших 
классах, когда увлеклась химией.

Теперь она настоящий специа-
лист в такой дисциплине как физи-
ческая химия. Университет Татьяна 
Аликберова окончила с красным 
дипломом.

Потом была аспирантура, выбор 
темы для кандидатской диссерта-
ции, поиск материалов и средств для 
этой работы, защита. А параллельно 
этому началась преподавательская 
деятельность с чтением лекций, ве-
дением семинаров, приемом экзаме-
нов и зачетов.

Ìàìà
â òðåòüåé ñòåïåíè

Материнство поощряется

ФотоФото Ю. Титова Ю. Титова



Кимовчане принимают участие
в формировании бюджетов своих поселений
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Ðåøåíèå æèëèùíîãî âîïðîñà
Тульская область занимает одно из первых мест в Центральном 

федеральном округе по количеству ветхого и аварийного жилья. 
В городах и поселках множество домов, в которых жить не только 
неудобно, но и опасно. Значительные финансовые вложения и не 
один год времени потребуются для того, чтобы расселить людей из 
такого жилья.

О том, что делает региональная власть для решения этой проб-
лемы, рассказывает Людмила СОЛОВЬЕВА, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Ветхий жилой фонд
– Это один из проблемных во-

просов для Кимовского района, 
состоящего в основном из шахтер-
ских поселков, – говорит Людми-
ла Дмитриевна. – Подмосковный 
угольный бассейн начал развиваться 
в конце Великой Отечественной во-
йны, когда Донбасс находился в раз-
рушенном состоянии, а народному 
хозяйству требовался уголь.

В это же время началось и стро-
ительство жилья для шахтеров. Пла-
нировалось, что эксплуатация уголь-
ных шахт составит не более 25 лет. 
Поэтому изначально жилье возво-
дилось как временное: барачного 
типа или в виде щитовых каркасно-
засыпных одно- или двухэтажных 
зданий. Таким образом, этим посел-
кам уже более полувека.

До 90-х годов угольщики как-то 
поддерживали ведомственное жи-
лье. После ликвидации Подмосков-
ного угольного бассейна вся инфра-
структура поселков была передана 
в муниципальную собственность. В 
настоящее время эта проблема ре-
шается на уровне районной и регио-
нальной властей.

Новоселов стало
больше

– Два года назад жители бара-
ков начали получать новое жилье. 
Откуда взялись на это деньги?

– Это стало возможным бла-
годаря адресным программам по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, принятым на 
региональном уровне.

За это время сданы в экс-
плуатацию 9 двухэтажных домов 

Факты
На территории области 

2289,2 тыс. кв. м ветхого и ава-
рийного жилья.

В ветхом и аварийном жи-
лье проживает 24558 человек.

С нового года
суммы вырастут

– Сейчас многодетным семьям 
на содержание и воспитание каж-
дого ребенка ежемесячно выпла-
чивается 1500 рублей.

– В новом году семьи, чей доход 
не превышает 18 тысяч рублей на 
каждого члена семьи, при рождении 
третьего и последующего ребенка, 
имеют право на ежемесячное де-
нежное пособие в размере 5690 ру-
блей до достижения ребенком трех 

лет. При этом выплата в 1500 рублей 
на остальных детей сохраняется, – 
объясняет Наталья Николаева.

– В 2012 году беременной жен-
щине, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, выплачивалось 
областное единовременное посо-
бие в размере 10 тысяч рублей. 
При условии, что она обратилась 
со сроком не менее 25 недель до 
наступления родов и состояла на 
учете в медицинских организа-
циях области в связи с беремен-
ностью. А доход ее семьи за три 
последних месяца перед месяцем 
обращения не превышал величи-
ну прожиточного минимума.

– С 1 января следующего года бе-
ременным, прошедшим исследова-
ния на ранних сроках беременности 
до 12 недель будет выплачиваться 
единовременное пособие в размере 
10 тысяч рублей независимо от их 
ежемесячного дохода, – продолжает 
директор департамента соцразви-
тия. –  Женщины получат это посо-
бие при уходе в декретный отпуск.

В новом году более широко 
можно использовать материнский 
капитал: на лечение и на улучшение 
качества жилищных условий.

И. ГЕОРГИЕВ
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25 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè25 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè

Àêòóàëüíî

Óïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïðèíÿòî:
125 çàÿâëåíèé î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì (83 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 42 – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà), 

89 çàÿâëåíèé î íàçíà÷åíèè îáëàñòíîãî åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ 
â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé áåðåìåííûì æåíùèíàì, íàõîäÿùèìñÿ â 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ñî ñðîêîì áåðåìåííîñòè íà äàòó îá-
ðàùåíèÿ íå ìåíåå 25 íåäåëü (ïîñîáèå âûïëà÷åíî 69 æåíùèíàì); 

44 çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåé-
íîãî) êàïèòàëà (âûäàíî 44 ñïðàâêè î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå), ãîòîâÿòñÿ 
ñðåäñòâà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ îäíîé ñåìüå.

Îäíà ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ, ïðèçíàííàÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, âêëþ÷åíà 
â Ñâîäíûé ðååñòð äëÿ ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû 
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ ìàëîèìóùèì ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈßÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Â íîâîì ãîäó ñîöèàëüíûå 
ïîñîáèÿ òóëüñêèì ñåìüÿì 
óâåëè÷àòñÿ (Окончание. Начало на 1-й стр.)

(общая площадь жилых помеще-
ний – 3,03 тыс. кв. м). 178 жителей 
из пятнадцати аварийных бараков 
стали новоселами. Чтобы это случи-
лось, из бюджета области было вы-
делено 88,44 миллиона рублей.

Сейчас в Кимовске строится 
70-квартирный жилой дом. Гото-
вятся к расселению еще пятнадцать 
бараков. И скоро в новый дом засе-
лятся 153 жителя. Расселяемая пло-
щадь составляет 2,82 тыс. кв. м.

Коммунальная
инфраструктура

Чтобы людям комфортно и уют-
но жилось, помимо хорошего жилья 
требуются и соответствующие ком-
мунальные услуги.

– Известно, что не только в 
Кимовске, но и в Кимовском рай-
оне высока степень изношенно-
сти коммунальной инфраструк-
туры...

– Это в самом деле так. Из три-
надцати котельных, отапливающих 
жилищный фонд, три построены до 
1955 года. Две из этих котельных, 
отапливающих треть домов Кимов-
ска, изношены на 80 процентов.

По некоторым показателям сте-
пень износа коммунальной инфра-
структуры (водопроводные, тепло-
вые, канализационные сети, очистные 
сооружения) превышает средний по-
казатель по области в два раза.

– Значит, чтобы не потерять 
то, что имеем, и не нажить себе 
еще большую проблему, нужна 
срочная реконструкция?

– Конечно, тем более что без нее 
невозможно развивать жилищное 
строительство. Только реконструк-
ция очистных сооружений оценива-
ется в 220 миллионов рублей.

– Помимо озвученных вами 
проблем есть и еще одна значи-

мая: аварийное состояние цент-
рального водовода с Пронского 
водозабора.

– Решение этого вопроса осу-
ществляется в рамках региональ-
ных целевых программ модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры 
Тульской области. В этом году за-
вершена прокладка второй нитки 
водовода в полиэтиленовом испол-
нении, что обеспечит бесперебой-
ное водоснабжение города в необ-
ходимом количестве и надлежащего 
качества. Работы проводились в не-
сколько этапов.

В поисках выхода
– Как региональное прави-

тельство в дальнейшем планирует 
решать обозначенные проблемы?

– В первую очередь подход дол-
жен быть комплексным и систем-
ным. Как в Кимовском районе, так 
и в других муниципалитетах необ-
ходимо оптимизировать коммуналь-
ную инфраструктуру, что обеспечит 
дальнейшее участие в реализации 
Федерального закона № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства». А это реальные государствен-
ные деньги, которые при грамотном 
их использовании улучшат ситуа-
цию в ЖКХ региона.

Именно над этим сегодня и ра-
ботает правительство Тульской об-
ласти.

Н. ЛОБОВ
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Реализация проекта «Откры-
тый регион» позволила зна-

чительно повысить уровень ин-
формационной открытости этой 
работы. На территории Кимов-
ского района в эти дни проводятся 
встречи с населением, на которых 
жителей информируют об испол-
нении бюджетов поселений и МО 
Кимовский район за 10 месяцев 
2012 года, основных параметрах 
бюджетов на 2013 год, проходит об-
суждение вопросов о расходовании 
средств, которые будут выделяться 
в 2013 году в рамках реализации 
проекта «Народный бюджет».

На минувшей неделе такие 
встречи состоялись в селе Мона-
стырщине и деревне Вишневой. 
В сходах граждан активное уча-
стие принял первый заместитель 
главы администрации муници-
пального образования Кимов-
ский район Дмитрий Евгеньевич 
Александров. Вместе с жителями 
он обсудил отчет главы муници-
пального образования Бучальское 
Нины Петровны Гагиной об ис-
полнении бюджета поселения за 
10 месяцев 2012 года и проекте 

Áþäæåò äîëæåí áûòü ïðîçðà÷íûì

бюджета на 2013 год. В отчете 
прозвучала информация о про-
блемах поселения, большая часть 
которых связана с ремонтом во-
допроводных сетей, освещением 
населенных пунктов, вывозом 
бытового мусора, газификацией 
населенных пунктов, расчисткой 
дорог в зимнее время и ремонтом 
дорог внутри и между населен-
ными пунктами. Были высказаны 
предложения по их решению. 

