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Водитель Кимовского ПАТП Александр Томилин.

Уважаемые  работники автотранспорта!
Поздравляем вас с профессиональным  праздником!
Без автотранспорта сегодня немыслимо не только функционирование на-

циональной экономики, но и повседневная жизнь миллионов россиян. До-
казательство тому – с каждым годом увеличивающееся количество автолю-
бителей и приобретаемого транспорта. 

День за днем увеличивается число наших железных коней, а значит и во-
дителей. Мы уже не мыслим себя без личных транспортных средств, автобу-
сов и трамваев, такси и маршруток. Городская жизнь насыщена движением, 
мы зависим от людей, обеспечивающих его, от их работы.

Специальность работников автотранспорта ежедневно требует внима-
тельности, ответственности, терпения, большой самоотдачи, выносливости, 
и, конечно, профессионализма.

Всем, кто сидит за рулем автомобиля, кто верит в дорогу, чья жизнь свя-
зана с автотранспортом, желаем удачи и легких дорог!

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Е.В. ЮДИН

Уважаемые жители Кимовского района!
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрес-

сий.  Это особенный день, печальная дата в нашей истории. Мы вспоминаем 
миллионы людей, ставших жертвами произвола тоталитарного государства, 
подвергшихся репрессиям за политические и религиозные убеждения, по со-
циальным, национальным и иным признакам.

Пик репрессий в нашей стране пришелся на 1937–1938 годы. Создава-
лось впечатление, будто вся страна – один большой лагерь. Это были годы 
кровавых расправ, судов при закрытых дверях и море людских слез, сломан-
ных судеб, искалеченных жизней.

Жизнь в жесточайших условиях, издевательства над человеческим досто-
инством, постоянные угрозы смертью не смогли сломить у политзаключенных 
волю к свободе, желание оставаться достойным гражданином своей страны.

Сейчас многое меняется в России. Осуждая многолетний террор и мас-
совые преследования, как несовместимые с идеей права и справедливости, 
выражаем глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их род-
ным и близким.

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Е.В. ЮДИН

À êâàðòèðó ïîäáåðåì! 

Èì ÷òî? Ó íèõ ñèäÿ÷àÿ ðàáîòà!

Жилищная проблема всегда была наиболее острой для жителей на-
шего города на протяжении всех шести десятилетий его истории. Не 
удалось ее решить и в наши дни, хотя в этом направлении предприни-
мается немало усилий. Одним из конкретных шагов на этом пути стала 
реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», ко-
торая является частью Федеральной целевой программы «Жилище», 
рассчитанной на 2011–2015 годы.

День памяти жертв политических репрессий

В муниципальной администра-
ции состоялось торжественное вруче-
ние свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. Это 
событие стало счастливым для шести 
молодых семей кимовчан, которые и 
стали главными героями церемонии. 
В своем выступлении на этой встре-
че глава МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкин напомнил о том, что 
Кимовск строили шахтеры, возводя в 
основном временное жилье, которое 
рассчитывалось на использование в 
течение приблизительно десяти лет. 
Однако многим тогдашним новосе-
лам и по сей день приходится про-
живать в бараках. В последнее время 
в Кимовске строится жилье, но, по 
мнению А.Н. Прощалыкина, возво-
дится его очень мало. В этом году по-

строено девять домов, достраивается 
еще один дом на улице Лермонтова, 
но этого явно недостаточно, а в бюд-
жете средств на жилищное строитель-
ство не хватает. Руководство района 
занимается поиском путей решения 
жилищной проблемы, одним из ко-
торых стало принятие и реализация 
программы по обеспечению жильем 
молодых семей. 

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании Ки-
мовский район на 2006–2010 годы» 
решением Собрания представителей 
муниципального образования Кимов-
ский район впервые была утвержде-
на в 2006 году, а уже в 2007 году пер-
вые четыре молодые семьи получили 
свидетельства о праве на получение 
субсидии на приобретение жилья.

Благодарю за ваш труд, заботу о пассажирах, большой вклад в развитие 
экономики и социальной сферы Тульской области. 

Каждый день, с раннего утра до поздней ночи вы перевозите сотни тысяч 
земляков и миллионы тонн разных грузов, обеспечивая тем самым беспере-
бойную работу предприятий нашего региона.

Обновление подвижного состава – одна из главнейших задач, которая 
стоит перед всей отраслью. Необходимо готовить достойную замену ветера-
нам сферы, принимать меры по снижению аварийности на дорогах, исполь-
зовать современные технологии для достижения этих целей.

Всегда нужно помнить, что настроение каждого жителя региона во мно-
гом зависит от вашего профессионализма и культуры обслуживания. 

Желаю успехов, здоровья, счастья вам и вашим близким!
 Владимир ГРУЗДЕВ,

 губернатор Тульской области 

Уважаемые ветераны и работники автомобильного  
и городского пассажирского транспорта!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником! 

К последнему утверждению, 
прозвучавшему в одной из шофер-
ских песен, водитель Кимовского 
ПАТП Александр Томилин относит-
ся с определенной долей юмора, в 
которой, как известно, всегда есть 
немного правды.

– Да сидячая! – согласно кивает 
Александр и добавляет уже серьез-
но: – А еще лежачая, если что-то в 
дороге сломается, и много еще ка-
кая. И тем не менее за рулем сейчас 
чуть ли не каждый, но своим про-
фессиональным занятием это назы-
вают далеко не все автомобилисты. 
А мы называем, потому что в свое 
рабочее время перевозим пассажи-
ров и делаем это профессионально!

Свое профессиональное ма-
стерство кимовские водители еже-
дневно демонстрируют на местных 
дорогах, а также межобластных 

магистралях. А. Томилин – один 
из тех, кто в течение месяца может 
одновременно заниматься перевоз-
кой пассажиров на пригородных 
и междугородных маршрутах. На 
Кимовском ПАТП он трудится уже 
четыре года. Однажды сделал по-
пытку покинуть предприятие и по-
искать работу поденежнее, но вско-
ре пришел к выводу, что всех денег 
все равно не заработать, и вернулся 
на прежнее место. Как говорится, 
от добра добра не ищут.

Недавно Александр принимал 
участие в областном конкурсе про-
фессионального мастерства водите-
лей автобусов, который проходил на 
базе его родного предприятия. 

Подробнее о главных героях 
предстоящего воскресения читай-
те на третьей странице.

Â çäàíèè ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü 53-å âíå-
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè, ïîñâÿ-
ùåííîå ïîäâåäåíèþ èòîãîâ âûáîðîâ 
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íà çàñåäàíèè ãóáåðíàòîð Â.Ñ. 
Ãðóçäåâ îòìåòèë äîñòàòî÷íî âûñî-
êóþ àêòèâíîñòü èçáèðàòåëåé â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, êîíêóðåíöèþ â áîðü-
áå çà äåïóòàòñêèå ìàíäàòû, êîãäà íà 
êàæäîå ìåñòî ïðåòåíäîâàëî äî ïÿòè 
êàíäèäàòîâ. Ïî èòîãàì âûáîðîâ âñå 
ïàðëàìåíòñêèå ïàðòèè ïðåäñòàâëåíû 
â ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðíûõ îðãàíàõ 
âëàñòè.

Âïåðåäè ñòîÿò íå ìåíåå îò-
âåòñòâåííûå çàäà÷è – 8 ñåíòÿáðÿ 
2013 ãîäà ïðåäñòîèò èçáðàòü Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íîâîìîñêîâ-
ñêà, â 2014 ãîäó ñîñòîÿòñÿ âûáîðû 
â ìóíèöèïàëèòåòàõ è â Òóëüñêóþ îá-
ëàñòíóþ Äóìó.

Ïî ìíåíèþ Â.Ñ. Ãðóçäåâà, óæå 
ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ïðèñòóïàòü ê 
ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, êîòîðûå áóäóò 
âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè â òå-
÷åíèå ïÿòè ëåò. Ïî íîâûì íîðìàì 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
êîòîðûå âñòóïÿò â ñèëó 1 íîÿáðÿ, ê 
1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ñîñòàâ êîìèññèé äîëæåí áûòü 
óæå îïðåäåëåí.

– Âïåðåäè ïðåäñòîèò ðåøèòü 
ñåðüåçíûå çàäà÷è. Î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññè-
ÿõ ðàáîòàëè ëþäè îòâåòñòâåííûå, 
çíàþùèå, ñïîñîáíûå îðãàíèçîâû-
âàòü è ïðîâîäèòü âûáîðû, – ñêàçàë 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ.

Ãóáåðíàòîð âðó÷èë ñåêðåòàðþ 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè Í.Ì. Êëèìîâó è çàìåñòèòåëþ 
ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Òóëüñêîé îáëàñòè À.Í. Ìàøêîâó 
ìåäàëè îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Îòå÷åñòâîì» 2-é ñòåïåíè, ïðåäñåäà-
òåëþ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Ñóâîðîâñêîãî ðàéîíà Þ.È. 
Ãàëäèíó – Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â çàâåðøåíèè çàñåäàíèÿ Â.Ñ. 
Ãðóçäåâà ïîáëàãîäàðèë ÷ëåíîâ èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè çà ïðîäå-
ëàííóþ ðàáîòó è âûðàçèë íàäåæäó, 
÷òî âíîâü èçáðàííûå äåïóòàòû áóäóò 
÷åñòíî, îòêðûòî è ñïðàâåäëèâî òðó-
äèòüñÿ â èíòåðåñàõ èçáèðàòåëåé.

Ïðåäñòîèò ðåøèòü 
ñåðüåçíûå çàäà÷è

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ïÿòíàäöàòè 
êèëîìåòðàõ îò ñåëà Ìóðàâëÿíêè ðàç-
áèëñÿ Robinson R44 — ëåãêèé ìíîãî-
öåëåâîé ÷åòûðåõìåñòíûé êîììåð÷å-
ñêèé âåðòîëåò ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè 
«Robinson Helicopter» (ÑØÀ). Âåðòî-
ëåò ïðèíàäëåæàë îäíîé èç êðóïíûõ 
ðîññèéñêèõ ôèðì ïî ïðîèçâîäñòâó 
ìåáåëè. Ìàøèíà ñîâåðøàëà ðåéñ Ìî-
ñêâà – Ðîñòîâ-íà-Äîíó ñ ïðîìåæóòî÷-
íîé ïîñàäêîé â Âîðîíåæå.

Çà øòóðâàëîì âåðòîëåòà áûë îïûò-
íûé ïèëîò, êîòîðûé, ê ñîæàëåíèþ, ïî-
ãèá. Ïàññàæèðîâ â ðàçáèâøåéñÿ ìàøè-
íå íå áûëî. 

Ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòû âûÿñíÿþò ïðè-
÷èíû àâàðèè.

