
ÐàéîííûåáóäíèáóäíèÈçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà

29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
¹ 48 (11225)

Âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì Ñàéò â Èíòåðíåòå: www.rbudny.ru

c '%2  j(,."1*.#. 0 ).-  r3+<1*.) .!+ 12(

5-6
ÒÂ-ïðîãðàììà
íà íåäåëþ

Экскурсоводы школьного музея, учащиеся 7-го класса школы № 4: Ольга 
Василиженко, Евгений Азаров и Виктория Опаленова.
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ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ íà 4-é ñòð.

Ìèíèñòð À. Ñïèðèäîíîâ: Þáèëåé Äîøêîëüíîå
îáðàçîâàíèå

Ñâåò îñåííåãî 
õðàìà

«Ïðîåêòû ðàáîòàþò. 
Ýòî çäîðîâî!

ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ:
èñòîðèÿ ñ ïðîäîëæåíèåì

3 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé3 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü èíâàëèäîâäåíü èíâàëèäîâ

Â ñðîê âûïîëíèëè 
îáÿçàòåëüñòâà
ïî ñòðîèòåëüñòâó
áàññåéíîâ

3 декабря мы отмечаем день, посвященный самой незащищенной, самой 
уязвимой части населения – инвалидам.

Нравственное здоровье любого общества определяется главным крите-
рием – отношением к слабым, к тем, у кого ограничены физические возмож-
ности. Вот почему очень важно не дать исчезнуть традициям сочувствия, 
доброжелательности и сострадания.

Социальная поддержка этой категории населения, забота о людях с труд-
ной судьбой – важнейшие задачи нашего общества.

 В нашем муниципальном образовании администрацией, ГУ ТО «Управ-
лением социальной защиты населения» и Центром социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов многое делается, чтобы ис-
полнялись законодательные акты, направленные на защиту и поддержку 
инвалидов, и чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали 
себя обделенными, сохраняя веру в лучшее.

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, здоровья, добра, мира, 
благополучия. Желаем не пасовать перед поворотами судьбы и крепить на-
дежду на перемены к лучшему.

Глава муниципального образования Кимовский район 
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН 

 Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Кимовский район

Д.Е. АЛЕКСАНДРОВ

Уважаемые кимовчане!

Всем памятен тот ажиотаж, ко-
торый недавно поднялся вокруг 
слухов о якобы отмене «чернобыль-
ских» льгот.

Побывавший 29 октября в по-
селке Новольвовске губернатор об-
ласти В.С. Груздев заверил, что в 
2012 году планов по снятию этих 
льгот в Правительстве России, не 
имеется. Обращались к главе ре-
гиона и депутаты Собрания депута-
тов муниципального образования г. 
Кимовск Кимовского района М.И. 
Якунин и В.А. Артемьев, которые 
недавно получили следующий ответ 
от министра природных ресурсов 
и экологии Тульской области А.В. 
Таранюка. 

– На ваше обращение в адрес 
губернатора Тульской области В.С. 
Груздева по вопросу возможного 
лишения жителей г. Кимовска мер 
социальной поддержки, гарантиро-
ванных населению, пострадавшему 
в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС, сообщаем следующее:

компенсации, льготы и дру-
гие меры социальной поддержки, 
утвержденные Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 

È ñíîâà î «÷åðíîáûëüñêèõ» 
ëüãîòàõ

Чернобыльской АЭС», предостав-
ляются жителям населенных пунк-
тов, поименованных в «Перечне 
населенных пунктов, находящихся 
в границах зон радиоактивного за-
грязнения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», утверж-
даемом Правительством Российской 
Федерации.

В настоящее время действую-
щим является Перечень, утвержден-
ный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 дека-
бря 1997 года № 1582, в который 
входят более 80 населенных пун-
ктов Кимовского района, в том чис-
ле г. Кимовск.

По данным Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, ответственно-
го за формирование вышеназван-
ного Перечня, поручения от Пра-
вительства Российской Федерации 
провести в 2012 году корректировку 
перечня населенных пунктов, нахо-
дящихся в границах зон радиоактив-
ного загрязнения, не поступало. И 
правовых оснований, отменяющих 
льготный статус «загрязненных» 
территорий, не имеется.

Êàê äâå ïÿòåðêè
â äíåâíèêå

Средней школе № 4 исполнилось 55 лет. Прекрасная дата и 
выглядит как две пятерки в дневнике хорошего ученика. Одна 
пятерка – учителям, всем, кто на протяжении этих лет учил ре-
бят, а другая – выпускникам, которые делали и продолжают де-
лать историю четвертой школы.