Участие в сельских сходах 
приняла начальник финансового 
управления администрации МО 
Кимовский район Татьяна Нико-
лаевна Жарикова, которая проин-
формировала присутствующих об 
исполнении консолидированного 
бюджета МО Кимовский район за 
10 месяцев 2012 года и основных 
параметрах бюджета на 2013 год. 

Отдельным пунктом в повестке 
дня сельских сходов стояла тема 
определения объектов по реализа-
ции проекта «Народный бюджет» 
в 2013 году. Большинством голо-
сов жители предлагали направить 
выделяемые средства на решение 
первоочередных вопросов водо-

снабжения, канализации, освеще-
ния населенных пунктов.

Начиная с 15 ноября 2012 года 
аналогичные встречи прошли 
в селах Молоденки, Черемухо-
во, Бучалки, Суханово, деревне 
Красное, а чуть позже подобные 
обсуждения серьезных вопросов 
состоялись на сходах граждан в 
деревне Зубовка, поселке Пронь, в 
селах Иваньково, Гранки, Таболо, 
деревне Кудашево. 

До 1 декабря 2012 года со-
стоятся еще десять встреч с на-
селением во всех муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории муниципального об-
разования Кимовский район. Их 
проведение позволит максималь-
но привлечь граждан к обсужде-
нию вопросов исполнения и фор-
мирования бюджетов поселений и 
учесть все предложения и мнения 
по реализации проекта «Народ-
ный бюджет» в 2013 году. 

Т. КУЗНЕЦОВА,
начальник отдела

по организационной работе
и взаимодействию с населением

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå íà÷àëüíèê îòäåëà ïðåäíàçíà÷åíèÿ, 
ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ 
ðåñóðñîâ Òóëüñêîé îáëàñòè Ïåòð Íè-
êîëàåâè÷ Íåñòåðîâ, ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé è ñïåöèàëèñòû ïî 
ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó.

Ñ ïðèâåòñòâèåì ê ñîáðàâøèì-
ñÿ îáðàòèëàñü ãëàâà ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Íèíà Ïåòðîâíà Ãàãèíà. Îíà íàïîìíèëà 
ïðèñóòñòâóþùèì î òîì, ÷òî ñåìèíàð 
ïðîõîäèò íà èñòîðè÷åñêîì ìåñòå. Íà 
òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ íàõîäÿòñÿ – 
Ïåðâîå ðàòíîå ïîëå Ðîññèè è ñåëî 
Ìîíàñòûðùèíî, ðîäèíà Ñâÿòîé Áëà-
æåííîé Ñòàðèöû Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé 
ñåëî Ñåáèíî. Æèòåëè Áó÷àëüñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðäÿòñÿ 
ïîäâèãîì ñâîèõ ïðåäêîâ. 

Ïî ñëîâàì Í.Ï. Ãàãèíîé, íà òåððè-
òîðèè ýòîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðîæèâàþò 550 âîåííîîáÿçàííûõ. 
Ïåðâè÷íûì ó÷åòîì âîåííîîáÿçàííûõ 
çäåñü çàíèìàåòñÿ ñïåöèàëèñò Îêñàíà 
Âèêòîðîâíà Åðîõèíà, êîòîðàÿ äîáðî-
ñîâåñòíî îòíîñèòñÿ ê ñâîèì îáÿçàííî-
ñòÿì. Íå òàê äàâíî â ïîñåëåíèè áûëà 
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïî ó÷åòó âîåííî-
îáÿçàííûõ, ïî èòîãàì êîòîðîé ðàáîòà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî ýòîìó íà-
ïðàâëåíèþ ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó. 

Íà ñåìèíàðå âûñòóïèëà çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà Ïè-
ñàðåâà, êîòîðàÿ íàïîìíèëà ïîñëîâèöó 
«Õî÷åøü ìèðà – ãîòîâüñÿ ê âîéíå». 

– Íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà ïðîæèâàåò äîñòàòî÷íîå êîëè÷å-
ñòâî âîåííîîáÿçàííûõ, – ñêàçàëà Ò.Ê. 
Ïèñàðåâà. – Çàñëóãà íàøåãî âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà â òîì, ÷òî åæåãîäíî âû-
ïîëíÿþòñÿ íàðÿäû ïî ïðèçûâó. Ñëåäó-
åò ïîäóìàòü î òîì, êàê íàéòè ôîðìó 
îáùåíèÿ ñ âîåííîîáÿçàííûìè âñåõ ïî-
êîëåíèé, ïðèâëåêàòü èõ ê îáùåñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïðåäíàçíà-
÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçà-
öèîííûõ ðåñóðñîâ Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ï.Ï. Íåñòåðîâ ïðîâåë ó÷åáó ó÷àñòíè-
êîâ ñåìèíàðà, ðàññêàçàë î êîìïëåêñå 

ìåð, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ïî ìíåíèþ Ï.Ï. Íåñòå-
ðîâà, âîåííûé ó÷åò – ýòî ôóíäàìåíò 
ìîáèëèçàöèè. Áðîíèðóþòñÿ ãëàâû è 
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå â âîåííîå âðåìÿ 
áóäóò íåîáõîäèìû äëÿ ñîçäàíèÿ óñëî-
âèé ïîäãîòîâêè ê âîåííûì äåéñòâèÿì. 
Îí îáðàòèë âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ íà 
îñîáîå çíà÷åíèå îöåíî÷íûõ ïîêàçàòå-
ëåé, êîòîðûå ëåæàò â îñíîâå îðãàíèçà-
öèè âîåííîãî ó÷åòà, åãî ïîëíîòû è äî-
ñòîâåðíîñòè. Ï.Ï. Íåñòåðîâ íàïîìíèë î 
íåîáõîäèìîñòè òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ 
Òóëüñêèì âîåííûì êîìèññàðèàòîì.

Íà÷àëüíèê âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ìèòè÷êèí èçëî-
æèë îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Ðîññèéñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà îá îðãàíèçàöèè è îñó-
ùåñòâëåíèè âîèíñêîãî ó÷åòà. Ðàññêàçàë 
îá îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí è äîëæ-
íîñòíûõ ëèö, âèíîâíûõ â íåâûïîëíåíèè 
îáÿçàííîñòåé ïî âîèíñêîìó ó÷åòó.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Êèìîâ-
ñêîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ãåí-
íàäèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Öâåòêîâ ïðîâåë 
èíñòðóêòîðñêî-ìåòîäè÷åñêèå çàíÿòèÿ 
ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è îñóùåñò-
âëåíèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà â îðãàíàõ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîðÿäêå ðàáîòû 
ñ äîêóìåíòàìè âîèíñêîãî ó÷åòà. Îí 
ðàññêàçàë î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè 
ñâåðîê äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà â 
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
è âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Èðèíà Èâà-
íîâíà ×óðêèíà. Îíà äîâåëà äî ñâåäå-
íèÿ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñåìèíàðå, ïîðÿäîê 
ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëå-
íèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà.

Ïîñëå òåîðåòè÷åñêîé ÷àñòè ó÷àñò-
íèêè ñåìèíàðà ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ðà-
áîòû øòàáà îïîâåùåíèÿ è ïóíêòà ñáîðà 
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ýòî ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ïîçâîëèëî 
èì óâèäåòü, êàê íàäî äåéñòâîâàòü â 
óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

В. ИВАНОВА

Ó÷èòüñÿ íà ïðàêòèêå

Учиться никогда и никому не поздно. Именно поэтому в по-
следнее время особую популярность приобрели всевозможные 
практикумы, тренинги. На базе администрации МО Бучальское 
прошел обучающий семинар по первичному воинскому учету. 
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Участковый уполномоченный полиции Владимир Алексеевич Панин 
в рабочем кабинете.

Участник олимпиады – Алек-
сандр Казинский.

Участковый уполномоченный 
полиции Владимир Алексе-

евич Панин свою профессию любит. 
Наверное, в этом большая заслуга 
его отца, Алексея Владимировича, 
который недавно ушел на пенсию 
из органов внутренних дел. И ког-
да после окончания строительного 
техникума Владимир ушел служить 
в спецназ МВД, выбор будущей 
профессии был предрешен. После 
возвращения из армии родители 
полностью поддержали стремление 
сына продолжить дело отца. Так в 
2009 году в Кимовском отделе вну-
тренних дел появился новый сотруд-
ник – участковый уполномоченный, 
младший лейтенант В.А. Панин.

По площади участок, обслужива-
емый В.А. Паниным, сравнительно 
невелик. Это вся южная часть горо-
да, часть улицы Потехина. Однако в 
отличие от сельских участков, здесь 
гораздо больше населения, а вместе 
с этим и проблем.

Служба участкового уполномо-
ченного предполагает постоянное 
общение с людьми, умение рас-
положить к себе собеседника, быть 
вежливым и строго соблюдать закон 
в любых ситуациях и в то же время 
уметь применить на практике навы-
ки по обезвреживанию преступни-
ков. К участковым нередко обраща-
ются коллеги из других служб: найти 
каких-то людей, получить нужную 

Íà ñòðàæå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 

информацию, оказать помощь при 
проведении следственных действий.

Бывают и непредвиденные си-
туации. Ночной звонок, выезд со-
вместно с оперуполномоченным на 
территорию обслуживаемого участ-
ка. Дебошир избивает свою мать, 
грозит ножом любому, кто прибли-
зится к нему. Однако хулиган не 
учел того, что сотрудники оказались 
хорошо подготовленными к такому 
обороту дела и быстро обезоружили 
нарушителя закона. А не подоспей 
они вовремя, озверевший человек 
мог бы натворить немало бед.