Èçâåñòíî òîëüêî òî, ÷òî â òîò äåíü 
áûë òóìàí, êîòîðûé, âîçìîæíî, ìîã 
áûòü îäíîé èç ïðè÷èí ïàäåíèÿ âèíòî-
êðûëîé ìàøèíû.

Ðàçáèëñÿ âåðòîëåò

2
Åâðîïåéñêàÿ
íåäåëÿ
ìåñòíîé
äåìîêðàòèè
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î ðàçíûõ âîçìîæíîñòÿõ ó÷àñòèÿ â 

ïðèíÿòèè ðåøåíèé íà ìåñòíîì óðîâíå äîëæíî ñîäåéñòâîâàòü ðàñøèðå-
íèþ ó÷àñòèÿ ãðàæäàí ê ðåøåíèþ èìè âîïðîñîâ è ïðîáëåì íà ìåñòîì 
óðîâíå è ïðèâëå÷åíèåþ èõ ê ïðèíÿòèþ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé – 
ãëàâíîå óñëîâèå äëÿ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ìåñòíîé äåìîêðàòèè.

ИНИЦИАТОРОМ проведения Европей-
ской недели местной демократии
в октябре 2007 года стал Совет Европы
и его Конгресс. Временем проведения этого 
события ежегодно становится неделя, 
включающая 15 октября, поскольку 
Европейская хартия местного само-
управления была принята и открыта
для подписания на эту дату в 1985 году. 
Основная цель инициативы состоит
в том, чтобы рассказать о деятельности 
местных органов власти и привлечь 
внимание европейских граждан к тому, 
что их участие в местных делах является 
важнейшим фактором жизнеспособности 
демократии. Проведение таких меропри-
ятий на местах под единым лозунгом
по всему континенту призвано усилить 
понимание того, что «местный» и «евро-
пейский» подходы не противостоят друг 
другу, а взаимно друг друга дополняют. 
Местная демократия является общеевро-
пейской ценностью.

Ïóñòü îòâåòèò 
ïðîêóðîð

С 15 по 20 октября и в нашем 
районе в рамках Европейской неде-
ли местной демократии проходили 
события, основными участниками 
которых стали молодые кимовчане.

В Центре внешкольной работы 
прошла городская игра «Мы моло-
дые лидеры России», на которой 
ребята познакомились с понятием 
«местное самоуправление», с функ-
циями органов местного самоуправ-
ления, а самое главное в том, что 
школьники поняли, что тоже могут 
принять участие в процессе демо-
кратизации общества.

В средней школе № 7 прошла 
интересная встреча старшекласс-
ников с помощником Кимовского 
межрайонного прокурора Юлией 
Николаевной Сергеевой. Основной, 
при общении школьников с гостьей, 
проходившем в форме диалога, ста-
ла тема «Право в нашей жизни». 

Заместитель директора школы 
по воспитательной работе Ольга 
Вячеславовна Тарабрина в своем 
вступительном слове постаралась 
настроить ребят на серьезный раз-
говор о демократии.

Юная аудитория сразу же про-
демонстрировала свою компетент-
ность в обсуждаемой проблематике 
и со знанием дела включилась в раз-
говор на заданную тему.

Старшеклассники рассказали 
о деятельности своего школьного 
органа самоуправления – Совета 
старшеклассников, члены которо-
го следят за дисциплиной в школе, 
ведут профилактическую работу с 
учащимися, находящимися в соци-
ально опасном положении, готовят 
и проводят школьные мероприятия.

Разумеется, для представителя 
прокуратуры старшеклассники заго-
товили заранее и задали на встрече 
много различных вопросов право-
вого характера: о преступлении, 
неотвратимости наказания за его со-
вершение, о реабилитации невино-
вных. Просили дать правовую оцен-
ку конкретных ситуаций. Например, 
обязательно ли считать взяткой кон-
верт с деньгами, который вручается 
в качестве подарка? 

Юлия Николаевна Сергеева по-
старалась дать подробный и исчер-
пывающий ответ на вопрос юных 

Åâðîïåéñêàÿ íåäåëÿ ìåñòíîé äåìîêðàòèè

граждан. Она подчеркнула, что 
если сделан бескорыстный пода-
рок – это одно. Если же с умыслом 
и в надежде на оказание каких-то 
услуг, то в этом случае речь, несо-
мненно, идет о взятке. Но во всех 
случаях нужны доказательства та-
кого корыстного умысла – заметила 
Юлия Николаевна. 

Помощник прокурора с удоволь-
ствием ответила и на другие вопро-
сы старшеклассников.

ß – ãðàæäàíèí,
ÿ – ëèäåð

Не остались в стороне от уча-
стия в Неделе местной демократии 
и члены интеллектуального объеди-
нения «Юный правовед», созданно-
го при Центре внешкольной работы, 
посвятив этому событию весьма не-
ординарное занятие.

Гостями объединения и его ру-
ководителя Светланы Алексеевны 
Титаренко стали в тот день пред-
ставители Тульского молодежного 
парламента, которые рассказали 
кимовчанам о его деятельности и 
призвали наших юных земляков 
создать на территории района та-
кой же орган. Члены Молодежного 
парламента обещали помочь свер-
стникам в этой работе. Они отве-
тили на вопросы старшеклассников 
о роли молодежи в проведении из-
бирательных кампаний, о том, что 
дает молодому человеку участие 
в общественной жизни региона и 
страны.

В рамках занятия состоялась 
деловая игра старшеклассников «Я 
гражданин, я лидер».

В ходе дискуссии учащиеся 
девятых-одиннадцатых классов го-
рячо и аргументировано отстаивали 
свою точку зрения, свое понимание 
демократии в современном мире.

Структуру местного самоуправ-
ления на занятии презентовали с 
помощью информационных техно-
логий.

Самыми активными участника-
ми встречи стали Александр Казин-
ский (школа № 5), Анастасия Ерем-
кина (школа № 1) и Марина Кребель 
(гимназия № 6).

На занятии прозвучало предло-
жение о проведении встречи стар-
шеклассников с руководителями 
района и сформулированы вопросы, 
адресованные им.

Äèàëîã
ñ âëàñòüþ

Руководителей района и города 
юные кимовчане видят на городских 
праздниках, возможность непосред-
ственного общения с ними выпадает 
нечасто. В рамках Европейской не-
дели местной демократии состоя-
лась встреча членов Молодежного 
Совета и старшеклассников с глава-
ми МО Кимовский район и МО го-
род Кимовск А.Н. Прощалыкиным и 
Т.Г. Гомоновой, заместителями глав 
районной и городской администра-
ций Т.К. Писаревой и В.А. Мотори-
ным, с депутатом Тульской област-
ной Думы А.Н. Медведевым.

Встреча прошла в форме актив-
ного диалога, в ходе которого мо-
лодые люди получили возможность 
задать интересующие их вопросы, а 
представители власти напрямую от-
ветить своим молодым землякам. 

Так, Владимира Сергеева интере-
совал вопрос об организации досуга 
молодежи. Исполняющая обязанно-
сти начальника сектора по культуре, 
физической культуре и спорту Е.Н. 
Юрчикова рассказала о том, какие 
кружки и коллективы работают в 
городском Центре культуры и досу-
га, какие секции действуют в спор-
тивных учреждениях. Информацию 
Елены Николаевны дополнили руко-
водители других структурных подраз-
делений, которые напомнили о том, 
например, что в Центре внешкольной 
работы бесплатно можно заниматься 
в спортивном зале, на тренажерах, в 
распоряжении ребят теннисные сто-
лы. Всего же в сорока восьми твор-
ческих объединениях этого учреж-
дения дополнительного образования 
занимается более семисот учащихся. 
В подростково-молодежном клубе 
«Русичи» тоже имеется спортивный 
зал с тренажерами и созданы условия 
для занятий спортом.

В спортивно-оздоровительном 
центре «Богатырь» в поселке Епи-
фань постоянно занимаются спортом 
сто двадцать пять человек. Недавно 
плодотворное развитие получила 
инициатива «Народный волейбол», 
объединившая всех любителей этой 
командной игры. 

При городском стадионе двести 
пятьдесят человек занимаются фут-
болом. Предполагается, что в конце 
октября начнет свой новый сезон 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс имени А.А. Новикова.

На свой вопрос о работе диско-
тек юные участники встречи получи-
ли заверения в том, что в городском 
Центре культуры и досуга начинает 
работать дискотека, открывается 
дискотека и в здании универмага. 
Свои услуги горожанам предлагают 
и другие учреждения культуры.

– Какие целевые места в вузы 
будут предоставляться в следую-
щем году? – такой вопрос задала на 
встрече Марина Кребель.

Председатель комитета  образо-
вания и молодежной политики С.Ю. 
Штрауб пояснила, что бюджетные 
места нам всегда предлагают Туль-
ский государственный педагогиче-
ский университет имени Л.Н. Тол-
стого, Тульский государственный 
университет, Московская сельскохо-
зяйственная академия имени Тими-
рязева. Что касается нынешней си-
туации, то, по словам С.Ю. Штрауб, 
когда в вузах определятся, сколько у 
них будет бюджетных мест, тогда и 
можно будет составлять предвари-
тельную заявку. 

На целевые места принимают 
по направлению предприятий или 
организаций, где после окончания 
вуза специалист, окончивший выс-

кин ответил, что этот парк парком-то 
назвать нельзя, потому что деревья в 
нем на грани умирания. По его сло-
вам, были сделаны попытки выру-
бать самые старые из них, но такая 
практика – это не выход. Площадка 
должна быть полностью вырублена 
под ноль. Сейчас создается новая му-
ниципальная организация, которая 
будет заниматься этим вопросом и 
следить за состоянием скверов, в том 
числе, за сквером Трудовой славы.

Старшеклассников волновал во-
прос о детях-сиротах, о том, в каких 
условиях они проживают, и где бу-
дут находиться после получения об-
разования. На этот вопрос ответила 
Т.К. Писарева, рассказав о том, что 
воспитанники Кимовского детского 
дома живут в замечательных усло-
виях, дети имеют все необходимое. 
Единственное, чего они лишены, – 
это родительской ласки. Ни один 
педагог не заменит детям их роди-
телей. За детьми, у которых роди-
тели лишены родительских прав, 
закреплено жилье. У кого вообще 
нет родителей, могут проживать в 
социальной гостинице, которая у 
нас существует. Во всяком случае, 
никто не остается без внимания. 
Представители власти попросили 
ребят сообщать о тех фактах, когда 

шее учебное заведение, должен бу-
дет отработать три года. А.Н. Мед-
ведев рассказал ребятам о том, что 
Тульская область сотрудничает со 
многими вузами Московской, Смо-
ленской, Рязанской областей. Он об-
ратил внимание на то, что никто не 
ограничивает желающих поступать. 
До сведения абитуриентов свое-
временно доводится необходимая 
информация. В том числе и о том, 
что в рамках реализации губерна-
торской программы в Туле открыт 
медицинский институт, на обучение 
в котором город и район готовы на-
править своих выпускников. Но при 
этом на малой родине должны знать, 
что специалисты вернутся работать 
сюда, в свой город.

Членами Молодежного Совета 
был задан вопрос о состоянии и судь-
бе городского парка. А.Н. Прощалы-

дети находятся в трудной жизнен-
ной ситуации.

На встрече прозвучало еще не-
мало вопросов представителям 
власти, на которые те подробно от-
вечали. Но самым приятным стало 
предложение одной из старшекласс-
ниц о создании молодежных клубов 
по посадке и выращиванию зеленых 
насаждений. Молодежный Совет 
вышел с инициативой взять шеф-
ство над улицей Молодежной. 

Одним из результатов встре-
чи стал вывод о том, что наша мо-
лодежь в большинстве своем не 
страдает иждивенческими настрое-
ниями и стремится стать для своего 
города полезными гражданами, вне-
сти свой вклад в озеленение города 
и наведение порядка в нем. 

Т. ВАРАХТИНА
Фото В. Юрова

Бюджетных средств всегда не хватает, поэтому в сфере, финансирование 
которой происходит именно из этого источника, проблема экономного рас-
ходования денежных средств актуальна всегда.

Именно поэтому участие бюджетных учреждений в реализации муници-
пальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность» обязатель-
но. В рамках этой программы в одиннадцати образовательных учреждениях 
выполнены работы по проведению энергетического аудита с общим объемом 
финансирования 516 тысяч рублей.

Явно обязаны работать на эффективность энергосбережения установлен-
ные недавно за счет средств ООО «Свободная жизнь» счетчики расходова-
ния воды в зданиях Львовской школы.

В ходе выполнения мероприятий по модернизации системы общего об-
разования за счет средств федерального бюджета проведен ремонт системы 
водоснабжения с установкой счетчика воды в Вишневской школе.

По информации комитета по образованию, до конца 2012 года должны 
быть реализованы мероприятия по аудиту еще в двадцати шести учрежде-
ниях образования. Финансирование этой работы будет происходить за счет 
федерального бюджета.

Т. МАРЬИНА

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Ýêîíîìèòü, ýêîíîìèòü, 
ýêîíîìèòü

Îáñóäèëè îñíîâíóþ çàäà÷ó

Íîâîå â çàêîíàõ î âûáîðàõ

Администрацией МО Кимовский район была орга-
низована поездка делегации Совета ветеранов войны, 
труда, ВС и ПО на совместный пленум ветеранских ор-
ганизаций Тульской области.

На пленуме рассматривался вопрос «О состоянии ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
в районных и городских ветеранских организациях об-
ласти». Делегацию Кимовского района возглавил пред-
седатель Кимовского Совета ветеранов войны, труда, ВС 
и ПО В.И. Драгушин.

После обсуждения основного вопроса участники 
пленума выслушали предложенный ветеранами вари-
ант гимна Тульской области. Первые проникновенные 
слова гимна заставили весь зал подняться, а после его 
окончания участники пленума единодушно проголосо-
вали за его принятие.

В. САМОХИНА,
консультант отдела по организационной работе

и взаимодействию с населением

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Å.Ñ. Íàòèñ îçíàêîìèëà ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå î âûáîðàõ, â ÷àñòíîñòè ñ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.10.2012 ã. ¹ 157-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» 
è ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè». Â íàñòîÿùèé ìîìåíò òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíå-
íèÿìè, îïðåäåëåííûìè äàííûì çàêîíîì, ïðîèçâîäèò óòî÷íåíèå íàðåçêè îêðóãîâ è ãðàíèö èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððè-
òîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî âîïðîñó ôîðìèðîâàíèÿ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Т. КУЗНЕЦОВА,
начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с населением

Глава МО Кимовский район А.Н. Прощалыкин, депутат областной Думы А.Н. Медведев, 
заместитель главы администрации Т.К. Писарева, заместитель главы администрации МО 
город Кимовск В.А. Моторин внимательно слушают вопросы молодых кимовчан.

Активными участницами диалога с 
властью стали Марина Кребель и Вероника 
Колесникова.
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Водители прислушиваются к советам главного судьи конкурса про-
фессионального мастерства водителей автобусов А.А. Ткачева.

Краш-тест прошел начальник ОГИБДД капитан по-
лиции А.В. Лебедев.

Водитель Кимовского ПАТП Александр Гавриков.

Директор ООО «Тулаавтотранс» В.А. Матураев награждает моло-
дого водителя Богородицкого ПАТП Михаила Солдатова.
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28 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî28 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòàè ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì!
Сердечно поздравляем всех работников
и ветеранов предприятия с нашим

профессиональным праздником – Днем работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия и новых творческих 

успехов в профессиональной деятельности.
С праздником вас, дорогие коллеги!

Администрация и профсоюзный комитет
«Кимовское ПАТП» – филиала ООО «Тулаавтотранс»

ÈÌ ×ÒÎ? Ó ÍÈÕ ÑÈÄß×Àß ÐÀÁÎÒÀ!

В транспортной компании «Ту-
лаавтотранс» Кимовское ПАТП, 
возможно, не самое большое пред-
приятие, но этот ее районный фи-
лиал давно избран площадкой для 
проведения важнейших событий в 
жизни тульских автомобилистов. В 
их числе, без сомнения, находятся 
и конкурсы профессионального ма-
стерства водителей.

Осенью 2011 года кимовское 
предприятие уже принимало участ-
ников областных соревнований, год 
спустя в преддверии Дня работника 
автомобильного транспорта здесь 
снова прошли региональные состя-
зания водителей автобусов за право 
называться лучшими по профессии.

По мнению председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
ООО «Тулаавтотранс» Светланы 
Ивановны Авдеевой, в Кимовске 
умеют принимать гостей и созда-
вать условия для их результативной 
работы в рамках проведения сове-
щаний руководителей, семинаров 
профсоюзных активистов и про-
фессиональных конкурсов. Именно 
поэтому сюда охотно едут перени-
мать опыт и демонстрировать свои 
знания и мастерство.

В отличие от предыдущего кон-
курса состав участников этого был 
расширен за счет представителей еще 
одной новой транспортной компании 
«Тульские транспортные линии». 
Всего же в борьбу за право называть-
ся лучшим по профессии включились 
двадцать пять водителей автобусов 
марки «ПАЗ 4234» и «Ивеко».

Но прежде, чем участники при-
ступили к выполнению конкурсных 
заданий, они смогли перекусить с 
дороги в столовой, познакомиться 
с работами местных художников 
В.А. Юдина и И.В. Сергеевой, по-
слушать песни в исполнении народ-
ного коллектива «Лейся, песня!» и 
выслушать добрые напутствия от 
хозяев конкурсной площадки и су-
дей соревнований.

Директор Кимовского ПАТП 
В.А. Викторов представил участни-
кам судейскую бригаду, в составе 
которой в этот день работали пред-
ставители транспортных предприя-
тий Богородицка, Киреевска, Ефре-

мова, Алексина, Плавска, Суворова, 
Новомосковска, Кимовска и Тулы, 
а возглавил ее директор областного 
учебно-курсового комбината А.А. 
Ткачев. Валерий Александрович за-
верил водителей в том, что в прог-
рамме соревнований никаких изме-
нений не произошло. Участников, 
как и прежде, ожидает тестирование 
на знание правил дорожного движе-
ния и фигурное вождение автобусов, 
включающее в себя хорошо извест-
ные профессионалам упражнения 
«Старт», «Бокс», «Стоянка», «Тон-
нельные ворота», «Круг», «Колея», 
«Змейка», «Эстафета», «Финиш».

Ровно десять минут отводилось 
на прохождение процедуры тести-
рования, в ходе которого опреде-
лялся уровень знаний ПДД. Но 
большинство водителей справились 
с этой задачей гораздо раньше, уло-
жившись в три-пять минут. Одна-
ко, если со временем у участников 
не случилось никаких накладок, то 
по части содержания претензий к 
ним было немало. Естественно, что 
вслед за допущенными ошибками 
шли штрафные балы, отыграть кото-
рые можно было во время практиче-
ского блока конкурса.

Первыми на трассу вышли води-
тели автобусов марки «ПАЗ 4234». 
Один из них, водитель автоколонны 
№ 1411 из Новомосковска Игорь Ер-
маков уже принимал участие в про-
шлогоднем конкурсе, который также 
проходил в Кимовске.

– Я работаю в автоколонне че-
тыре года, обслуживаю городской 
маршрут, – рассказал о себе этот 
участник. – Конечно, в современ-
ном потоке автотранспорта рабо-
тать на городских улицах тяжело, 
но нужно. Кто-то ведь должен пас-
сажиров возить. 

– А в Кимовск я поехал с удо-
вольствием, – продолжает И. Ер-
маков, – хорошо здесь принимают 
и условия для участников создают 
отличные: и питание, и концерт, и 
даже фильмы для желающих. Я, 
например, с удовольствием принял 
участие в шуточном тестировании, 
которое подготовили для добро-
вольцев члены молодежного проф-
союза Кимовского ПАТП. А вдруг 

выиграю?
Николай Панкратов и Сергей Ива-

нов приехали на конкурс из Суворова. 
Один из них уже был участником по-
добных соревнований, другой дебю-
тировал на них в Кимовске. Однако 
оба водителя в один голос заявили, 
что приехали сюда поддержать «род-
ненькую» автоколонну и что прием в 
Кимовске им очень по душе.

Волновался перед стартом самый 
молодой водитель конкурса Виктор 
Забуга. В свои двадцать один год он 
уже имеет солидный стаж работы на 
автопредприятиях, поскольку начи-
нал четырнадцатилетним подрост-
ком трудиться слесарем. В армии 
возил сослуживцев на автобусе и 
однажды принял участие в конкурсе 
водителей.

– На эти соревнования меня на-
правил коллектив, – признался Вик-
тор, – так и сказали: ты молодой, 
давай пробуй, а мы будем тебя про-
двигать! А я не против!

С разной скоростью и далеко не 
с одинаковым успехом проходили 
водители испытание на полигоне. 
Ожидавшие своего старта внима-
тельно наблюдали за выступлением 
соперников, комментировали вы-
полнение каждой фигуры и про-
считывали, как избежать ошибок. 
Те же, кто финишировал, шли в сто-
ловую подкрепиться или в актовый 
зал – посмотреть комедию.

Подведение итогов профессио-
нального конкурса тоже проходило 
в актовом зале предприятия. Перед 
началом торжественной церемонии 
награждения я попросила поде-
литься своими впечатлениями ди-
ректора ООО «Тулаавтотранс» В.А. 
Матураева.