Однако основное время участко-
вых уполномоченных уходит на раз-
бор совершенно прозаических про-
блем: то соседи громко включают в 
ночное время музыку, то на почве 
пьянства в семье вспыхнула ссора 
и испуганная жена просит защитить 
ее от пьяного мужа… 

В день на пульт отдела полиции 
поступает по 40–60 звонков. Около 
80 процентов из них относятся к 
компетенции участковых уполно-
моченных, которым предстоит сра-
зу оценить степень общественной 
опасности  противоправных деяний 
и решить, возбуждать или не воз-
буждать уголовное дело по каждо-
му такому обращению. Принятое 
решение необходимо довести до 
сведения заявителя. Если проблемы 
посетителей иногда можно решить 

не выходя из кабинета, то сообще-
ния, поступающие на пульт дежур-
ного, требуют личного присутствия 
участкового уполномоченного в раз-
решении конфликта. 

Работу в полиции Владимир со-
вмещает с учебой в Орловском юри-
дическом институте МВД России, 
при этом успевает подготовиться и 
принять участие в различных про-
фессиональных конкурсах. Летом 
2012 года он стал победителем кон-
курса профессионального мастерства 
среди участковых уполномоченных 
межмуниципального отдела МВД 
России «Кимовский» и был направ-
лен на областные соревнования. От 
участников требовались не только 
хорошее знание законодательства, но 
и высокий уровень физической, спе-
циальной подготовки, умение ока-
зать первую доврачебную помощь 
пострадавшим. Несмотря на высо-
кую конкуренцию, наш земляк занял 
второе место среди всех участковых 
уполномоченных Тульской области, 
за что был удостоен Диплома второй 
степени Управления внутренних дел 
по Тульской области. 

Свой высокий уровень профес-
сионального мастерства Владимир 
вновь подтвердил в конце октября 
на областном конкурсе «Народный 
полицейский», когда из сто десяти 
участников соревнования смог за-
нять первое место в одной из пяти 
номинаций. 

Успехом в работе В.А. Панин 
обязан не только своему добро-
совестному отношению к службе, 
но и поддержке руководства меж-
муниципального отдела МВД «Ки-
мовский», которое оказывает мо-
лодым сотрудникам необходимую 
помощь. Кстати, недавно за тремя 
участковыми уполномоченными за-
крепили «Ниву», что значительно 
ускорит оперативность их работы. 

Свою работу Владимир срав-
нивает с работой участкового вра-
ча, который посещает больных или 
склонных к заболеваниям людей. 
Так же и участковый уполномочен-
ный полиции: если у людей пробле-
мы с соседями, в своей семье – он 
всегда готов помочь их разрешить. 
В.А. Панин знает всех, кто склонен 
к совершению правонарушений и 
держит деятельность этих людей 
под своим контролем. А если у лю-
дей нет проблем – тогда им участко-
вый уполномоченный и не нужен. 
Значит, с законностью и правопо-
рядком на территории проживания 
этих людей все в порядке.

В. ВЛАДИМИРОВ

Две фермерских семьи из Кимов-
ского района – Р.З. Гизатулина и В.А. 
Саломатина стали победителями кон-
курса на заключение договора на ока-
зание государственной поддержки в 
виде гранта и единовременной помо-
щи на бытовое устройство. Этот кон-
курс проходил в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
на территории Тульской области на 
период 2012–2014 годов».

В ближайшие дни победителям 
вручат сертификаты и после под-
писания договоров с министерством 
сельского хозяйства Тульской обла-
сти, на их счета в Россельхозбанке 
будут перечислены денежные сред-
ства в размере более 800 тысяч ру-
блей. Их можно истратить строго 
по тому назначению, которое соис-
катели грантов указали в своих про-
граммах. Например, В.А. Саломатин 
планирует потратить полученные 
средства на подведение электри-
чества к своим производственным 
объектам. 

Исполнение программ будет 

проверяться специальной комисси-
ей, и если обнаружится нецелевое 
использование денег, то фермерам 
придется вернуть средства в бюджет 
области.

Поскольку конкурс на получе-
ние грантов министерства сельско-
го хозяйства Тульской области в 
2012 году был объявлен во второй 
половине года, то оформить все не-
обходимые документы из нашего 
района успели только пять начинаю-
щих фермеров. 

А вот на 2013 год отдел сельско-
го хозяйства администрации муни-
ципального образования Кимовский 
район уже направил в областное 
министерство список соискателей 
из семи фамилий. Судя по настрое-
нию начинающих фермеров, список 
желающих получить в 2013 году об-
ластной грант будет продолжен. 

В. АНТОНОВ

Íà ðàçâèòèåÍà ðàçâèòèå
êðåñòüÿíñêèõ êðåñòüÿíñêèõ 
õîçÿéñòâõîçÿéñòâ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè-

÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 
8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) 
ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020113:174, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-îí, ñ/î 
Ðîæäåñòâåíñêèé, ñ. Ëóãîâîå, ïðèìåðíî â 37 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 68. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åôèìîâà Îëüãà 
Íèêîëàåâíà (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ñâåðäëî-
âà, ä. 12/29, êâ. 8).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 14.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 íîÿáðÿ ïî 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, 
ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ 
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:020113:152, Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î 
Ðîæäåñòâåíñêèé, ñ. Ëóãîâîå, Áåëîëèïåöêèé Þ.Â.;

Ê¹ 71:11:020113:124, Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ÌÎ Êî-
ðàáëèíñêîå, ñ. Ëóãîâîå, ó äîìà 82, Áåëüêîâà Â.Ç;

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à 
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

17 íîÿáðÿ – Äåíü ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ17 íîÿáðÿ – Äåíü ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ

Действительно, заболеваемость острыми респираторными вирусными 
инфекциями еще не представляет серьезной опасности для населения Ки-
мовского района. Уровень заболеваемости пока не  превысил эпидемическо-
го порога.

Однако зима – весьма подходящее время для повышения заболеваемо-
сти. Именно поэтому огромное внимание было уделено вакцинации детей.

Прививки от гриппа сделаны всем детям, кому вакцинация не противо-
показана.

Äèñïàíñåðèçàöèÿ çàâåðøåíà
В нашем районе завершена дис-

пансеризация работающего населе-
ния. Вместо двухсот пятидесяти по 
плану дополнительное обследование 
и консультации прошли двести во-
семьдесят кимовчан, работающих в 
профессиональном лицее № 19, Цен-
тре культуры и досуга, на предприя-
тиях бывшего ЗАО «Жилсервис».

Стоимость каждого дополнитель-
ного обследования, которое финанси-
ровал федеральный бюджет, – 1402 
рубля. В программу обследования 

входили консультации таких спе-
циалистов как окулист, невролог, хи-
рург, терапевт, а для женщин – гине-
колог. Кроме того, были проведены 
лабораторные анализы крови, мочи. 
Женщины, в возрасте после 40 лет, 
проходили маммографическое об-
следование. И все работники, пере-
шагнувшие 45-летний рубеж, сдава-
ли кровь на онкомаркеры.

По графику проходит в районе 
диспансеризация четырнадцатилет-
них подростков.

Ãðèïï ïîêà ÷òî çà ïîðîãîì

Личная жизнь кандидата наук 
доцента Татьяны Владимировны 
Аликберовой тоже шла параллельно 
научной и профессиональной дея-
тельности.

Татьяна никогда не комплексо-
вала по поводу замужества, спра-
ведливо полагая, что всему в жизни 
приходит свое время. Вот и свою 
вторую половинку она встретила 
случайно. С Сергеем Пингачевым 
они однажды ехали из Москвы в 
одном автобусе. Поговорили в доро-
ге, а потом начали общаться. Через 
некоторое время поняли, что долж-
ны быть рядом всегда.

С самого начала договорились, 
что детей в их семье должно быть 
больше одного. Но пока Татьяна 
училась и защищалась, с рождением 
потомства молодые повременили.

Пять лет назад родилась Лилия, 
а тремя годами позже компанию ей 
составили неугомонные близнецы 

Ìàìà â òðåòüåé
ñòåïåíè

Карина и Эльвира.
Вся эта малышовая троица те-

перь ходит в один детский сад, ра-
дуя родителей ежедневными откры-
тиями и достижениями. У младших 
детсадовский опыт пока невелик. 

Материнство внесло в жизнь их 
мамы немало забот, проблем. Сей-
час Татьяна Владимировна ради 
дочек временно отказалась от ра-
боты в университете и трудится в 
методическом центре комитета по 
образованию. Но жалеть об этом 
она и не думает. Дети наполнили 
ее жизнь новым смыслом, они соб-
ственно и стали смыслом ее жизни. 
И никакие трудности, хлопоты не 
смогут заслонить главного – быть 
матерью, растить свое продолжение 
и надежду, быть просто счастливым 
человеком. А материнство и делает 
женщину по-настоящему счастли-
вым человеком.

Т. ВАРАХТИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня в нашем районе прожи-
вает около восемнадцати тысяч пен-
сионеров. Многие из них являются 
членами местного отделения Союза 
пенсионеров России.

На состоявшемся отчетно-
выборном собрании этого обще-
ственного объединения шел се-
рьезный разговор о жизни людей 
старшего возраста, позиция которых 
во многом определяет исход любой 
избирательной кампании.

Íîâûé ëèäåð, íîâûå ïëàíû
Участники собрания, заслушав 

отчет руководства общественной 
организации, избрали новый со-
став правления. Новым лидером 
пенсионеров Кимовского района 
стала рентген-лаборант  централь-
ной районной больницы Татьяна 
Николаевна Сафонова, которая и 
представляла своих сверстников на 
региональной конференции Союза 
пенсионеров России.