– Признаюсь, что мне самому 
не приходилось становиться участ-
ником подобных соревнований, 
поэтому я переживал за ребят, при-
ехавших в Кимовск, чтобы показать 

свое водительское 
мастерство, – ска-
зал он. – Я благо-
дарен кимовчанам 

за хорошую организацию конкурса, 
гостеприимство. Надеюсь, что вол-
нение не слишком помешало нашим 
водителям продемонстрировать 
свое профессиональное мастерство 
в лучшем виде.

Имена наиболее успешных 
участников конкурса были названы 
буквально через несколько минут. 
Главными героями на церемонии на-
граждения стали водители автобуса 
марки «ПАЗ 4234» Алексей Рапаков 
из Киреевского ПАТП (первое место), 
Максим Губернато-
ров из автоколонны 
№ 1135 (второе ме-
сто), Михаил Сол-
датов из Богородиц-
кого ПАТП (третье 
место). В тройку 
призеров конкурса 
среди водителей ав-
тобуса марки «Иве-
ко» вошли Максим 
Климов из Веневско-
го ПАТП (первое ме-
сто), Лев Горелов из 
автоколонны № 1135 
(второе место) и 
Роман Ермаков из 
компании «Тульские 
автобусные линии» 
(третье место).

Специальными 
призами были от-
мечены самые мо-
лодые участники 
конкурса Михаил Солдатов и Вик-
тор Забуга.

Не остались без призов и по-
бедители шуточного КРАШ-теста. 
Сладкие сувениры были вручены 
кимовскому водителю Александру 
Гаврикову, его новомосковскому 
коллеге Игорю Ермакову и предста-
вителю Алексинского ПАТП Анто-
ну Алтынбаеву.

Кстати, в конкурсе участвовали 
два кимовских водителя Александр 

Гавриков и Александр Томилин. 
Имена обоих не значились в числе 
призеров в основных номинациях 
соревнований. Впрочем, расстраи-
ваться по этому поводу нет причин. 
Ведь победитель конкурса М. Кли-
мов, представлявший Веневское 
ПАТП, еще недавно считался работ-
ником Кимовского предприятия, в 
состав которого входило Веневское 
подразделение.

Двух призеров конкурса вос-
питали в тульской автоколонне 
№ 1135, руководит которой наш 
земляк Александр Иванович Попов. 
Вот и получается, поводов для огор-
чения у нас нет.

Не расстроились и другие води-
тели, не дошедшие до пьедестала. 
Каждому, кто приезжал в Кимовск 
на этот конкурс, досталось большее: 
гостеприимство, профессиональное 
общение с коллегами и хорошее на-
строение, которое подарили им на-
родный коллектив «Лейся, песня!» 
и танцевальная группа учащихся 
средней школы № 4.

Т. ВАРАХТИНА 
Фото автора
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А.Н. Прощалыкин вручает свидетельство А.Ю. Мухамедшину.

ПРОВИНЦИЯ:     события     факты     мнения

В настоящее время в МО Кимов-
ский район действует долгосрочная 
целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в муници-
пальном образовании Кимовский 
район на 2009–2015 годы». За вре-
мя действия программы пятнадцать 
семей приобрели благоустроенное 
жилье на территории Тульской об-
ласти. 17 октября возможность ку-

ÆÈËÜÅ ÄËß ÌÎËÎÄÎÉ ÑÅÌÜÈÆÈËÜÅ ÄËß ÌÎËÎÄÎÉ ÑÅÌÜÈ

À ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÄÁÅÐÅÌ! 
этими приятными хлопотами и 
предстоит заняться семьям Алексея 
Петровича Гурина, Виктора Серге-
евича Плевако, Юлии Николаевны 
Сергеевой, Анатолия Станиславови-
ча Салтанова, Сергея Николаевича 
Никитина и Александра Юрьевича 
Мухамедшина.

Видимо, от волнения у облада-
телей этих документов не нашлось 
слов, чтобы выразить свои чувства 
и отношение к свершившемуся. И 
только по окончании церемонии 
будущие новоселы внимательно вы-
слушали рекомендации консультан-
та комитета ЖКХ, строительства и 
архитектуры С.К. Сиротиной о том, 
как действовать дальше.

– Думаю, что наши чувства всем 
понятны, – призналась потом Ю.Н. 
Сергеева. – Этого радостного дня мы 
с дочкой ждали почти два с полови-
ной года. Естественно, мы счастливы 
и надеемся, что сможем приобрести 
хорошую квартиру, ведь средства, ко-
торые в рамках программы нам пре-
доставили безвозмездно, солидный 
взнос на столь серьезное приобре-
тение как квартира. Мы уже присмо-
трели несколько вариантов покупки, 
а сейчас выбираем, по какому адресу 
будем жить в нашем городе. Спаси-
бо всем, кто помогал нам в участии в 
программе для молодых семей.

Т. ВАРАХТИНА
Фото В. Юрова

рых получение субсидий является 
значительной поддержкой в реше-
нии жилищной проблемы.

Право улучшить свои жилищные 
условия в рамках программы имеют 
семьи, в которых возраст супругов не 
превышает тридцати пяти лет. Разу-
меется, заявители должны докумен-
тально доказать, что действительно 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий и способны оплатить 65 про-
центов стоимости жилья в соответ-
ствии с социальными нормами пре-
доставления жилой площади.

Получив свидетельства, буду-
щие новоселы обязаны в течение 
двух месяцев открыть счет в банке, 
на который и будут перечисляться 
средства на покупку жилья в размере 
35 процентов от его расчетной стои-
мости, а затем приобрести квартиру 
или построить дом, уложившись в 
срок до девяти месяцев с момента 
получения свидетельства.

Но прежде как раз и наступил 
такой торжественный момент, ког-
да глава МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкин вручил свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или индивидуально-
го жилого дома. В ближайшие дни 

Лариса Броян вместе со своей дочерью Анной и племянниками Тита-
лом и Нелли хранят традиции совего народа, культуру которого они 
представляи на районном фестивале.

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ
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Среди множества задач, ре-
шением которых занимается со-
временная школа, несомненно, 
не последнее место принадлежит 
столь серьезному направлению 
в деятельности образовательных 
учреждений, каким является па-
триотическое воспитание детей и 
подростков.

В рамках этой многопрофильной 
деятельности большое значение при-
дается также воспитанию культуры 
межнациональной, межконфессио-
нальной, межличностной коммуни-
кации и профилактике экстремизма. 
О том, как организована эта работа 
в Кимовском районе, и шел разговор 
на очередной коллегии администра-
ции МО Кимовский район.

С информацией по этому вопро-
су выступила на нем заместитель 
председателя комитета образования 
и молодежной политики админи-
страции Светлана Александровна 
Завойкина.

В своем выступлении она при-
вела ряд интересных примеров того, 
как ведется работа по столь серьез-
ному направлению в образователь-
ных учреждениях. Так, на уроках 
истории и обществознания проходит 
изучение таких тем как «Мы – мно-
гонациональный народ», «Нации 
и межнациональные отношения», 
«Формы политического экстремиз-
ма», «Межнациональные отношения 
и этносоциальные конфликты». 

– Работа по патриотическому 
воспитанию составляет значитель-
ную часть учебно-воспитательного 
процесса, – подчеркнула С.А. За-
войкина. – Учитывая значение обо-
ронно-массовой работы в процессе 
воспитания и рассматривая эту дея-
тельность как необходимое условие 
формирования у будущих защитни-
ков Родины чувства патриотизма, 
гражданственности, готовности к 
служению Отечеству и выполнению 
воинского долга, в общеобразова-
тельных учреждениях проводятся 
конкурсы, викторины, классные 
часы. Активное участие принима-
ют школьные коллективы в про-
ведении ежегодного месячника па-
триотической и оборонно-массовой 
работы. Школьники участвуют в 
соревнованиях по настольному тен-
нису, зимнему и летнему полиатло-
ну, во всех районных соревновани-
ях среди юношей-допризывников, 

проводимых сектором по культуре, 
физической культуре и спорту, в 
том числе в лично-командной игре-
испытании «Ради жизни на земле». 

Свою позицию по ряду серьез-
ных проблем современного обще-
ства учащиеся имели возможность 
высказать в ходе заседания «кругло-
го стола» «Мир без конфронтаций», 
продемонстрировать в рамках про-
ведения акций, посвященных Дню 
народного единства. Воспитание 
гражданственности, толерантности, 
по мнению С.А. Завойкиной, прохо-
дит красной нитью во всех воспита-
тельных программах.

Свою лепту в работу по воспи-
танию подрастающего поколения 
в духе патриотизма, толерантности 
вносит и сектор по работе с молоде-
жью комитета образования и моло-
дежной политики. Его руководитель 
Л.Г. Лебедева обратила внимание 
членов коллегии на одно важное 
обстоятельство: в воспитательном 
процессе нередко создаются ситуа-
ции неформального общения, поэ-
тому воспитанию чувства уважения 
к своей культуре и культурам дру-
гих народов отводится значитель-
ное место в работе подростково-

молодежных клубов. Например, для 
воспитанников патриотического 
клуба «Русичи» стало традицией 
участие в автопробеге по местам 
боевой славы и воинским захороне-
ниям, посвященном Дню Победы. 
Молодежь принимает участие во 
Всероссийской акции «Зеленая ду-
брава» на Куликовом поле, а также 
в акциях «Я помню! Я горжусь!», 
«Свет в окне» и многих других со-
бытиях, которые вызывают интерес 
к народным традициям и развивают 
межличностную коммуникацию. 

В целях активизации работы по 
данному направлению комитет об-
разования и молодежной политики 
поддерживает тесную связь со все-
ми структурными подразделениями 
администрации, правоохранитель-
ными органами и общественными 
организациями.

 Успешным начинанием про-
шлого года было признано прове-
дение в Кимовском районе фести-
валя национальных культур. Члены 
коллегии предложили сделать этот 
смотр народных талантов традици-
онным.

Т. МАРЬИНА
Фото автора
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Мой приятель купил автомо-
биль. На днях ездил регистрировать 
его в ГИБДД. Говорит, что порядка 
там стало больше. И доброжелатель-
ности у сотрудников явно прибави-
лось. Меняется жизнь. Только при 
получении номеров было видно, что 
некоторые традиции сохранились. 
Лежали «301», «302», «304», «305» 
номера, а «303» был или отложен 
или уже ушел «по просьбе». Прия-
тель мой человек независтливый и 
не жаждущий счастливых номеров, 
просто отметил факт.

Екатерина Анатольевна,
34 года:
Опять энергетики внесли сумя-

тицу в нашу жизнь. Не все, конечно, 
а только те, что занимаются предъ-
явлением нам счетов за потребление 
электроэнергии. Казалось бы, чего 
проще: сколько потребил – за столь-
ко и заплати. Хитрый компьютер в 
энергосбыте считает иначе: сколь-
ко захочу – столько и предъявлю 
к оплате. А чтобы у человека во-
обще никакого выбора не осталось, 
в квитанции убрали графу «другая 
сумма». Раньше, если не согласен, 
можно было в ней написать свою 
рассчитанную сумму, то есть произ-
вести оплату за фактически потре-
бленную электроэнергию.

Ладно бы было, что проставлено 
количество киловатт за места обще-
го пользования, так ведь еще какие-
то долги выплывают и выставляют-
ся в квитанции и копеечные пени в 
придачу. Откуда, если оплата про-
изводится ежемесячно? Где найти 
управу на эту импровизацию в сче-
тах? Похоже, дорога здесь одна – в 
суд.

Сергей Федорович, 38 лет:
До своей женитьбы я даже не 

знал, где находится Ясная поляна. А 
на следующий день после свадьбы 
жена уговорила посетить знамени-
тую усадьбу. С тех пор каждую го-
довщину семейной жизни отмечаем 
там. В минувшее воскресение тоже 
ездили. Погода была как по заказу: 
теплая и солнечная. Нагулялись вдо-
воль, посидели на «своем» пеньке. 
В следующем году снова поедем к 
Толстому. И никакая непогода нас 
не остановит.

Константин Петрович, 40 лет

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав проводит 
реабилитационно-профилактическую 
работу с «трудными» подростками, 
находящимися в социально опасном 
положении, и их семьями.

В настоящее время на учете в 
комиссии состоят более ста несовер-
шеннолетних и семьдесят четыре 
семьи.

За 2012 год на заседаниях комис-
сии рассмотрено сто двадцать дел 
на родителей и взрослых граждан, 
семьдесят шесть – в отношении не-
совершеннолетних.

По словам начальника сектора 
по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Е.Н. Бабушкиной, 
подростки чаще всего совершают 
административные правонаруше-
ния такие, как распитие спиртных 
напитков либо нахождение в со-
стоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах, мелкое ху-
лиганство, пребывание на улице в 
вечернее время без сопровождения 
попечителей. 

Перед членами комиссии стоял 
симпатичный шестнадцатилетний 
парень, чисто и аккуратно одетый. 

Íàðóøàþò çàêîí äåòè – ðàñïëà÷èâà-
þòñÿ ðîäèòåëè

Если не знать, что он уже с 2008 года 
состоит на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, то невоз-
можно было бы поверить, что этот 
юноша уже неоднократно совершал 
административные правонарушения, 
будучи в нетрезвом состоянии, сквер-
нословил в общественных местах, 
недавно был доставлен в отделение 
полиции за неподчинение работнику 
правоохранительных органов. К со-
жалению, его «учителем» стал род-
ной дядя, с которым они вместе рас-
пивали спиртные напитки. 

На комиссии молодому челове-
ку было стыдно за свое поведение. 
Присутствовавшая на заседании 
мама несовершеннолетнего Д. под-
твердила, что в последнее время ее 
сын ведет себя хорошо, в школе к 
нему претензий тоже нет, но вот на-
сколько хватит у ее чада чувства от-
ветственности, она сказать не может. 
Учитывая, что эта семья стеснена в 
средствах, комиссия постановила 
подвергнуть минимальному штрафу 
мать несовершеннолетнего – всего 
на 1100 рублей, а несовершеннолет-
нему Д. также рекомендовала обра-
титься к врачу-наркологу. 

В. КОНДРАТЬЕВА

пить благоустроенные квартиры или 
построить дом в любом населенном 
пункте региона приобрели еще 
шесть семей. На 2013 год в списки 
на улучшение жилищных условий 
в рамках программы включено еще 
восемнадцать молодых семей. Спи-
ски формируются по дате постанов-
ке на учет на улучшение жилищных 
условий молодых семей, для кото-

Настоящим праздником для де-
тей и взрослых стал фестиваль «Мы 
есть у тебя, Россия», на который 
были приглашены дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
На столах и стендах в фойе Центра 
культуры и досуга были выставлены 
поделки ребят.

Фестиваль начался с историче-
ской викторины. В перерывах между 
конкурсами перед ребятами высту-
пали приглашенные на праздник 
местные поэты, участники художе-
ственной самодеятельности, танце-
вальные группы из второй средней 
школы. Наибольшее же количество 
аплодисментов выпало Артему Ах-
метшину. Больших усилий стоило 
выступить мальчику, но аплодисмен-
ты зрителей, радость от общения со 
сверстниками доставили ему немало 
счастливых минут.

В заключение авторитетное жю-
ри во главе с директором Управления 
социальной защиты населения М.В. 
Листьевой наградило грамотами и 
ценными подарками всех активных 
участников фестиваля: и тех, кто 
участвовал в викторинах, и тех, кто 
своими руками мастерил различные 
поделки. Не остались без призов и 
другие гости фестиваля.

В. АНТОНОВ

Ïðàçäíèê äåòåé 
è âçðîñëûõ

На официальном сайте ОАО «Тулаэнергосбыт» в разделе «Населению» создан специальный 
сервис «Внесение показаний». Потребители смогут сообщить поставщику показания приборов 
учета электроэнергии, заполнив особую форму, размещенную в указанном разделе.

При заполнении формы гражданам необходимо указать номер своего лицевого счета, адрес, 
контактный телефон и, наконец, показания прибора учета электроэнергии. При желании потре-
бители могут также сообщить адрес электронной почты и указать тип счетчика (одно- или двух-
тарифный).

Необходимость создания такого сервиса вызвана произошедшими изменениями в законо-

дательстве. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354 на потребителей возложена обязанность ежемесячно с 23 по 26 число снимать показания 
электросчетчиков и своевременно в срок до 26 числа передавать их поставщику ресурса.

Передать в «Тулаэнергосбыт» информацию о показаниях индивидуальных приборов учета 
можно и другими способами: сообщить по телефону на обслуживающий вас участок (номер ука-
зан в квитанции) или по номеру горячей линии в Туле (8 (4872) 25-23-89) либо передать через 
терминалы «Тульского расчетного центра». Держатели карт Сбербанка России могут воспользо-
ваться сервисом «Сбербанк Онлайн».

Íà ñàéòå ÎÀÎ «Òóëàýíåðãîñáûò» ñîçäàí ðàçäåë äëÿ ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
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 «ÌÎÑÃÀÇ» (16+)
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
23.50 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÏÐÎ-
ÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (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 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)

13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.00, 20.00 Âåñòè
17.50 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÄÅËÎ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÍÈÊÈÒÈ-
ÍÀ» (12+)
23.20 «ÑÀÌÀÐÀ»(12+)
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (12+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (0+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
12.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû.  «Êðàñîò-
êè» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Âåñåëàÿ êàðóñåëü». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (12+)

16.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 «Ãîðîäñêèå âîéíû. Äîðîæíûå 
ïðîáêè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.05 «Ñðóáèòü ïî-ðóññêè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
22.00 «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïðèâèâî÷íàÿ 
ëèõîðàäêà» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 
(16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.30, çàõîä 17.55, äîëãîòà äíÿ 9.25.

ËÓÍÀ: çàõîä 8.02, âîñõîä 17.30, ïîëíîëóíèå 23.51.

Âòîðíèê, 30 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «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 «ÌÎÑÃÀÇ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.55 «ÎÁÈÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.00 Âåñòè
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45, 17.30 Âåñòè-Òóëà 
17.00 Âåñòè
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-5» (12+)

19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÄÅËÎ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÍÈÊÈÒÈ-
ÍÀ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «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 «ÌÎÑÃÀÇ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.55 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅ-
ËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.34, çàõîä 17.51, äîëãîòà äíÿ 9.17. ËÓÍÀ: çàõîä 10.15, âîñõîä 18.27, 3-ÿ ôàçà.

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-5» (12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÄÅËÎ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÍÈÊÈÒÈ-
ÍÀ» (12+)
23.20 «ÑÀÌÀÐÀ» (12+)
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
8.35 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (12+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Áûëà ó ñëîíà ìå÷òà». Ìóëüò-

ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (12+)
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
18.15 Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» (12+)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Âîò òàêàÿ 
ëþáîâü...» (16+)
21.05 «Ñòåêëÿøêà çà ìèëëèîí». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÃÎÐÁÓÍ» (6+)

ÍÒÂ

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.32, çàõîä 17.53, äîëãîòà äíÿ 9.21. ËÓÍÀ: çàõîä 9.10, âîñõîä 17.55, 3-ÿ ôàçà.

23.20 «ÑÀÌÀÐÀ» (12+)
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
11.45 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà». 
Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)
21.55 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå

18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (12+)
20.15 «Êòî çà íàìè ñëåäèò?». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
22.00 «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

Ñðåäà, 31 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 1 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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 «ÌÎÑÃÀÇ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.55 «ÃÐÈÌÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-5» (12+)

19.40 Âåñòè-Òóëà

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÄÅËÎ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÍÈÊÈÒÈ-
ÍÀ» (12+)
23.20 «ÑÀÌÀÐÀ» (12+)
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎÐÀ ÑÒÐÎ-
ÃÎÂÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «Èñòîðèÿ ñ åäèíèöåé». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (12+)
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Ãîíêîíã» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Æèçíü íà ïîíòàõ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ-3»
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (16+)
1.35 Äà÷íé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)
10.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00, 23.25 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10 «Êíÿçü Âëàäèìèð». Ìóëüòôèëüì 
(16+)
15.40 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (16+)
17.30 Ãàëèëåî (0+)
21.30 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (12+)
0.30 «ÔËÅÒ× ÆÈÂ» (16+)

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (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 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 14.00, 23.05 «6 êàäðîâ» (16+)
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.30 Ãàëèëåî (0+)
16.30 «Â ïîèñêàõ Íåìî». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
18.30, 0.00 ÏðîÒåõ (16+)
19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.36, çàõîä 17.49, äîëãîòà äíÿ 9.13.

ËÓÍÀ: çàõîä 11.14, âîñõîä 19.05, 3-ÿ ôàçà.

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (16+)
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
8.30, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)
10.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
15.10 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎ-
ËÅÎÍÀ» (16+)
16.45 «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ». Ìóëüò-
ôèëüì (12+)
21.30 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (16+) 
0.30 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+)

20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇÂßÇ-
ÊÀ» (16+)
21.30 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎ-
ËÅÎÍÀ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)
10.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30 ÏðîÒåõ (ïîâòîð îò 26.10) (16+)
14.00, 23.20 «6 êàäðîâ»
14.50 «ÏÎÅÇÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (6+)
17.00 «Êíÿçü Âëàäèìèð». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
21.30 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (16+)
0.30 «ÔËÅÒ×» (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, 29 îêòÿáðÿ

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

14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìîëîäåíêè» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïðèçíàíî íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ïîýòîìó, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ï. 3 ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. 
¹ 101-ÔÇ: Øàìîÿí Íîðèê Êÿëàøè (çàêàç÷èê ðàáîò), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè 
îò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Çàâîäñêîé, ä. 11, êîíò. òåë. 8-903-843-19-44, èíôîðìèðó-
åò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ìåñòå è ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 2-õ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ñ÷åò 9 çåìåëüíûõ 
äîëåé, îáùåé ïëîùàäüþ 553500 êâ. ì.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 71:11:000000: 119, êàòåãîðèÿ 
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êè-
ìîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìîëîäåíêè».