Т. КЛЕНОВА

После завершения школьного 
в нашем районе стартовал муници-
пальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников.

До 28 ноября победителей, как и 
раньше, предстоит определить в ходе 
интеллектуальных турниров по девят-
надцати предметам среди учащихся 
седьмых-одиннадцатых классов.

Стали известны имена лучших 
знатоков предметов, олимпиады по 
которым проводились в самом на-
чале муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Так, лучшими знатоками ан-
глийского языка названы учащиеся 
гимназии № 6 Степан Булычев, На-
талья Свирина, Артур Колесников и 
их сверстники из средней школы № 7 
Владислав Лобанов и Кирилл Васин.

В число лидеров по итогам олим-
пиады по информатике вошли епи-

Óìíèêè øòóðìóþò Îëèìï
До конца ноября будут названы имена лучших 
знатоков школьных предметов

фанец Дмитрий Моисеев и гимнази-
сты Артур Колесников и Александр 
Крючков. Как выяснилось, лучше 
других историю как предмет знают 
в нашем районе учащиеся гимназии 
№ 6 Елисей Гусев, Дмитрий Клишин, 
Александр Крючков, представители 
средних школ № 7, 3, 5 Александр 
Любушкин, Павел Борискин, Алек-
сандр Казинский. Самые сильные 
позиции в знаниях географии у Ната-
льи Буряк из Монастырщины, Сергея 
Кукушкина и Дмитрия Клишина из 
гимназии № 6, Сергея Карапетяна из 
школы № 4 и Александра Казинского 
из школы № 5.

Отличные знания по литературе 
продемонстрировали победители 
этой предметной олимпиады гим-
назисты Вадим Страхов, Вероника 
Колесникова, Елена Баева, а также 
ученицы Епифанской школы Марга-

рита Лямина и Алевтина Захарова.
Новые имена появились в этом 

году среди победителей олимпиады 
по мировой художественной культу-
ре. В их числе гимназисты Наталья 
Белоглазова, Марина Кребель, Ве-
роника Колесникова, Юлия Телят-
никова и учащиеся средней школы 
№ 1 Ангелина Шерстянкина и Ека-
терина Тарасова.

Т. КЛЕНОВА
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Школьный юбилей – событие особенное, поскольку 
именинниками по случаю знаменательной даты чувству-
ют себя сразу несколько поколений учеников и педаго-
гов школы. Свою причастность к круглой дате ощущают 
и родители и друзья тех, кто в разное время учился или 
работал в образовательном учреждении. В небольшом 
поселке (к числу именно таких населенных пунктов и 
относится Новольвовск) школьный праздник стал собы-
тием личной жизни почти всех жителей.

Разумеется, самыми главными героями юбилейного 
торжества, посвященного 60-летию Новольвовской шко-
лы были учащиеся образовательного учреждения и его 
выпускники разных лет, нынешние педагоги и их колле-
ги – ветераны, родители и жители поселка. 

Торжество началось необычно: под звуки извест-
ной песни «День рождения – праздник детства» 

учащиеся младших классов вынесли большой празднич-
ный торт со свечами.

Директор школы Виталий Евгеньевич Спиридонов 
поздравил всех присутствующих с юбилейной датой. Он 
сказал, что школа – это содружество детей и взрослых, 
где учатся и учат. Содружество в этой школе действи-
тельно очень тесное и плодотворное. Здесь работают 
замечательные учителя и учатся прекрасные дети. Есте-
ственно, что в этот вечер было немало экскурсов в исто-
рию школы, первым директором которой был Федор 
Андреевич Гаврюхин. Тридцать лет возглавляла школу 
заслуженный учитель РФ Алла Кузьминична Ермакова. 
И сегодня школа продолжает жить, а ее воспитанники 
радуют своими знаниями и спортивными достижениями.

Первоклассница 1952 года Валентина Сергеевна Ва-
сина вспоминала о том, как она впервые пришла в школу, 
как учителя научили ее читать и писать, научили всему, 
что сами знали. Вспомнила свою любимую учительницу 
Евдокию Семеновну Бояринову – учителя истории, ко-
торая не только прививала им знания, но и учила добру, 
воспитывала в своих учениках лучшие качества.

Одна из первых выпускников школы В.В. Водо-
леева тоже вспоминала годы своей учебы, род-

ных учителей, которые дали своим питомцам путевку в 
жизнь. Многие из них получили высшее образование. В 
этой школе учился брат Вероники Владимировны, кото-
рый окончил военную академию. Учащиеся первого вы-
пуска посадили сад, которого теперь уже нет, поэтому 
В.В. Водолеева обратилась к молодежи с просьбой сде-
лать поселок цветущим.

Школа – это свой особый мир, и на празднике весьма 
уместно прозвучала песня «Маленькая страна» в испол-
нении Лизы Малышевой. 

От имени педагогов-ветеранов на юбилейном вечере 
выступила бывший директор школы А.К. Ермакова. Ей 
было о чем вспомнить. 

 – О нашей школе можно создать летопись, – сказала 
она. – Благодаря трудолюбию учителей новое поколение 
становится грамотнее и умнее.

 На память о юбилейной встрече педагогам-ветеранам 
вручили цветы и подарки.

Çäåñü ó÷èëñÿ
âåñü ïîñåëîê

Свои поздравления по случаю юбилея школы адре-
совал собравшимся первый заместитель главы 

администрации МО Кимовский район Д.Е. Александров. 
Он поблагодарил всех педагогов за большой вклад, кото-
рый они вносят в дело образования и воспитания детей 
и создают в школе атмосферу добра, взаимопонимания. 
Дмитрий Евгеньевич вручил коллективу школы Почет-
ную грамоту правительства Тульской области и подарил 
школе холодильник.

Заместитель главы администрации МО Кимовский 
район Т.К. Писарева поздравила всех с юбилеем, по-
благодарила педагогов и призвала всех жить красиво. – 
Пусть каждый сделает доброе дело: посадит дерево, 
цветок, разобьет клумбу, и мир станет лучше и поселок 
краше, – сказала она. 

Лучшим педагогам школы были вручены грамоты.
Многие выпускники Новольвовской школы выбрали 

для себя профессию учителя. Клавдия Николаевна Голу-
бева – директор Хитровщинской школы также поздрави-
ла всех с юбилеем своей родной школы.

Председатель комитета по образованию С.Ю. Штра-
уб от души поздравила всех с праздником и отметила, 
что эта школа – одна из самых творческих и спортив-
ных. Комитет по образованию гордится этим учреж-
дением образования. Она вручила грамоты молодым 
педагогам школы.

От имени директоров школ района с юбилеем всех 
поздравила председатель Совета директоров Галина 
Павловна Хлюстова. Выпускники 2012 года спели пес-
ню «Улыбка», а первоклассники подарили гостям юби-
лейного вечера свой танец.

Глава МО Новольвовское Олег Петрович Михайлин, 
тоже выпускник этой школы, поздравил всех от имени ад-
министрации и от себя лично. Весь зал хором спел песню 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Выпускники разных лет пришли на юбилей, и 
всем хотелось сказать теплые слова в адрес своих 

учителей, поблагодарить школу. Слова признательности 
и любви высказали на празднике бывшие выпускники: 
Виталий Тимофеевич Иванчиков, Олег Карнаухов, Ва-
лентина Николаевна Романенко, брат и сестра Козловы 
и многие другие.

В заключение вечера учащиеся школы исполнили 
танец – попурри.

Юбилей закончился, но школьная жизнь продолжа-
ется. За знаниями сюда будут приходить каждый год но-
вые ученики, продолжая и преумножая традиции своих 
предшественников.

В. ЗВОНАРЕВА 

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Вопрос относительно правовых оснований проник-
новения сотрудников полиции в жилище граждан был 
одним из наиболее дискуссионных в ходе всенародного 
обсуждения проекта федерального закона «О полиции».

В соответствии со статьей 25 Конституции Россий-
ской Федерации жилище неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, установленных федераль-
ным законом, или на основании судебного решения.

Такие случаи установлены Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон 
о полиции).

В соответствии с положениями статьи 15 Закона 
о полиции сотрудники полиции вправе входить (про-
никать) в жилые помещения помимо воли прожива-
ющих граждан:

- для спасения жизни граждан и (или) их имущества, 
обеспечения безопасности граждан или общественной 
безопасности при массовых беспорядках и чрезвычай-
ных ситуациях;

- для задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступления;

- для пресечения преступления;
- для установления обстоятельств несчастного случая.

Îñíîâàíèÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
â æèëèùå ãðàæäàí

ÂÐÅÄÍÛÌ ÏÐÈÂÛ×ÊÀÌ – ÍÅÒÂÐÅÄÍÛÌ ÏÐÈÂÛ×ÊÀÌ – ÍÅÒ

2012 год объявлен Советом глав 
СНГ годом спорта и здорового об-
раза жизни не случайно, ведь задача 
сохранения здоровья человека, фор-
мирования здорового образа жизни 
приобретают на современном этапе 
развития нашего общества наиболее 
актуальное значение. 

Урок-предупреждение «Отку-
да приходит беда» о вредных при-
вычках прошел в Центральной го-
родской библиотеке для учащихся 
профессионального лицея № 19. У 
лицеистов с этим учреждением куль-
туры давние связи, подкрепленные 
договором о взаимном сотрудниче-
стве, в рамках которого ежемесяч-

но проводятся интересные встречи, 
дискуссии, диспуты. 