Ó÷àñòîê ¹ 1 ïëîùàäüþ 398500 êâ. ì ñ Ê¹ 71:11:050101:56, ðàñïîëîæåííûé: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
6000 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò øêîëû ñ. Ìîëîäåíêè.

Ó÷àñòîê ¹ 2 ïëîùàäüþ 155000 êâ. ì ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050301:34, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðèìåðíî â 3500 ì íà þãî-çàïàä îò øêîëû ñ. Ìîëîäåíêè.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì 
À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çà-
âîäñêàÿ, ä. 1à). Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13, êàá. 5.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êèñåëåâîé Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: 
701743, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëèïîâêà, ä. 11; ýë. ïî÷òà kadastrnata@
mail.ru; òåë. 8-953-184-77-75; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-12-297) â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 71:11:010301:334, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 49, êâ. 2, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ñóäàêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 49, êâ. 2; òåë. 8-920-747-75-17.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 27 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 îêòÿáðÿ 
ïî 15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êà-
áèíåò).

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

1. íåðàçãðàíè÷åííûå çåìëè (êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 71:11:010301);
2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê Ê¹ 71:11:010301:361, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ïî-

òåõèíà, ä. 48.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-

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

5-00-57

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

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

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

26 îêòÿáðÿ, ñ 10 äî 13 ÷àñîâ â ïîìåùåíèè Äîíñêîãî ìåæðàéîííîãî 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3á (áûâøåå çäàíèå ÑÝÑ) áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïîëêîâ-
íèêîì þñòèöèè Ðîìàíîì Ñåðãååâè÷åì ØÂÅÄÎÂÛÌ.

Âñå æåëàþùèå ìîãóò çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 8 (48746) 5-26-94 (ã. Äîíñêîé)

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.38, çàõîä 17.47, äîëãîòà äíÿ 9.09. ËÓÍÀ: çàõîä 12.07, âîñõîä 19.51, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.43, çàõîä 17.43, äîëãîòà äíÿ 9.00. ËÓÍÀ: çàõîä 13.27, âîñõîä 21.48, 3-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 3 íîÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.41, çàõîä 17.45, äîëãîòà äíÿ 9.04. ËÓÍÀ: çàõîä 12.51, âîñõîä 20.46, 3-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 4 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 2 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÎÑÃÀÇ» (16+)
23.15 «Çâîíÿò, çàêðîéòå äâåðü» (18+)
0.10 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ. «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.40 «ÁÅÑÏÅ×ÍÛÉ ÅÇÄÎÊ» (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 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-5» (12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà-2012». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.20 «ÑÀÌÀÐÀ» (12+)
1.15 «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.40 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ» (12+)

13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Âñåõ ïîéìàë». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (12+)
16.50, 17.45, 18.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Ðîäèòåëè 
çâåçä» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Êñåíèÿ Íîâè-
êîâà (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
6.10 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Îò êîìåäèè 
äî òðàãåäèè» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Äà, ëàäíî!» (16+)
15.50 Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà (16+)
16.50 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.20 «ß ëþáëþ ýòîò ìèð». Êîíöåðò 
Ýäèòû Ïüåõè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)

17.10 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ» (12+)
0.10 «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.30 «ØÀÏÊÀ ÌÎÍÎÌÀÕÀ». Ôèëüì-
äåòÿì
7.35 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (6+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Ñìåðòîíîñíàÿ çàùèòà». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 «Ïåðâàÿ ñêðèïêà». Ìóëüòôèëüì
10.10 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». Ôèëüì-
ñêàçêà
11.30, 17.30, 19.00, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ïðîùàíèå ýïîõè çàñòîÿ» (12+)
12.35 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (6+)
14.10 «ÇÎÐÐÎ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.00 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» (12+)
8.00 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
10.15 «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)
12.15 «ÎÔÈÖÅÐÛ» (12+)
14.10 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÀÂÃÓÑÒ. ÂÎÑÜÌÎÃÎ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
23.15 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» (16+) 
1.05 «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÌÈÌÈÍÎ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀ-
ÁÓØÊÈ» (12+)
15.15 «Ðóññêàÿ ñìóòà. Èñòîðèÿ áîëåçíè»
16.20 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
18.15 Áèòâà õîðîâ
21.35 «ØÏÈÎÍ» (16+)
23.50 «ÅËÅÍÀ» (16+)
2.05 «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÂÅÃÀÑÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
7.20 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (6+)
9.00 «Ìèñòåð èêñ ðîññèéñêîé èñòî-
ðèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ» (6+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» 
(6+)
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Äìèòðèé Óëüÿíîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)

16.15 «15 ëåò âìåñòå!». Êîíöåðò (12+)
17.55 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» 
(12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ (12+)
0.15 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» (12+)

ÍÒÂ

5.45 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ» (12+)
7.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
10.55 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. ÖÑÊÀ – «Ëîêî-
ìîòèâ»
15.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)
22.45 «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ» (16+)
0.55 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.20, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòôèëüì (12+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (0+)
10.45 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.00 «Ïðàçäíèê Êóíã-Ôó Ïàíäû». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
15.30 «Òà÷êè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (12+)
19.30 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (6+)
21.00 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-2» (6+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
Ëó÷øåå (16+)
0.15 ÌÿñîðÓÏêà (16+) 
1.15 «ÐÎÄÈÒÅËÈ» (16+)

12.00, 13.25 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Òàèíñòâåí-
íàÿ Ðîññèÿ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîð-
ñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÀ-
ÍÛ-3» (16+)
23.25 «ÄÅÍÜ ÎÒ-
×ÀßÍÈß»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÄÎÌ
â ñåëå Ëóãîâîå

 8-905-112-86-29

18.30 Òóëüñêàÿ òåððèòîðèÿ (16+)
18.45 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.05 «ÄÎÌ ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
21.15 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
23.30 Ñîáûòèÿ
23.50 Êóëüòóðíûé îáìåí (16+)
0.20 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ ÇÀÍÎÑ» (16+)

ÍÒÂ

5.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
5.50 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ» (12+)
7.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâàäüáà â ïîäàðîê! (16+)
14.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.50 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)

22.55 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ. ÍÀØÅ 
ÂÐÅÌß» (12+)
0.35 «22 ÏÓËÈ. ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.40 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.25 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
15.00 Ñóááîòíèé âå÷åð

14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.05 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
18.30 ÏðîÒåõ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». Âÿëûå ïàðóñà (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.30 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.30 «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)

19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)
22.45 «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ» (16+)
0.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Áîëîòî». Ìóëüòôèëüì (6+)
10.25 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
18.30 «Òà÷êè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
18.35 «Ïðàçäíèê Êóíã-Ôó Ïàíäû». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
19.05 «Èñòîðèÿ èãðóøåê. Áîëüøîé ïî-
áåã». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (12+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.30 «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)

1.25 «ÌÀÌÀ ÌÈÀ!» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+)
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30 ÏðîÒåõ (16+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà

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



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðïè÷íîãî äîìà.
Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 650 òûñ. ðóá.
ÒÎÐÃ                     8-962-271-46-77



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,4 êâ. ì,
áàëêîí îñòåêëåí. 650 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ
8-915-787-15-31       8-906-626-58-85

ÃÀÐÀÆ
çà ìàãàçèíîì «Òàòàðñêèé»

 8-910-158-74-07

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ
ñðî÷íî è íåäîðîãî

 8-962-275-19-07

ÌÅÍßÞÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ñòàäèîííîé

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

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-2107»
2007 ã. â., 1,6 ë, èíæåêòîð, 5 ñò. ÌÊÏÏ, 
ïðîáåã – 93000 êì, öâåò – íàóòèëóñ 
(çåëåíûé)  8-903-843-87-30

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-21074», 2004 ãîäà âûïóñêà
öâåò ìóðåíà, ïðîáåã 67000 êì

 8-950-909-68-66

ÒÐÀÊÒÎÐ «ÌÒÇ-82»
ñ ïðèöåïîì, 1987 ãîäà âûïóñêà,
200 òûñ. ðóá.  8-915-698-36-08

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

 8-905-112-86-29



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

8-953-422-88-09



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
1-é ýò., 3-ýòàæí. äîìà,
ÀÎÃÂ, ïëàñòèê. îêíà

8-919-081-96-20



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

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал по-
становление «О переносе выходных дней в 2013 году». 
По сообщению пресс-службы Правительства РФ, в со-
ответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ и в целях 
рационального использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней предусматривается 
выходные дни 5 и 6 января 2013 года (суббота и вос-
кресенье), совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, перенести на 2 и 3 мая.

Кроме того, учитывая, что 23 февраля 2013 года со-
впадает с субботой, которая переносится на 25 февраля, 
в соответствии с ч. 5 ст. 112 Трудового кодекса РФ дан-
ный выходной день переносится на 10 мая.

Таким образом, ближайшие зимние каникулы у 
россиян продлятся 10 дней – с 30 декабря 2012 года по 
8 января 2013 года. В мае 2013 года каникулы случат-
ся дважды – сперва с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая. 

В пресс-службе Правительства РФ уточнили, что 
предлагаемые переносы выходных дней позволят со-
блюсти норму ст. 110 Трудового кодекса РФ, согласно 
которой продолжительность еженедельного непрерыв-
ного отдыха не может быть менее 42 часов.

Çèìîé Ðîññèÿ áóäåò ãóëÿòü
10 äíåé ïîäðÿä,
â ìàå – 9 äíåé â äâà ïðèåìà

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на 1-е полугодие
2013 года.

Оформить ее можно в редакции
(с получением в редакции),

в киосках Роспечати,
в отделениях

«Почты России»

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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Ñàïîãè æåí. çèìíèå (Ôèí.).............1800
Ñàïîãè æåí. îñåííèå (Ôèí.)............1400
Ïîëóáîòèíî÷êè îñåííèå (Ðîññèÿ).....900
Ïîëóñàïîæêè æåí. ..........................1300
ÌÓÆÑÊÀß ÎÁÓÂÜ ......................îò 900

Ïðè ïðåäúÿâëåíèè
ýòîãî êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ!

Áåëîðóññêèé Îïòîâûé Òåðìèíàë

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

26 îêòÿáðÿ – ïÿòíèöà
ñ 10:00 äî 18:00

ЛИКВИДАЦИЯ
(ЗАКРЫТИЕ  СКЛАДА) !
ОБУВЬОБУВЬ
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ
óë.  Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19



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

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

3-êîìíàò
íà óë. Êîì
4-é ýò. 5-ýòàæ

3-êîìíàò
1-é ýò., 3-ýò
ÀÎÃÂ, ïëàñ

ïîä äîìîì    

ð äÏðîäàþÏðîäàþ
2-êîìí

ð

íà óë. Òîëñòî
37 8

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿÏîëíàÿ èíôîðìàöèÿ
î æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà –î æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà –

òîëüêî â ãàçåòåòîëüêî â ãàçåòå
«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ»«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

  Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Нину Федоровну

Никитину
с юбилеем!

Не грусти, что годы идут,
Словно лебеди в даль улетают.
Кое-что и они нам дают,
А не только у нас отнимают.
И морщинки – не возраста след,
Этот след от улыбок бывает,
А улыбка – лекарство от бед.
С юбилеем мы Вас поздравляем!

Сватья, Илья, Света

Поздравляем любимую мамочку и бабушку
Нину Федоровну Никитину

с юбилеем!
Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе,

Самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама

пред тобой в неоплатном долгу.
Дочь, зять, внуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
мужа, папу, дедушку

Юрия Анатольевича
Моторина
с юбилеем!

Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед!
И от души тебе желаем
Различных жизненных побед!
Ведь 60 – всего лишь цифра,
Лишь признак мудрости твоей!
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!

Жена, дочь,
внук, внучка, зять, сноха

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемого

Юрия Анатольевича
Моторина
с юбилеем!

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

Кабаштур,
Мазины

  

Пусть здоровье, радость,
счастье c вами будут

каждый час,
Пусть суровое ненастье

cтороной обходит вас.
И морщинки пусть не старят,

и не трогает беда.
А природа вам подарит

жизнь на долгие года!
Дети, внуки, правнуки

Ñ äíåì ñâàäüáû! Поздравляем дорогих
Анну Ивановну

и Василия Васильевича
Беляевых

с 55-летием
совместной жизни!

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

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

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:030303:39, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îâ÷àðîâêà, ïðèìåðíî 
â 35 ì íà ñåâåð îò ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40152 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:020604:270, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 778 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Íîâî-
ñëîáîäñêàÿ, â 5 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä. 13, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 39801 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:040410:235, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî 
â 50 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé 

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
11 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010113:667, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 491 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 26 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 7 íà óë. Òîëñòî-
ãî, – äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Êèñåëåâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
108378 (ñòî âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 1,16 êì þãî-
âîñòî÷íåå ñ. Ñóõàíîâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:209, ïëîùàäüþ 76420 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 0,03 êì þãî-
âîñòî÷íåå ñ. Ñóõàíîâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:00:000000:6, ïëîùàäüþ 9208706 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå», 0,2 êì âîñòî÷íåå ñ. Ùå-
ïèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010107:67, ïëîùàäüþ 1098 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 30 ì 
íà ñåâåð îò äîìà 4, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010109:552, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 4», â 137 ì íà ñåâåð îò äîìà 4 íà óë. Ìàÿ-
êîâñêîãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
27.11.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

K¹ 71:11:050201:218, ïëîùàäüþ 316778 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 2,59 êì çàïàäíåå 
ñ. Ñåáèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

K¹ 71:11:050201:210, ïëîùàäüþ 158474 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 2,0 êì çàïàäíåå ñ. Ñå-
áèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:208, ïëîùàäüþ 432109 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 1,93 êì þãî-
âîñòî÷íåå ñ. Ñóõàíîâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040401:200, ïëîùàäüþ 70244 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 1,72 êì þãî-
çàïàäíåå ñ. Ñóõàíîâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040401:201, ïëîùàäüþ 82592 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 1,25 êì þãî-
çàïàäíåå ñ. Ñóõàíîâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:217, ïëîùàäüþ 1279240 êâ. ì, 

ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 99600 ðóá.
Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010213:217, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 375 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ñàìî÷åâêà, ïðèìåðíî â 
16 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 48, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15100 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:000000:365, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 
900 ì þãî-çàïàäíåå äîìà 80 , – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 103492 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:000000:366, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 
880 ì ñåâåðî-çàïàäíåå äîìà 80 , – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 103492 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:010203:90, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 994 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, â 20 ì íà ñåâåð îò 
ä. 11 íà óë. Çàâîäñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 48172 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:28:020106:68, îáùåé ïëîùà-
äüþ 276 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 8 ì 
íà ñåâåð îò ä. 7 íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 27388 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 25 îêòÿáðÿ ïî 27 íîÿáðÿ 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. 28 íîÿáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèî-

íà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè – äî 15 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷å-
íèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:
K¹ 71:11:010301:2677, îáùåé ïëîùàäüþ 

25740 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â 67 ì íà ñåâåð îò ä. Íîâîñåëêè, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 16131 ðóá. 

K¹ 71:11:020604:269, îáùåé ïëîùàäüþ 
392 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ï. Åïèôàíü, â 1 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 2 íà 
óë. Íîâîñëîáîäñêîé, – äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 20054 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 25 îêòÿáðÿ ïî 27 íîÿáðÿ 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. 28 íîÿáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
20 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèî-
íà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè – äî 15 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷å-
íèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.
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  Поздравляем дорогую, любимую
Галину Николаевну

Уварову
с днем рождения!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, лишь от смеха,
Не беда и седина,

Пусть слезинки, лишь от счастья,
Будут также иногда.

Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,

Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Муж, дети, внуки, зять

  Ñ þáèëååì!
Поздравление
Нине Федоровне
Никитиной
Мы Вам желать не будем много:
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь ради Бога,
Всегда такой, какая есть.
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи,
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Коллектив
Центра занятости населения

г. Кимовска
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Поздравляем
дорогого
и любимого
Виктора Матвеевича

Култыгина
с юбилеем!

Спасибо за добро и ласку,
Заботу, нежность и тепло.
Когда ты рядом –

жизнь, как сказка,
И в самый хмурый день светло.
Будь счастлив, добр, как прежде,
И дольше всех,

пожалуйста, живи,
Чтобы к тебе,

как к острову Надежды
Всегда стремились наши корабли.

Жена, дочь, внучка, зять

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую подругу
Надежду

Александровну
Орлову

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

Семья Белёвских

  Ñ þáèëååì!
Сердечно поздравляем

уважаемую
Наталью Ивановну

Фокееву
с юбилеем!

Юбилей 65 – это опыт и труд!
Пусть на «Вы» Вас все чаще зовут,
Юбилей – это вовсе не старость,
Пожелаем не знать Вам

усталость,
Пожелаем побед впереди
И удачи на Вашем пути!

Коллектив Кимовской
детской школы искусств

ùåäðîé çàïðàâêîé êîìïîñòîì èëè ïå-
ðåãíîåì, âûðàâíèâàíèåì ïîâåðõíîñòè) 
ïîäãîòîâèòü êàê ìîæíî ðàíüøå – ïðè 
áîëåå-ìåíåå áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäå. 
Çàðàíåå óñòðîéòå íà íåé è îäèíàêîâûå 
óãëóáëåííûå ðÿäêè (ñàì ÿ äåëàþ ýòî 
ïîïåðåê ãðÿäêè, ñ ïîìîùüþ òîíêîé ìå-
òðîâîé äîñî÷êè, âäàâëèâàÿ åå â ïî÷âó 
òîðöîì íà 3 ñì).

À âîò ñàìó ïðîöåäóðó ïîñåâà îò-
ëîæèòå íà íåñêîëüêî äíåé, à òî è íà 
íåäåëþ-äðóãóþ, êîãäà ñòîëáèê òåðìî-
ìåòðà «ïåðåøàãíåò» íóëåâóþ îòìåòêó 
è âåðîÿòíîñòü ïîòåïëåíèé áóäåò ìèíè-
ìàëüíîé (ïðè îòòåïåëè åñòü îïàñíîñòü 
ïðåæäåâðåìåííîãî «ïðîêëåâûâàíèÿ» 
ñåìÿí, ïîñëå ÷åãî îíè ìîãóò ïîãèáíóòü).

Ñåìåíà äîëæíû áûòü îáÿçàòåëü-
íî ñóõèìè. Â ãðÿäêè èõ çàêëàäûâàþò 
ðàâíîìåðíî è ãóùå ÷åì îáû÷íî. Ñðåä-
íÿÿ ãëóáèíà ïîñåâà – îäèí-äâà ñàíòè-
ìåòðà.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîäçèìíèìè 
ïîñåâàìè çàíèìàþòñÿ íå òîëüêî îâî-
ùåâîäû, íî è öâåòîâîäû, âûñåèâàÿ â 
íîÿáðå ïîäîáíûì îáðàçîì ñåìåíà êàê 
îäíîëåòíèêîâ (êàëåíäóëà, âàñèëüêè, 
êîñìåÿ, ëåâêîè è ò. ï.), òàê è ìíîãîëåò-
íèêîâ (ëþïèí, ôëîêñû, äåëüôèíèóì). 
Êñòàòè, ðàöèîíàëüíåé ñåÿòü ïîä çèìó 
ñåìåíà òàêèõ öâåòîâ, êîòîðûå áûñòðî 
(óæå çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ çèìíåãî 
õðàíåíèÿ!) òåðÿþò âñõîæåñòü: íàïðè-
ìåð, äåëüôèíèóìû è àñòðû. Çàëåæàâ-
øèåñÿ ñåìåíà ïðî÷èõ öâåòîâ, ñðîê õðà-
íåíèÿ êîòîðûõ çàêàí÷èâàåòñÿ (î òîì 
ñâèäåòåëüñòâóåò ïîìåòêà íà óïàêîâêå), 
ñòàðàþñü ïîñåÿòü èìåííî â íîÿáðå, ÷òî 
îáåñïå÷èâàåò äðóæíûå âåñåííèå âñõî-
äû, áûñòðîå ðàçâèòèå ðàñòåíèé è, ñî-
îòâåòñòâåííî, ðàííåå öâåòåíèå.

ØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀ
Календарь
садовода
на ноябрьÑÓÌÅÐÊÈ ÃÎÄÀÑÓÌÅÐÊÈ ÃÎÄÀ

ÏÎÑÅÂÛ ÏÎÄ ÇÈÌÓ
Óòðóæäàòü ñåáÿ ïîäçèìíèìè ïîñå-

âàìè åñòü ñìûñë õîòÿ áû ïî äâóì ïðè-
÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ìû îñâîáîæäàåì 
ñåáÿ îò ÷àñòè áóäóùèõ õëîïîò â àïðå-
ëå, êîòîðûõ è áåç òîãî âåñíîé ñëèø-
êîì ìíîãî. Âî-âòîðûõ, ïðèîáðåòàåì 
øàíñ âûðàñòèòü ñàìûé ðàííèé óðîæàé 
âûñîêîâèòàìèííûõ îâîùåé, êîãäà ïî-
ñëå çèìû íàø îðãàíèçì îñîáåííî íóæ-
äàåòñÿ â öåëåáíûõ âåùåñòâàõ.