Книгой, словом донести до моло-
дого поколения тревожную инфор-
мацию о влиянии алкоголя, табака, 
наркотиков, игромании на неокреп-
ший подростковый организм и их 
последствиях. 

Ведущие тематической встречи 
рассказали своим юным собеседни-
кам о вредных привычках, которые 
не просто отрицательно влияют на 
здоровье человека, под их воздей-
ствием личность деградирует мо-
рально и физически. О том, какие 
изменения происходят с человеком 
под воздействием столь негативных 

Âûáîð â ïîëüçó æèçíè

привычек, как выглядят легкие ку-
рильщика, какие изменения проис-
ходят с человеком, употребляющим 
наркотики, ребята могли увидеть в 
ходе электронной презентации, со-
провождавшей беседу. 

Алкоголь, курение, наркотики… 
Дружба с ними дорого обходится 
человеческой жизни. Об этом и шел 
разговор с будущими автомеханика-
ми. На экране демонстрировались 
видеосюжеты, наглядно показываю-
щие, как жестоко действуют на орга-
низм «маленькие убийцы».

Работники библиотеки подгото-
вили тематическую выставку «Де-
лай выбор в пользу жизни». В конце 
встречи прошло анкетирование, по 
итогам которого выяснилось, что 
ребятам была полезна информация, 
которую они получили на встрече.

Хочется надеяться, что, получив 
полезную информацию, ребята смо-
гут в повседневной жизни восполь-
зоваться полученными знаниями 
и вовремя сказать «нет» пагубным 
привычкам.

А. ДЕМИДОВА,
методист городской центральной

библиотечной системы

Ïîáåäà ëþáèò ñëàäêîåæåê

Тот, кто любит волейбол, прекрас-
но понимает, что игра в пионербол, в 
которой присутствуют элементы их 
любимого вида спорта, неизменно 
приведет игроков к занятиям волей-
болом либо в армию почитателей 
этой захватывающей игры. Именно 
по этой причине новый турнир и 
проходил под патронатом районной 
федерации волейбола.

В спортивном зале гимназии 
№ 6, где в течение нескольких дней 
проходили состязания, кипели на-
стоящие спортивные страсти. В двух 
подгруппах шла борьба за выход в 
финал турнира. Игроки в возрасте от 
одиннадцати лет и моложе старались 
продемонстрировать на площадке 
все свои навыки и мастерство.

В минувший понедельник со-
стоялись финальные игры. В борьбе 
за третье-четвертое место сража-
лись команды средних школ № 1 и 
№ 3. Победитель же был определен 
в ходе игры сборных гимназии № 6 
и средней школы № 4.

Участники финальной части 

турнира заставили поволноваться и 
болельщиков, и педагогов, и глав-
ного судью соревнований Виктора 
Николаевича Карпенко. Последний, 
правда, в любом случае выигры-
вал: по итогам соревнований тренер 
по волейболу Кимовской детско-
юношеской спортивной школы при-
гласил на занятия в свое отделение 
самых ловких и быстрых участни-
ков турнира.

Победу же на первом турнире 
по пионерболу праздновали ребята 
из команды гимназии № 6 (капи-
тан Александр Тертычный). Им был 
вручен Кубок, диплом первой сте-
пени и сладкий приз. Компанию на 
пьедестале гимназистам составили 
их соперники по турниру команды 
средних школ № 1 (капитан Иван 
Ефанов) и № 4 (капитан Светлана 
Агафонова), занявшие второе и тре-
тье место соответственно.

По мнению учредителя соревно-
ваний С.В. Гусева, турнир прошел 
успешно и должен теперь стать тра-
диционным.

Êóáîê «Áîãàòûðÿ» óåõàë â Äîíñêîé

Разумеется, активное участие в 
этих соревнованиях приняли местные 
футболисты, выставившие сразу две 
команды. Еще три дружины приехали 
в старинный поселок из Кимовска, 
а достойное соперничество кимов-
чанам 1998 года рождения и моложе 
обеспечило участие в турнире команд 
из Куркино, Богородицка и Донского.

Именно донская команда «Луч-
Спутник» стала победителем турни-
ра и обладателем переходящего Куб-
ка «Богатыря». Второе место заняла 
кимовская команда «Возрождение», 
а третье – команда из Богородицка.

По итогам соревнований были 
названы лучший игрок, лучший 
бомбардир и лучший вратарь турни-
ра. Выяснилось, что лучше других 
защищал свои ворота кимовский 
голкипер Александр Туранов.

По словам главного судьи со-
ревнований Е.А. Плохих, по всей 
видимости, турнир станет традици-
онным. А в предстоящие выходные 
в «Богатыре» пройдет новый турнир 
по мини-футболу, но уже с участием 
взрослых команд, которые будут бо-
роться за Кубок Кимовского района.

Т. СПОРОВА

Ксения Сергеевна, 36 лет:
 – Как же надоела грязь на улице. 

Непроходимой даже стала одна из 
дорог на кладбище. Конечно, идеаль-
ным выходом из ситуации стало бы 
ее благоустройство, но, в крайнем 
случае, можно ограничиться и тем, 
чтобы сами посетители не усугубля-
ли бы положение. Ведь есть же пло-
щадка, на которой можно оставить 
автомобиль, но некоторым обязатель-
но надо проехать по раздолбанной 
дороге и добить ее до конца. И никто 
не думает, что завтра здесь кого-то 
будут провожать в последний путь. 
Что же тогда вертолет нанимать?

Александр Николаевич,
51 год:
– Наконец-то завершилась моя 

история с приватизацией гаража и 
земельного участка под ним. На все-
про все понадобилось больше де-
сяти месяцев и свыше одиннадцати 
тысяч рублей.

Вот и говорят: дачная амнистия, 
облегченный вариант… Все равно 
долго и дорого. Самое обидное, что 
все строили на свои деньги, своими 
руками и на совершенно неприспо-
собленной земле, а теперь и оформ-
лять пришлось, потом еще и налоги 
надо будет платить.

Ìåñòî â çîëîòîé ñåðåäèíå

В Новомосковске проходили  
соревнования с участием команд из 
тринадцати районов Тульской об-
ласти. В их программу были вклю-
чены четыре вида эстафет, в ходе 
которых нужно было продемон-
стрировать ловкость, скорость и 

чувство юмора.
Кимовская команда вместе со 

своим капитаном Екатериной Сле-
повой показала ровные результаты 
на всех этапах спартакиады и заняла 
шестое место, вернувшись домой с 
Кубком и грамотами.

Восемь команд всех городских школ и Кимовского детского дома
приняли участие в первом турнире по пионерболу
на призы председателя районной федерации волейбола
Сергея Викторовича Гусева

Межрайонным сразу же вышел первый турнир по мини-футболу,
который проходил в спортивно-оздоровительном Центре
поселка Епифань

Таков результат выступления кимовской команды в спартакиаде,
посвященной очередной годовщине образования всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»

!!!!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (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 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (16+)
1.05 Íî÷íûå íîâîñòè
1.20 «ÐÀÇÐÈÑÎÂÀÍÍÀß ÂÓÀËÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ.
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-9» (12+)

0.15 «Ïàðàçèòû. Áèòâà çà òåëî» (12+)
1.15 Äåâ÷àòà (16+)
1.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 27 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (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 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÎÁÈ-
ÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)

0.50 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-9» (12+)

23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.30 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïåðåãîâîð-
ùèêè»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (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 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅ-
ËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)
1.15 «ØÊÀÒÓËÊÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.30, çàõîä 17.04, äîëãîòà äíÿ 7.34. ËÓÍÀ: çàõîä 9.08, âîñõîä 17.03, ïîëíîëóíèå 18.47.

9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÖÛÃÀÍÎ×ÊÀ Ñ ÂÛÕÎÄÎÌ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-9» 

(12+)
22.30 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
0.20 «Ñìåðòåëüíûé äðóã Ð.» (12+)
1.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)

8.30 «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ» (6+)
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÐÅÖÅÏÒ ÊÎËÄÓÍÜÈ» (12+)
13.45 Pro æèçíü (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñëóæåáíûé 
ðîìàí»
15.30 «Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» (12+)
18.15 Íàòàëüÿ Ðóäîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
20.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
21.05 «Áåç îáìàíà. Ñëàäêèé óæàñ» (12+)
21.55 «ÁÀÍÄÛ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ» 
(12+)

1.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.40 «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â ÏÓÒÈ» (6+)
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ ,,ÏÐÎ-
ÙÀÉ

,,
» (6+)

13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà»
15.30 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
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 «Ôàðöîâùèêè. Îïàñíîå äåëî». 

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÍÀÄÎÅËÎ ÁÎßÒÜÑß» èç öèêëà 
«Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (16+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

Ñðåäà, 28 íîÿáðÿ

×åòâåðã, 29 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (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 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÃÐÈÌÌ» 
(16+)
1.20 «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÖÛÃÀÍÎ×ÊÀ Ñ ÂÛÕÎÄÎÌ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» (12+)
23.20 «Ïîåäèíîê» (12+)
1.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.45 «ØÅÑÒÎÉ» (6+)
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ» (12+)
13.50 Pro æèçíü (16+)

14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âèé»
15.30 «×óæîé ãîëîñ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Âàðøàâà» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Íå ðîäèñü êðàñèâîé». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÁÀÍÄÛ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.32, çàõîä 17.03, äîëãîòà äíÿ 7.31. ËÓÍÀ: çàõîä 10.03, âîñõîä 17.47, 3-ÿ ôàçà.

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
11.00, 18.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 «6 êàäðîâ»
15.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎËÓÁÓÞ 
ËÀÃÓÍÓ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+)
1.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ 
ÕÈËËÇ-3» (16+)

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.

Ïîíåäåëüíèê, 26 íîÿáðÿ

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÁÀÍÄÛ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ» (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 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÐÎÑÑÈß ÄËß ÐÓÑÑÊÈÕ?» èç 
öèêëà «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00 Ïðî Òåõ
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ
13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.00 «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ» 
(16+)
22.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎËÓÁÓÞ 
ËÀÃÓÍÓ» (16+)
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
1.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÅÄÛ» (12+)

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÀÓÒÈÍÀ» èç öèêëà «Ñëåä-
ñòâåííûé êîìèòåò» (16+)
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+) 
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00 «6 êàäðîâ»
15.05 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ!» (12+)
1.00 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» (0+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.28, çàõîä 17.05, äîëãîòà äíÿ 7.37. ËÓÍÀ: çàõîä 8.07, âîñõîä 16.28, 2-ÿ ôàçà.

10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ôåíîìåí 
áëèçíåöîâ» (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñåìü ñòà-
ðèêîâ è îäíà äåâóøêà»
15.30 «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
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) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 Ãîðîäñêèå âîéíû. «Ïåðåçèìó-
åì?» (16+)

21.05 «Ñèðîòà: ëè÷íîå äåëî». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÁÀÍÄÛ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð

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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÅÐÍÛÉ ÏÎËÊÎÂÍÈÊ» èç öèê-
ëà «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (16+)
1.30 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» (16+)

ÑÒÑ
6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30, 1.30 «6 êàäðîâ»
10.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
14.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.26, çàõîä 17.06, äîëãîòà äíÿ 7.40. ËÓÍÀ: çàõîä 7.01, âîñõîä 15.59, 2-ÿ ôàçà.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010204:250, îáùåé ïëîùàäüþ 850 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, ó ä. 18 íà óë. 
Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 42300 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010509:188, îáùåé ïëîùàäüþ 3841 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ó 
ä. 8, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 269400 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010504:83, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àíäðååâêà, ìåæäó 
ä. 4 è ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 57870 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010404:281, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, ïðèìåðíî â 
30 ì íà âîñòîê îò ä. 69, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30030 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:020201:275, îáùåé ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðè-
ìåðíî â 105 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 4, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 150000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 22 íîÿáðÿ ïî 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 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. Ëåíèíà, ä. 44à. 25 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíè-
êàìè àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 10 äåêà-
áðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 11-00 â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:
K¹ 71:28:010508:68, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 

ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 65 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 30 (àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå Êèìîâñêîãî õëåáîçàâîäà), ìåñòî 8À, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7031 ðóá. 

K¹ 71:28:010403:391, îáùåé ïëîùàäüþ 465 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 11 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 6 (çäàíèå ãîñòèíèöû «Ýëèò») íà 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 23788 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 22 íîÿáðÿ ïî 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 
9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-

öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà áó-
äåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 18 äåêà-
áðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå 
âðåìÿ. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 ôåâðàëÿ 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

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

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

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

 Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî 
ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

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

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Неизвестная женщина, находясь 
в квартире гр. П., представилась ра-
ботником пенсионного фонда и под 
предлогом обмена денег завладела 
денежными средствами, оставив вза-
мен купюры «Банка приколов». По 
данному факту проводится проверка.

В магазине на улице Шевченко 
вор похитил у продавца мобильный 
телефон «Сони Эриксон», который 
находился в кассовой зоне. По дан-
ному факту проводится проверка.

На лестничной площадке в доме 
на улице Толстого найден труп муж-
чины с колото-резаными ранами. В 
ходе оперативно-розыскных меро-
приятий преступник установлен и 
арестован. Получены признатель-
ные показания.

На улице Ким украдены четыре 
рельсы и емкость для воды. По дан-
ному факту проводится проверка.

С десятого по шестнадцатое но-
ября правила дорожного движения 
нарушили 98 водителей, трое из них 
были в нетрезвом состоянии.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.37, çàõîä 17.01, äîëãîòà äíÿ 7.24. 

ËÓÍÀ: çàõîä 12.00, âîñõîä 20.45, 3-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.35, çàõîä 17.01, äîëãîòà äíÿ 7.26. ËÓÍÀ: çàõîä 11.29, âîñõîä 19.39, 3-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 2 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 30 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.30 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)
1.30 «ÌÀËÅÍÀ» (18+)

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, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÖÛÃÀÍÎ×ÊÀ Ñ ÂÛÕÎÄÎÌ» 
(12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 Íîâûé êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
6.10 «ÕÎÒÈÒÅ – ËÞÁÈÒÅ, ÕÎÒÈÒÅ – 
ÍÅÒ» (12+)
7.30 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ýäóàðä Àðòåìüåâ. Â ñâîåì ôàí-
òàñòè÷åñêîì ìèðå» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
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. «ÑÂÅÐÕ-
ÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ» (16+)
1.00 «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÂÛÊÓÏ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Êàðòî÷íûå ôîêóñû». Òåëå-
ôèëüì
11.20 «Ãîðîäîê»
11.55 Ìèíóòíîå äåëî

ÍÒÂ

5.40 «ÕÂÎÑÒ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16,00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ØÅÐÈÔ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
23.30 Ìåòëà (16+)
0.30 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
1.00 Øêîëà çëîñëîâèÿ 

ÑÒÑ

6.00, 7,30, 8.00, 8.30, 9.00 Ìóëüòôèëüìû
10.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ãîä â ñàïîãàõ (16+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
16.00 Ïðî Òåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.15 «Äîì-ìîíñòð». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ãîðè îíî âñå... êîíåì! (16+)
1.05 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÌÎËÎÄÛÅ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.40 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Ãðÿçíûå äåíü-
ãè» (12+)
13.10 «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
15.10 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâåòà» (16+)
15.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.00 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
18.25 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ,,×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈ-
ÍÛ

,,
» (12+) 

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Þáèëåéíîå øîó Åâãåíèÿ Ïëþ-
ùåíêî «Âñåãî ëèøü 30!» 
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
0.30 «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»
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 Âåñòè
11.10, 14.30 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ËÞÁÂÈ». 
Ïðîäîëæåíèå (12+)
15.25 Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè
15.55 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëüøîé áå-

íåôèñ «50 ëåò íà ýñòðàäå»
18.00 «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ ÌÓÆÀ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÁÎËÜØÀß ÊÐÀÆÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.10 Ìóëüòïàðàä
6.05 Ôèëüì-ñêàçêà «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»
7.25 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
8.00 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.05 Âðà÷à âûçûâàëè? (16+)
9.40 Äèàíà Ãóðöêàÿ â ïðîãðàììå «Ñòî 
âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Êîëüñêàÿ ñâåðõãëóáîêàÿ. Äîðî-
ãà â àä». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ  (12+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» (6+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
15.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
17.10 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎÂÎÊ» 
(12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÂÅÑÜÅÃÎÍÑÊÀß ÂÎË×ÈÖÀ» (6+)
0.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñàíäðà 
Çàõàðîâà (12+)
1.25 «ÁËÈÇÍÅÖ» (12+)

ÍÒÂ

6.05 «ÕÂÎÑÒ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)

12.55 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
13.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «Ïîãîíÿ»
15.35 «Íîâàÿ âîëíà – 2012». Ëó÷øåå
17.45 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.55 «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊÎØÊÀ» (12+)
23.15 «Åâðîâèäåíèå–2012». Ìåæäóíà-
ðîäíûé êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé äåòñêîé 
ïåñíè

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.45 Ìóëüòïàðàä
7.45 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.10 «Ãîðîäà ìèðà. Àìñòåðäàì» (16+)
8.45 Äåíü àèñòà (6+)
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.40 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.40 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Ïî ëåçâèþ 
ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
13.35 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(12+)
15.35 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
16.05 Òóëüñêàÿ òåððèòîðèÿ (16+)
16.15 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
16.35, 17.45 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.20 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)
0.55 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (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) 3-81-65

Ðåêëàìà Ñâ-âî ÌÔ ÐÔ ¹ 0000024 îò 8.07.2011 ã.

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

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

По сообщению отдела надзорной деятельности Кимовского района

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.33, çàõîä 17.02, äîëãîòà äíÿ 7.29. ËÓÍÀ: çàõîä 10.50, âîñõîä 18.40, 3-ÿ ôàçà.

òóòû äî Àýðîãðàäà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
15.30 «Ñêàçêà î öàðåâè÷å è òðåõ ëåêà-
ðÿõ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 Êëóá þìîðà (12+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Êóçíåöû 
ñâîåãî ñ÷àñòüÿ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (12+)
22.10 Àëèêà Ñìåõîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà» (12+)
23.40 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» 
(6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä».

Ìàêñèì Ôàäååâ (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÎÒÏÓÑÊ»
23.25 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ ØÎÓ» èç öèê-
ëà «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» (18+)
1.15 «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀÂÈË» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 12.55 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 0.40 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ!» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (16+)
23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)

(12+)
23.55 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+)
1.50 «ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.45 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ» 
(12+)
13.45 Pro æèçíü (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê (0+)
14.50 «Íîâàÿ Ìîñêâà: îò Âà-

9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2012/2013. «Àíæè» – ÖÑÊÀ
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
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. «ÖÒ. 
Ãëàâíîå» (16+)
21.35 «ÖÒ. Îòêðîâåíèÿ» (16+)
22.35 «ÖÒ. Âå÷åðíåå» (16+)
23.15 «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
1.10 «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «Äîì-ìîíñòð». Ìóëüòôèëüì (12+)
14.45, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
17.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
19.40 «Øåâåëè ëàñòàìè!». Ìóëüòôèëüì 
(16+)
21.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (16+)
23.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

ÑÍÈÌÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,ÑÍÈÌÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,  æåëàòåëüíîæåëàòåëüíî
â öåíòðå ãîðîäà. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.â öåíòðå ãîðîäà. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.

8-950-904-17-358-950-904-17-35

ÑÍÈÌÓ ÑÍÈÌÓ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ1- èëè 2-êîìíàòíóþ  
ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ  â ãîðîäå Êèìîâñêå                                         â ãîðîäå Êèìîâñêå                                         

8-950-901-59-468-950-901-59-46

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

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

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-962-275-91-85



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì,
êîìíàòû ðàçäåëüí. 680 òûñ. ðóá., ñî-
ñòîÿíèå õîðîøåå       8-905-112-86-29

«ÃÀÇåëü»
ïàññàæèðñêàÿ
2011 ã. â., ïðîáåã – 43000 êì, ãàçîâîå 
îáîðóäîâàíèå, ìàãíèòîëà ÌÏ-3, ÀÁÑ

5-32-78         8-961-266-39-76

«ÃÀÇ-3110»
2003 ã. â., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

8-906-537-24-01

ËÀÄÀ «Ïðèîðà»
ñåäàí, 2008 ã. â.,

öâåò «Ñî÷è»  8-920-273-43-63



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
2-é ýò., 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèê. 
îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 1150 òûñ. ðóá.

8-905-112-86-29



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò., 2-ýòàæí. äîìà, èìååòñÿ ñàðàé

8-906-623-83-49



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

 8-910-585-57-70



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

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



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 59/45/7

ÑÐÎ×ÍÎ!
8-960-601-79-88



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 61,8 êâ. ì,
êîìí. ðàçäåëüí., ñîñò. õîð.
600 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09

ÃÀÐÀÆ ¹ 8
â êîîïåðàòèâå
«Çà ðóëåì-5»

8-960-601-51-36

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè

8-910-943-70-76

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
(ñ äîêóìåíòàìè)

8-903-697-86-61

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå
68 êâ. ì 

 8-910-580-34-05

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå 2-é ñðåäíåé øêîëû 

 8-960-612-19-49

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Ãåîçåìêàäàñòð» Ëàòûøåâîé Ì.È. (¹ àòòåñòàòà 71-10-27, 
E-mail: latysheva.m@mail.ru, òåë. 8-920-277-45-54) çàêàç÷èêó Ìèòðîôàíîâó Ä.Í., Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ð-í, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, äîì 81, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ïëîùàäüþ 187500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, â 
2,82 êì íà âîñòîê îò ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïîäëåæàùèé ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè èñõîäíîãî 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:11, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé», è àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ, ìîæíî ñ 23.11.2012 ã. ïî 24.12.2012 ã., ó êàäàñòðîâîãî 
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 300028, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà, ä. 98, îô. 317.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó è â ìåñòíûé îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà äî 25.12.2012 ã.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010301:2759, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 22 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 44 íà 
óë. Ïîòåõèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010402:290, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, â 25 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 12 íà óë. Ãîð-
íÿöêîé, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:928, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 
¹ 597, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1096, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, êîîïåðàòèâ «Ïîãðåáîê», – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:896, ïëîùàäüþ 48 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 28 ì íà çàïàä îò ä. 65 íà óë. Áåñ-
ñîëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:897, ïëîùàäüþ 19 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 17 ì íà çàïàä îò ä. 38 à íà óë. Òîë-
ñòîãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:926, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 
¹ 467, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 24.12.2012 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Единственный пожар минувшей недели случился под самый ее за-
навес: в ночь с субботы на воскресение 18 ноября.

Произошло возгорание в помещении магазина, расположенного на 
улице Ким. Причину пожара предстоит установить.

ÏÀÉ ÍÀ ÇÅÌËÞ
â ÀÎ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â òîì ÷èñëå ó íàñëåäíèêîâ, çà 40 000 ðóáëåé.
Ðàñ÷åò – íà ìåñòå ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ

39,39,,, 3- 3 ÿ ôÿ ôôà
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8-905-114-98-38
Òåëåôîí â Ìîñêâå:

8-905-742-05-95





«Ðàéîííûå áóäíè» 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 47 7                7                ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«
Ï

Ð
ß
Ì

Û
Å
 Ë

È
Í

È
È

»

  

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем
уважаемую

Анну Тарасовну Рябкину
с юбилеем!

Проходят годы…
Но Вы, как и всегда, полны забот,
Хоть заслужили в жизни радость
На много дней уже вперед,
Ведь жизнь давалась нелегко:
Немало трудных испытаний
По сердцу Вашему прошло!
Но и сейчас Вы все такая,

как когда-то,
И широкая душа –

это то, чем Вы богаты. 
Здоровья, долголетия, радости 

желаем Вам в день юбилея! Пусть 
всегда будет солнце в Вашей душе и 
греет ее теплом своих лучей, пусть 
будет каждый день благополучным! 

Беспаловы

  

Поздравляем уважаемую
Тамару Николаевну

Желтову
с 50-летием!

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное – в Вашей власти.

У Вас есть все, что нужно в этой жизни –
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда.

Коллектив
детского сада № 6 «Солнышко»
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Поздравляем
нашу родную,

любимую, дорогую
Тамару Николаевну

Желтову
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
большого человеческого сча-
стья, семейного благополучия 
и всего самого доброго.

Муж, свекровь

Поздравляем
дорогую и любимую
Тамару Николаевну

Желтову
с юбилеем!

Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

Дочки Оксана, Люда

  

Поздравляем
уважаемую

Галину Михайловну
Панкратову
с юбилеем!

Желаем счастья, светлых дней,
 здоровья, что всего ценней,

Дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.

Мещеряковы
Поздравляем дорогую, любимую бабулю и прабабушку

Галину Михайловну Панкратову
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую

маму, бабушку
и прабабушку

Галину Михайловну
Панкратову
с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения тебя

поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни

желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе,

твои дети и внуки.
Слава, Татьяна, Ира, Юра, Лена, 

Галя, правнук Миша

Бабуля, родная,
Тебя с днем рожденья!

Ты столько всего каждый день,
каждый час

Прекрасного, доброго и человечного
Творишь для родных

и, конечно, для нас.
Тебе мы здоровья

покрепче желаем,
Чтоб радовать нас

ты улыбкой могла.
Пусть все то тепло,

что ты даришь душою,
К тебе возвращалось сполна.

Тебе мы терпенья побольше
желаем –

Ведь мы так несносны бываем
порой,

Но ты ведь всегда нас
безумно любила,

За нас ты стояла обычно горой.
Тебя защитить от невзгод

и расстройства
Стараемся мы, и продолжим всегда.
Примерными будем,

чтоб не испытала
За нас никогда ты стыда.

Павел, Юлия, Денис, Максим

Поздравляем дорогую и любимую
нашу мамочку
Галину Михайловну

Панкратову
с юбилеем!

Наша мама, наша королева!
Наш цветочек,

наш ангел-хранитель,
Для тебя светят звезды на небе,
Наше сердце – твоя обитель!
Мы желаем тебе терпенья,
Долгих лет и здоровья побольше,
Чтобы не было огорчений,
Чтобы только слова хорошие.
Ты моложе становишься, мама,
И красивее день ото дня,
Мы всю жизнь тебе посвящаем,
Мы очень любим тебя!

Олег, Татьяна

Ñ þáèëååì!

  
Поздравляем дорогого и любимого

Дмитрия Кузина
с 18-летием!

Возраст прекрасный – тебе восемнадцать:
Юности время, любви, красоты.
В жизни сейчас начинают сбываться
Самые светлые планы, мечты!
Весь мир лежит у твоих ног:
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог. 
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе
И выбери то дело, что счастье даст тебе.
И пусть впереди будет много открытий,
Встреч интересных и много друзей,
Самых приятных и светлых событий,
Ярких, счастливых и радостных дней.

Мама, папа,
бабушки, дедушка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
милую соседку

Тамару
Александровну
Филиппову
с днем

рождения!
Пусть счастье и здоровье

мимо не пройдут,
И каждый лучик солнца

душу пусть согреет,
Семейное благополучие

и радость принесет.
Семья Еремкиных

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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Поздравляем дорогую, любимую
Ксению Трубникову

с 18-летием!
Прекрасный жизненный рассвет,
И с ним тебя мы поздравляем!
Сегодня восемнадцать лет
Тебе исполнилось, родная.
А восемнадцать – это жизнь,
А восемнадцать – это счастье!
Лицом к удаче повернись,
Изведай жизни настоящей!

Любящие мама, сестра Света,
бабушка и дедушка

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую
маму, бабушку, прабабушку
Ольгу Викентьевну

Данилову
с юбилеем!

Спасибо родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.

Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем.

Твои дочери Валя, Оля,
внуки, правнуки и правнучки

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

дорогую и любимую
маму

Лину Николаевну
Водовозову

с наступающим юбилеем!
Единственной, родной,

неповторимой
Я в этот день спасибо говорю.
За доброту и сердце золотое,
Я, мама милая, тебя благодарю!
Пусть годы не старят тебя

никогда.
Мы, внуки и дочь, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна.
Дочь Ирина

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую 
бабушку

Лину Николаевну
Водовозову

с наступающим юбилеем!
Твой юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала.
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.
Желаем здоровья, счастья, сил

и бодрости на долгие года.
Внуки

Кирилл и Михаил

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020204:47, ðàñïîëî-
æåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-îí, ñ/î Ïîêðîâñêèé, ñ. Èâàíîâñêîå, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñîðîêèíà Íàòàëèÿ Þðüåâíà, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê. óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24, êîðï. 1, êâ. 49.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 
ñîñòîèòñÿ 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 íîÿáðÿ ïî 
24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò -ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:020204:15 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ïîêðîâñêèé, ñ. Èâàíîâ-
ñêîå, Ôàòååâ Èâàí Âàñèëüåâè÷);

Ê¹ 71:11:020204:67 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ïîêðîâñêèé, ñ. Èâàíîâ-
ñêîå, Ïåðåñåäîâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-

êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:040410:93, 
ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-îí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ï. Äîíñêîé, äîì 10 
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áóðêîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü. ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Òðóäîâûå ðåçåðâû, ä. 26à, êâ. 32.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 
ñîñòîèòñÿ 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 íîÿáðÿ ïî 
24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:040410:3 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ï. Äîíñêîé, 
äîì 11, Ùóêèíà Åëåíà ßêîâëåâíà);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-

êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!

Поздравляю
с юбилеем дочь,
Татьяну Васильевну
Шерстневу!
Сегодня тебе

исполнилось 60 лет!
Почетна эта дата

и прекрасна,
И жизнь не прожита

напрасно.
Горжусь, люблю

и поздравляю
И всего тебе желаю!
Пусть радость

сохранится навсегда,
И жизнь продлится

долгие года!
Мама

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Поздравляем

нашу дорогую и любимую
маму и бабушку

Татьяну Васильевну
Шерстневу
с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь 60,
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтому воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты,

стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,

единственной, родной
Шлем поздравленья наши

и наш поклон земной.
Дочери, зятья, внучки, внук
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Поздравляем
дорогую, любимую
Елизавету
Евдокимовну
Устинову

с 85-летием!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное!
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Всеми любимой

и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Дочь, зять, внуки,
правнуки

  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

любимую внученьку
Алису Копылову
с днем рождения!

Наше солнышко, свети,
будь здорова и расти

Доброй, умной и красивой,
славной, милой и счастливой!
Бабушка Таня, дедушка Витя,

крестный, крестная,
бабушка Лида, дедушка Саша

28 íîÿáðÿ, ñ 10-00, â îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ïðè Ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòà-
âèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí áóäåò âåñòè ïðèåì ãðàæäàí 
óïðàâëÿþùèé îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà ÐÔ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Íè-
êîëàé Ìèõàéëîâè÷ Êðàéíåâ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êàá. 9 çäà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

5-29-98

30 íîÿáðÿ, ñ 9-00 äî 14-00, 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òóëüñêîé îáëàñòè Öåíòð ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðîâîäèò 
«ïðÿìóþ ëèíèþ» òåëåôîííîé 
ñâÿçè ïî òåìå: ïðåäîñòàâëåíèå 
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

5-81-94
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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 47 îò 22.11.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 20.11.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2861

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 6 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… ,

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
!

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

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

Ðåêëàìà

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
ÎÒÎÏËÅÍÈÅÎÒÎÏËÅÍÈÅ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400400 ðóá./ìðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-953-182-84-878-919-088-15-01      8-953-182-84-87 Ð
å
ê
ë
à
ì

à
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å
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ë
à
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



Ïðîäàþòñÿ

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ
Áåç âûõîäíûõ
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à

8-961-401-52-21


ÈÏ Ìóíòÿíîâ Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñòåïíîå


!

Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(ã. Áðîííèöû) òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Â», «Ñ»
íà «ÃÀÇ-3307» è «ÇÈË-130»
(ãðóçîâàÿ öèñòåðíà)

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
îò 20000 – 45000 ðóáëåé

Ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

qr`f p`anr{ -   "2.,.!(+?5
$ --.#. 2(/  -% ,%-%% 5 +%2

8-926-483-86-83     8-926-874-75-25

Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
ïåðåäà÷è è ó÷åòà èíôîðìàöèè
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèÿ êîìïüþòåðà,
1Ñ: ïðåäïðèÿòèå 8.2;
âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôîáðàçîâàíèå.
Óñëîâèÿ: çàðïëàòà âûñîêàÿ – ïî ðåçóëü-
òàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ, ïîëíûé ñîöïàêåò, 
îáó÷åíèå çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ

Êèìîâñêèé ð-í, ï. Ïðîíü

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

å-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Þâåëèðíûé ñàëîí «ÈÌÏÅÐÈß ÇÎËÎÒÀ»

8-953-188-78-85

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ      ÊÐÅÄÈÒ

1100 ðóá.
çà ãðàìì

ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 2 (ðÿäîì ñ óíèâåðìàãîì)

ÌÅÍßÅÌ ñòàðîå

ÇÎËÎÒÎ
íà íîâîå
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ïîä êëþ÷
8-910-584-55-60

ÑÐÓÁÑÐÓÁ
ÁÀÍßÁÀÍß
ÄÎÌÀÄÎÌÀ

Ð
åê

ë
àì

à

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

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)


Ðåêëàìà

Â ÎÎÎ «Õîòïàéï»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ
äëÿ ïîåçäîê â Ìîñêâó
è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü

8-916-147-86-04

5-50-00

ÏÎÂÀÐ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
è êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.



22 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 4 ãîäà, êàê 
óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

ÀÂÄÞØÊÈÍ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíè-
òå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äî÷åðè, âíó÷êà

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

ÀÂÄÞØÊÈÍ

Память

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

27 íîÿáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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ËÎÃÎÏÅÄ
8-919-082-42-87

Äèïëîì ¹ 4118635
îò 31.05.2012 ã.
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-785-20-32
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-915-479-73-94
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-985-419-39-72
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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Ðåêëàìà ÈÏ Ë.Â. Íåâñòðóåâà

29 íîÿáðÿ,
ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Îñåíü-çèìà 2012 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Öåíà îò 1500 ðóá.

ïðèãëàøàåò
íà ßÐÌÀÐÊÓ

&l,! C=ль2%[
ã. Ïåíçà

o`k|Šno`k|Šn
ok`yhok`yh

!
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 13000 ðóá.

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.

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

8-920-752-37-96
8-920-966-35-10

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà





Ðåêëàìà

     ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå

ÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Äèàãíîñòèêà è ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÏÐÀÂÊÀ êàðòðèäæåé

Îòêðûëñÿ êîìïüþòåðíûé ìàãàçèí
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24 (â àðêå)

8-910-589-26-08Ê
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Îôîðìëåíèå òîâàðîâ â ÊÐÅÄÈÒ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ÐÀÑ×ÅÒ ÈÏ Êóëòûãèí À.Ã.



ÀÐÅÍÄÀ
ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí
îò 12 êâ. ì äî 50 êâ. ì

óë. Áåññîëîâà, ä. 59
  8-953-420-66-66

Ðåêëàìà

8-910-551-76-71

Ïðîäàþòñÿ

ÏËÈÒÛ ïåðåêðûòèÿ
ðàçìåð 5,70õ1,20
öåíà 4000 ðóá çà øò.

ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÈÏ Êàçèíñêèé À.È. 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ

Правительство уделяет боль-
шое внимание этому вопросу, 
ведь в нашем регионе имеются 
естественные условия, а значит 
и необходимость использования 
этих методов.

Начинающему фермеру в ра-
боте помогут рубрики журнала 
«Бизнес-плом» и «Добрые исто-
рии». В рубрике «Бизнес-плом» 
успешные фермеры рассказыва-
ют, как начать свое дело, шаг за 
шагом. А также можно узнать, 
как создать собственное кролико-
водческое хозяйство.

Во второй рубрике – «Добрые 
вести» вы можете узнать о со-
циальных и благотворительных 

инициативах отечественных сель-
хозпроизводителей, которые за-
нимаются не только бизнесом, но 
и вносят свой посильный вклад в 
развитие сельских территорий.

В этом номере журнала – исто-
рия о двух предпринимателях из 
разных регионов России, которые 
на базе своих конноспортивных 
клубов не только тренируют всех 
желающих, но и с помощью ло-

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÕÎÇßÈÍ
В Центральную районную библиотеку
поступил новый журнал, который раскрывает
новые методы в развитии животноводства

шадей лечат больных людей.
Здесь размещена самая све-

жая и актуальная информация о 
банковских услугах и програм-
мах. Например, из рубрики «Ака-
демия финансов» вы узнаете, как 
можно оплатить учебу в высшем 
учебном заведении с помощью 
специального образовательного 
кредита и при этом сэкономить.

Рубрика «Аграрная энцикло-
педия» знакомит с историей оте-
чественного животноводства, на-
чиная с IX века и заканчивая XX 
веком.

Т. ЗНАЙКИНА,
заведующая сектором

передвижной работы ЦРБ

Çíàåòå ëè âû?

Ñ ó÷åòîì ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ìÿñíîå ñêîòîâîäñòâî 
âûäåëåíî â îòäåëüíóþ ïîäïðîãðàììó Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîã-
ðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà 2013–2020 ãîäû, ñ 
ïîñëåäîâàòåëüíûì óâåëè÷åíèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ.

 8-910-555-13-24

Â ÌÀÃÀÇÈÍ
òðåáóåòñÿ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ



ÎÎÎ «Ôåíèêñ»
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Ðåñòîðàí

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ

íà ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ

ÂÅ×ÅÐÎÂ íà 28–29 äåêàáðÿ
è íà ïðîâåäåíèå

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ 
ÍÎ×È

«ÐÓÑÜ»

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

Ïðîäàþòñÿ:

ÈÍÄÎÓÒÊÈ
 8-903-844-04-45
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