Î÷åíü âàæåí áåçîøèáî÷íûé âûáîð 
ñàìèõ îâîùíûõ êóëüòóð. È òóò ÿ ñîâåòóþ 
ïîëîæèòüñÿ íå òîëüêî íà ëè÷íûå âêóñî-
âûå ïðåäïî÷òåíèÿ, íî è íà çíàíèå îñî-
áåííîñòåé âûðàùèâàíèÿ ðàííèõ îâîùåé.

Â ëþáîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóþ ïî-
ñåÿòü ÷òî-ëèáî èç çåëåííûõ è ïðÿíûõ. 
Îäíè ïðåäïî÷èòàþò óêðîï, äðóãèå 
ïåòðóøêó, òðåòüè êèíçó (êîðèàíäð), 
÷åòâåðòûå – ñàëàòû, ïÿòûå – áîðàãî 
(îãóðå÷íóþ òðàâó). Ïðè óäà÷íûõ ïîä-
çèìíèõ ïîñåâàõ âñå ýòî âçîéäåò óæå â 
àïðåëå è áóäåò ãîòîâî ê óïîòðåáëåíèþ 
íà îäíó-äâå íåäåëè ðàíüøå îáû÷íûõ 
ñðîêîâ. Îáÿçàòåëüíî ïîñåéòå ñàëàòû, 
êîòîðûå ñòàíóò ðåêîðäñìåíàìè îâî-
ùíûõ ãðÿäîê: âçîéäóò è îòðàñòóò çà-
ìåòíî ðàíüøå âñåõ ïðî÷èõ.

Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà ðå-
äèñ: îáû÷íî ïðè çàïîçäàëûõ âåñåííèõ 
ïîñåâàõ îí áûâàåò íåóäà÷íûì – «óõî-
äèò» â ñòðåëó áåç îáðàçîâàíèé êîðíå-
ïëîäîâ. È èìåííî ïðè ïîñåâå ïîä çèìó 
åñòü ðåàëüíûé øàíñ áûñòðî ïîëó÷èòü 
âåñíîé ñî÷íóþ è âêóñíóþ ðåäèñêó áåç 
ñòðåëêè, ðàâíî êàê è ñàëàò!

Âñå «õèòðîñòè» ïîçäíåîñåííèõ 
ïîñåâîâ ïðîñòû. Ïîñòàðàéòåñü ñàìó 
ãðÿäêó (ñ ïîëíîé âûáîðêîé êîðåøêîâ 
âñåõ ìíîãîëåòíèõ ñîðíÿêîâ âèëàìè è 

Ñ þáèëååì!
  Поздравляем дорогого мужа и папу

Андрея Николаевича Зудина
с 45-летием!

Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней и много радости на ней!

Жена, дети

Ноябрь – скупой на солнце, свет и тепло месяц – часто называют сумер-
ками года, предзимьем, хотя у рачительных садоводов-огородников и в это 
время года немало хлопот.
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

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

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 43 îò 25.10.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 23.10.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2632

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.
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Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà
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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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ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

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

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

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
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www.zavodteplic.ru

ÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÂÀÐÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ
«Íàðîäíàÿ óñèëåííàÿ»

«Îñíîâà»

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ

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

5-96-23
8-906-534-11-99



Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ:

5-85-97    5-98-43

ÒÎÊÀÐÈ

ÏËÎÒÍÈÊ

ÝËÅÊÒÐÈÊ

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

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

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


Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îò 400 ðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-919-088-15-018-919-088-15-01
8-953-182-84-878-953-182-84-87
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å
ê
ë
à
ì

à



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

îòîò 400400 ðóá /ìðóá /ì22

ààÐàññðî÷êà

Ð
å
ê
ë
à
ì

Ð
å
ê
ë
à
ì

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

Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

æàëþçè

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
åê

ë
àì

à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

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

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÀ-ÑËÅÑÀÐß
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû, 4–5 ðàçðÿä
Óñëîâèÿ: çàðïëàòà 20000 ðóá.,
ïîëíûé ñîöïàêåò

Êè
ìî

âñ
êè

éð
-í

,
ï.

 Ï
ðî

íü

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

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

!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

ÎÎÎ «Ãðàíèò» ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
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Ïðîäàþòñÿ

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ
Áåç âûõîäíûõ

Ð
åê

ë
àì

à

8-961-401-52-21


ÈÏ Ìóíòÿíîâ Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñòåïíîå

! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!



ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ïî óñòàíîâêå
îêîí ÏÂÕ

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

8-930-892-30-16

Ðåêëàìà



ÑÄÀÅÒÑß
Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå
100 êâ. ì
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
(2-é ýòàæ) 8-910-156-06-58

!!

 

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ



ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!
8-916-789-51-65ÈÏ Êîòåíêî

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.



ÊÎÏÀÅÌ

Ðåêëàìà

êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé



ËÎÃÎÏÅÄ
8-919-082-42-87

Äèïëîì ¹ 4118635
îò 31.05.2012 ã.

Ð
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!

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

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

27 îêòÿáðÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!
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â Åïèôàíè ó ðûíêà â 13.40
â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 17.00 

Ðåêëàìà ÈÏ Ë.Â. Íåâñòðóåâà

28 îêòÿáðÿ,
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

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ

Ð
åê

ëà
ì
à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî

8-903-845-70-56

(ñàíèòàðêà)
ãðóç èëè 9 ÷åëîâåê

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
íà ñâîåì íà ñâîåì ÀÂÒÎÀÂÒÎ «ÓÀÇ-3962» «ÓÀÇ-3962»

«Трудовой Кодекс Российской Фе-
дерации». – М.: КноРус, 2012. – 224 с.

Текст Кодекса приводится по со-
стоянию на 25 сентября 2012 года. 
Данное издание учитывает все из-
менения, внесенные опубликован-
ными в официальных источниках 
Федеральными законами.

Целями трудового законодатель-
ства являются установление госу-
дарственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, за-
щита прав и интересов работников и 
работодателей.

Тебекин А.В. «Управление персо-
налом: краткий курс лекций». – М.: 
Юрайт, 2011. – 182 с.

В издании обобщены и система-
тизированы существующие мнения 
авторитетных ученых по основным 
проблемам управления персоналом. 
Для студентов вузов.

«Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях». – М.: КноРус, 2012. – 448 с.

Текст Кодекса приводится по 
состоянию на 25 марта 2012 года. 
Задачами законодательства об ад-
министративных правонарушениях 
являются защита личности, охрана 
прав и свобод человека и граждани-
на, охрана здоровья граждан, защита 
общественной нравственности, об-
щественного порядка и обществен-
ной безопасности, общественности, 
общества и государства от админи-
стративных правонарушений, а так-
же предупреждение административ-
ных правонарушений.

«Молодая семья: чем поможет го-
сударство?» Ю.Ю. Бычков, Н.А. Заха-
рова, Б.К. Пузакова, Т.Ю. Колосова. – 
М. Эксмо, 2012. – 114 с.

Какие семьи относятся к кате-
гории «молодая семья», кто может 
стать участником федеральной це-
левой программы «Жилище», ка-
кие документы необходимо собрать 
для получения социальных выплат, 
каковы условия ипотечного креди-
тования молодых семей, можно ли 
получить кредит в банке на покупку 
жилья, не вступая в ипотеку, в чем 
заключаются особенности поддерж-
ки молодых семей, проживающих в 
сельской местности…

Эта книга поможет разобраться в 
решении всех вопросов, касающихся 
государственной помощи супругам, 
не достигшим 35-летнего возраста.

«Земельное право России: крат-
кий курс лекций», А.П. Анисимов, 
А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин, под ред. 
А.П. Анисимова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2012. – 237 с.

Земельное право – самостоятель-
ная отрасль российского права, нор-
мы которой регулируют качественно 
однородные и облагающие социаль-
ной значимостью общественные от-
ношения в сфере использования и 
охраны земли, как природного объ-
екта, природного ресурса и объекта 
недвижимости в целях обеспече-
ния устойчивого развития России и 
оптимального сочетания интересов 
общества, граждан и правооблада-
телей земельных участков. Для сту-
дентов высших учебных заведений.

«Предпринимательское право: 
краткий курс лекций» О.В. Ефимо-
ва. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2012. – 140 с.

Предметом предпринимательско-
го права, как и любой отрасли права, 
служат общественные отношения, 
которые регулируют правовые нор-
мы данной отрасли. Цель издания – 
помочь студентам систематизировать 
свои знания и правильно построить 
ответы на экзаменах. Для студентов 
юридических вузов.

Добро пожаловать в библиотеку 
на ул. Стадионной, д. 2. Тел. 5-46-83.

А. ВОДОЛАЗОВА,
заведующая

сектором информации

Ê ñâåäåíèþ!

×åðåç
èíôîðìàöèþ
ê íîâîé æèçíè

В Кимовскую
межпоселенческую
центральную районную
библиотеку
поступили издания
правовой тематики

29 îêòÿáðÿ, ñ 12-00 äî 13-00,  â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ Î×ÊÈÎ×ÊÈ
ÏÀÍÊÎÂÀÏÀÍÊÎÂÀÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Êîíñóëüòàöèÿ 
Ñêèäêè 10% 
ÃàðàíòèÿÑïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71
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êàðìàííûå – îò 3500 ðóá.
çàóøíûå – îò 5500 äî 15000 ðóá.

ÏÎÊÀÇÀÍÈß: ãëàóêîìà, 
êàòàðàêòà è ò. ä.
Öåíà 6500 ðóá.

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì

Ðåêëàìà

8-910-551-76-71

Ïðîäàþòñÿ

ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ

ÏËÈÒÛ ïåðåêðûòèÿ
ÈÏ Êàçèíñêèé À.È. 

ÈÏ Ñû÷åâ Ï.À.

28 îêòÿáðÿ ñ 10.00 äî 18.00ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÎÁÓÂÈ
áåëîðóññêîé,
ôèíñêîé ñîâìåñòíîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ Ðîññèåé

èç íàòóðàëüíîé êîæè

Ðåêëàìà

v%-; .2 500 03!. $. 2000 03!.

8-900-362-70-17        8-953-274-88-03

ÏÎÊÓÏÀÅÌ  ÀÊÖÈÈÏÎÊÓÏÀÅÌ  ÀÊÖÈÈ
Ð
å
ê
ë
à
ì
à


ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ, ÃÀÇÎÂÛÕ, ÍÅÔÒßÍÛÕ È ÌÍÎÃÈÕ ÄÐÓÃÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ