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÄÀÒÀÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÄÀÒÀ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Îáìåíÿòü ïîëèñ? Óñïååì!

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 2-é ñòð.

Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ îáðàùå-
íèÿìè ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ îáùèõ 
ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé, âûäà÷å äîâåðåííîñòåé íà 
ðàáîòíèêîâ ÇÀÎ «Æèëñòðîé», ÇÀÎ 
«Æèëñèñòåìà» àäìèíèñòðàöèÿ ïîÿñíÿ-
åò ñëåäóþùåå.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ 
æèëûõ ïîìåùåíèé â ôîðìå çàî÷íîãî 
ãîëîñîâàíèÿ, ñîãëàñíî Æèëèùíîìó 
êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðî-
âîäèòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ â î÷íîé ôîðìå (ñîâìåñòíîå 
ïðèñóòñòâèå) òàêîå îáùåå ñîáðàíèå íå 
ñîñòîÿëîñü, òàê êàê íå èìåëî êâîðóìà 
(ìåíåå, ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ ãîëî-
ñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñîâ).

Íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ 
â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ ìîãóò 
áûòü âûíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå òîëü-
êî òå âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ, êîòîðûå 
áûëè âûíåñåíû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà 
îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ â î÷-
íîé ôîðìå, êîòîðîå íå ñîñòîÿëîñü, 
òàê êàê íå èìåëî êâîðóìà.

Äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì èëè äîãîâîðû ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ æèëèùíûõ è êîììóíàëüíûõ 

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

óñëóã (ïðè âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ 
äîìîì – íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëå-
íèå) íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â ðåøå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèé, â äàííîì äîìå ìîæåò çà-
êëþ÷èòü ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòè, âûäàííîé ñîáñòâåííèêàìè 
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà è ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà âûáèðàþòñÿ ñîáñòâåííèêàìè 
æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, â êîòîðîì íå ñîçäàíî ÒÑÆ è 
åñëè â äàííîì äîìå áîëåå 4-õ êâàðòèð.

Òàêèì îáðàçîì, æèëèùíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì âûäà÷à äîâåðåííîñòè 
ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå óïðàâëÿþùèì 
îðãàíèçàöèÿì íå ïðåäóñìîòðåíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí óáåäè-
òåëüíî ïðîñèò âàñ âíèìàòåëüíî ÷èòàòü 
äîêóìåíòû, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò âàì 
íà ïîäïèñü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïðîòèâî-
ïðàâíûõ äåéñòâèé. 

Первый заместитель
главы администрации
МО Кимовский район
Д.Е. АЛЕКСАНДРОВ

ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ

В городе Кимовске Тульской об-
ласти наступил конец света. Не тот, 
конечно, что пророчит календарь 
народа майя, но и то, что приклю-
чилось, доставило немало беспо-
койств горожанам. Дело в том, что 
за неуплату электроэнергии, посту-
пающей на освещение улиц города, 
энергетики в ночь с 21 на 22 ноя-
бря впервые полностью отключили  
ночное освещение города. О том, 
что это может произойти, мест-
ные власти были заблаговременно 
предупреждены, однако средств в 
бюджете муниципального образо-
вания Кимовский район, который 
также взял на себя обязательства по 
исполнению полномочий МО город 
Кимовск Кимовского района, посто-
янно не хватает. 

Как пояснил заместитель гла-
вы администрации МО Кимовский 
район А.Б. Ермолаев, из-за некото-
рых технических проблем произо-
шла небольшая задержка с получе-
нием энергетиками части средств, 
предназначенных   на погашение 
части задолженности за поставлен-
ную электроэнергию.

Следующим вечером городское 
освещение снова заработало. Хоте-
лось бы верить, что больше конец све-
та на улицах Кимовска не наступит. 
Даже по календарю народа майя.

В. ПЕТРОВ

Óëèöû
âî òüìå

23 íîÿáðÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà è 
Ìèíèñòðà ñïîðòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Ë. Ìóòêî.

Âñòðå÷à áûëà ïîñâÿùåíà 
îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðàñøèðåíèåì ñåòè ñïîð-
òèâíîé èíôðàñòðóêòóðû Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Â ÷àñòíîñòè, îáñóæäàëèñü 
óñëîâèÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ðåãèîíà, 
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì 
òðèíàäöàòü ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ. 

Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ðå-
ãèîí ïîäãîòîâèë íåîáõîäèìóþ 
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòà-
öèþ, îïðåäåëåíû ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ. ÔÎÊè áóäóò 
ïîñòðîåíû â Àëåêñèíñêîì, Êè-
ðååâñêîì, Ëåíèíñêîì ðàéîíàõ, 
ãîðîäàõ: Áîãîðîäèöêå, Âåíåâå,   
Äîíñêîì, Íîâîìîñêîâñêå, Ñó-
âîðîâå, Ñîâåòñêå Ùåêèíñêîãî 
ðàéîíà, Ùåêèíå, Òóëå.

– Ñòðîèòåëüñòâî âñåõ òðè-
íàäöàòè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ ïîçâîëèò 
ñäåëàòü î÷åðåäíîé øàã íà ïóòè 
ê âûïîëíåíèþ çàäà÷è ïî îáå-
ñïå÷åíèþ âñåîáùåé äîñòóïíîñòè 
çàíÿòèé ñïîðòîì â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, – îòìåòèë Â.Ñ. Ãðóçäåâ.

В последнее время утро неко-
торых кимовчан начинается с оче-
реди у дверей Кимовского филиала 
медицинской страховой компании 
«Вирмед». Заглянув в свои стра-
ховые медицинские полисы, наши 
земляки вдруг обнаружили, что срок 
действия этих документов истекает 
31 декабря 2012 года, а значит, пора 
заняться их обменом. А если не 
успеют?

– Успеют, обязательно успе-
ют, – спешит заверить жителей Ки-
мовского района директор филиала 
Вера Валентиновна Панюкова. – Бо-
лее того, для получения полиса но-
вого образца, даже, если срок дей-

ствия старого документа истекает в 
2012 году, времени предостаточно. 
Поэтому не стоит поддаваться не-
нужному ажиотажу.

Действительно, согласно разъяс-
нениям директора территориально-
го Фонда обязательного медицин-
ского страхования Тульской области 
Б.Н. Федорченко, полисы ОМС, вы-
данные застрахованным лицам до 
дня вступления в силу закона «Об 
обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» и 
действующие на дату вступления 
закона в силу, являются действую-
щими до постепенной замены их на 
полисы единого образца.

Таким образом, по-прежнему 
являются действительными и могут 
представляться при обращении за 
медицинской помощью документы, 
подтверждающие факт страхования 
гражданина в системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС):

- все ранее выданные полисы 
ОМС, на которых указан срок дей-
ствия позднее 1 января 2011 года;  

- полисы ОМС, выданные с 
1 января по 30 апреля 2011 года, в 
которых не указано место работы 
(для работающих граждан). При из-
менении статуса застрахованного 
гражданина (работающий/неработа-
ющий и наоборот) переоформления 
полиса и дополнительных отметок в 
нем не требуется;

- временное свидетельство, под-
тверждающее оформление нового 
полиса обязательного медицинско-
го страхования «единого образца», 
которое выдается с мая 2011 года на 
время оформление полиса ОМС;

- полисы ОМС «единого образ-
ца», изготовленные на бумажном 
бланке после мая 2011 года.

По словам В.В. Панюковой, но-
вые полисы ОМС «единого образца» 
оформляются, прежде всего, ново-
рожденным детям, лицам, поменяв-
шим фамилию, имя, отчество или 
место жительства (приехавшим из 
других регионов), а также лицам, ра-
нее не застрахованным по ОМС (на-
пример, бывшим военнослужащим и 
лицам, приравненным к ним).

Îáðàùåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ê íàñåëåíèþ
Уважаемые жители!
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– Обычно бывают министры 
чего-то (промышленности, здра-
воохранения), а вы области. Чем 
именно будете заниматься?

– До назначения на новую 
должность я работал мини-
стром инвестиционной политики, 
государственно-частного партнер-
ства и внешних экономических 
связей Тульской области. Занимал-
ся привлечением инвестиций, раз-
витием внешних экономических 
связей, маркетингом территории, 
развитием государственно-частного 
партнерства и инвестиционной 
инфраструктуры, вопросами улуч-
шения инвестиционного климата 
области. В мои новые функции, 
помимо такой ответственной темы 
как формирование системы «От-
крытого правительства» в регионе, 
входит функция привлечения ин-
вестиций, работа с зарубежными 
торгово-промышленными палатами 
и бизнес-объединениями, вопросы, 
связанные с подготовкой Государ-
ственного Совета РФ по инвести-
циям. В общем, у меня широкий 
спектр обязанностей. Народное пра-
вительство, народный бюджет.

– Что уже сделано для того, 
чтобы власть стала открытой для 
людей?

– Первый серьезный шаг в этом 
направлении – создание «Народного 
правительства». Впервые в тульской 
истории при формировании област-
ного правительства любой человек 
мог предоставить свою программу и 
претендовать на ту или иную долж-
ность. В проекте приняло участие 
шестьсот кандидатов, более ста из 
них получили назначение на долж-
ности. Это очень эффективный фор-
мат. Найти человека, который хочет 
и может достойно работать не так 
просто. Проект динамичный, и он 
работает до сих пор. Из кадровой 
базы черпают людей на те вакан-
сии, которые появляются в испол-
нительной власти в подведомствен-
ных учреждениях. Такой подход не 
остался незамеченным и на Феде-
ральном уровне, что стало одной из 
предпосылок включения Тульской 
области в число пилотных субъек-

Ïðîåêòû ðàáîòàþò. Ýòî çäîðîâî!
тов РФ по реализации проекта «От-
крытый регион».

Реализуется масштабный про-
ект «Народный бюджет», благодаря 
которому люди в муниципальных 
образованиях через сходы, через 
свои предложения формируют це-
лые программы по улучшению 
качества жизни. Это ремонты, ре-
ставрации, благоустройство и т.д. 
Уже сегодня во многих населенных 
пунктах решены проблемы, кото-
рые не решались годами. Заменены 
или отремонтированы водоканали-
зационные сети, приобретены на-
сосы, отремонтированы колодцы, 
восстановлено уличное освещение. 
На следующий год в регионе запла-
нировано 250 миллионов рублей на 
реализацию проекта. Реализуется 
проект «Народная программа» – это 
документ, в котором обобщены и си-
стематизированы все предложения, 
замечания и желания, полученные от 
туляков и жителей области в таких 
важнейших сферах как ЖКХ, здра-
воохранение, образование, экономи-
ка и др. Эти предложения нашли от-
ражение в конкретных региональных 
долгосрочных целевых программах 
и сейчас получают свое реальное во-
площение в жизнь.

– Цель «Открытого прави-
тельства» с вашей точки зрения?

– Совершенствование кадрово-
го потенциала, развитие конкурен-
ции, улучшение предприниматель-
ского климата и противодействие 
коррупции. Но главное улучшение 
качества оказания услуг жителям 
области, их удобство и благополу-
чие. Кстати, в рамках «Дорожной 
карты» заработал сервис «Сообщи 
о коррупции». Любой гражданин 
может рассказать о факте корруп-
ции в органах исполнительной вла-
сти Тульской области, и будут про-
ведены служебные проверки.

– Есть что-то, что мешает про-
движению нового проекта?

– Не скажу, что мешает, но труд-
ность в том, что пока в обществе не 
все понимают эту идею. Не все про-
питались ею. И здесь необходимо 
вести разъяснительную работу.

«Открытое правительство» – 

В Тульской области новый проект «Открытое правительство»
курирует Андрей СПИРИДОНОВ 

это, можно сказать, инструмент 
по формированию новой системы 
госуправления, или если хотите, 
новая философия государственно-
го управления, его перевод на про-
ектный принцип работы с помощью 
электронных технологий, без всякой 
лишней бюрократии, которая зача-
стую возникает. Как сказал Алексей 
Волин, заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ: 
«Открытое правительство» – это 
устройство головного мозга». Здесь 
должна поменяться философия у 
самого гражданина независимо от 
того чиновник он, предпринима-
тель, художник.

Философия в принципах откры-
тости – это самое трудное, но реа-
лизуемое.

– Не превратится ли хорошая 
идея в профанацию, а маленький 
человек так и не будет услышан?

– Если вы внимательно следите 
за событиями, то должны увидеть, 
что у нас губернатором сделано уже 
немало для формирования открыто-
сти власти и взаимодействия госу-
дарственных органов с обществом. 
Владимир Груздев регулярно посе-
щает муниципальные образования 
Тульской области. В течение многих 
часов выслушивает проблемы жи-
телей, фиксирует их, дает соответ-
ствующие поручения.

В ходе очередной серии поездок 
по районам лично, сам контролиру-
ет их выполнение. А диалог губер-
натора с бизнесом? Все инвесторы 
могут напрямую рассказать о своих 
проблемах и дать свои предложения. 
Тульская область открытый регион, у 
нас четкие и понятные правила игры 
для инвесторов.

Внедрение технологических ин-
струментариев и платформ будет 
хорошим дополнением к атмосфере 
открытости и доступности тульской 
власти, а формирование концепции 
перехода на проектный принцип 
управления серьезным шагом в со-
вершенствовании государственного 
управления.

А. ТАДЕЕВА
Фото А. Боковой
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Заместитель министра – директор департамента здравоохранения 
Вадим Даильнев рассказал о том, какие программы реализуются в на-
шей области.

– Что в регионе реализовано в 
рамках программы модернизации 
здравоохранения в 2012 году?

– В рамках программы модер-
низации решались три задачи: улуч-
шение материально-технической 
базы учреждений здравоохранения 
(ремонты, оснащение медицинским 
оборудованием и санитарным ав-
тотранспортом); информатизация 
здравоохранения; внедрение стан-
дартов оказания медицинской помо-

щи по заболеваниям и обеспечение 
доступности медицинской помощи.

Планируется к внедрению сер-
вис «электронная регистратура», 
электронное ведение медицинской 
документации, автоматизация про-
цессов лекарственного обеспечения.

На 65 объектах в 46 учрежде-
ниях  в течении года проводились 
ремонтные работы, на 35 – ремонт 
закончен. Запланировано приобре-
тение 4 754 единиц современного 

медицинского оборудования. В 2011 
году было приобретено и введено в 
эксплуатацию 2216 единиц. До кон-
ца текущего года будет поставлено 
все оборудование. На сэкономлен-
ные средства дополнительно заку-
пается оборудование. До конца года 
в регион будет поставлено 193 ма-
шины скорой помощи.

– За счет  бюджетов каких уров-
ней шло финансирование прог-
раммы?

– На реализацию программы мо-
дернизации здравоохранения Туль-
ской области на 2011–2012 годы 
бюджету Тульской области из 
средств федерального бюджета 
было выделено 4327,6 миллиона 
рублей, из бюджета территориаль-
ного фонда ОМС – 858,5 миллиона 
рублей, бюджета Тульской области – 
800 миллионов рублей. Таким обра-
зом, общий объем финансирования 
Программы составил 5 986,1 мил-
лиона рублей.

– Что в рамках программы мо-
дернизации здравоохранения пла-
нируется сделать в 2013 году?

– На федеральном уровне еще не 
принято решение о продлении прог-
раммы модернизации здравоохра-
нения на 2013 год, но мы надеемся на 
положительное решение данного во-
проса на уровне Правительства РФ. 

Материально-техническая база госу-
дарственного здравоохранения еще 
не в полном объеме соответствует 
высоким требованиям современной 
медицины.

– Во время ежегодного посла-
ния областной Думе губернатор 
говорил о том, что в области от-
кроются четыре сосудистых и три 
травматологических центра.  Как 
обстоит дело с реализацией этих 
проектов?

– Уже открыты сосудистые цен-
тры в областной клинической боль-
нице,  Новомосковской городской 
клинической больнице, Тульской го-
родской больнице № 1, Алексинской 
районной больнице. Идет работа по 
открытию трех травматологических 
центров второго уровня в Городской 
больнице №  11 г. Тулы, Алексинской 
и Плавской районных больницах. 
Открыты восемь кабинетов медико-
социальной помощи беременным 
женщинам, идет работа по открытию 
стационарного центра помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации в системе социаль-
ной защиты населения.

Центр здоровья для детей на 
базе Тульской детской областной 
клинической больницы откроется в 
январе 2013 года. Эти мероприятия 
финансируются из средств феде-

рального, областного бюджетов и 
средств обязательного медицинско-
го страхования.

– Какие в регионе реализуют-
ся меры по профилактике нарко-
мании? Какова сумма финансиро-
вания программ?

– В рамках областной долго-
срочной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Туль-
ской области на 2009–2016 гг.»  в 
2011  году на оснащение нарко-
логических учреждений области 
медоборудованием и лекарствен-
ными препаратами, улучшение 
материально-технической базы было 
выделено 1, 216 миллиона рублей.   
В 2012  году в рамках програм-
мы произведено финансирование 
учреждений наркологической служ-
бы на приобретение лекарственных 
препаратов на сумму 1,914 миллио-
на рублей.  В целях приобретения 
оборудования для наркологических 
учреждений в 2013 году предусмо-
трено финансирование на сумму – 
1,99 миллиона рублей.

Подготовила
Елена СОКОЛОВА

Полный текст интерьвью
читайте в № 46 «КП» в Туле

от 15.11.2012 г.

В нашем городе появились ли-
стовки, компрометирующие управ-
ляющие организации ЗАО «Жил-
система» и ЗАО «Жилстрой», 
вводящие жителей в заблуждение 
в отношении положений действу-
ющего жилищного законодатель-
ства и призывающие отказаться от 
реализации прав предоставленных 
собственникам помещений много-
квартирных домов.

В указанных листовках говорится 
о том, что ЗАО «Жилсистема» и ЗАО 
«Жилстрой» предлагают собствен-
никам помещений подписать дове-
ренности и пустые бланки от ЗАО 
«Жилсистема» и ЗАО «Жилстрой», 
не предусмотренные жилищным ко-
дексом Российской Федерации.

Однако данная информация не 
основана на положениях действую-
щего законодательства и не соответ-
ствует действительности.

Пункт 1 статьи 48 Жилищного 
кодекса РФ предусматривает, что 
«Правом голосования на общем соб-
рании собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, об-
ладают собственники помещений в 
данном доме. Голосование на общем 
собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме осущест-
вляется собственником помещения 
в данном доме как лично, так и че-
рез своего представителя».

Согласно п. 2. ст. 48 ЖК РФ 
«Представитель собственника по-
мещения в многоквартирном доме 
на общем собрании собственников 
помещений в данном доме действу-
ет в соответствии с полномочиями, 
основанными на указаниях феде-
ральных законов, актов уполномо-
ченных на то государственных ор-
ганов или актов органов местного 
самоуправления либо составлен-
ной в письменной форме доверен-
ности на голосование.

Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о пред-
ставляемом собственнике помеще-
ния в соответствующем многоквар-
тирном доме и его представителе 
(имя или наименование, место жи-
тельства или место нахождения, 
паспортные данные) и должна быть 
оформлена в соответствии с требо-
ваниями пунктов 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нота-
риально». Таким образом, жилищ-
ный кодекс прямо предусматривает 
выдачу доверенностей как юридиче-
ским так и физическим лицам. При 
этом выдача доверенностей проти-
воправным действием не является!

Указанная норма призвана обе-
спечить возможность проведения 
собраний собственников, посколь-
ку ввиду непростой социально-
экономической ситуации люди вы-

Èíôîðìàöèÿ
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé

нуждены много работать, а после 
работы и по выходным дням еще и 
заниматься домашними делами, что 
препятствует проявлению инициа-
тивы и участию в соб-раниях соб-
ственников.

Вследствие чего, собрания явля-
ются неправомочными ввиду отсут-
ствия кворума.

Следовательно, указанные ли-
стовки призваны ввести вас в за-
блуждение и бросить тень на репу-
тацию ЗАО «Жилсистема» и ЗАО 
«Жилстрой».

Кроме того, согласно ст. 161.1 
ЖК РФ «В случае, если в много-
квартирном доме не создано то-
варищество собственников жилья 
либо данный дом не управляется 
жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативом и при этом в 
данном доме более чем четыре квар-
тиры, собственники помещений 
в данном доме на своем общем 
собрании обязаны избрать совет 
многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в дан-
ном доме. В случаях, указанных в 
части 1 настоящей статьи, при усло-
вии, если в течение календарного 
года решение об избрании совета 
многоквартирного дома собственни-
ками помещений в нем не принято 
или соответствующее решение не 
реализовано, орган местного само-
управления в трехмесячный срок 
созывает общее соб-рание соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, в повестку дня 
которого включаются вопросы 
об избрании в данном доме совета 
многоквартирного дома, в том чис-
ле председателя совета данного дома, 
или о создании в данном доме това-
рищества собственников жилья».

Однако, до настоящего времени, 
собственники помещений не выбра-
ли Совет многоквартирного дома, а 
органы местного самоуправления 
не исполнили своих обязанностей в 
части созыва общего собрания соб-
ственников помещений.

В связи с изложенным просим 
вас не принимать на веру все на-
писанное в анонимных листовках 
некомпетентными лицами и обра-
щаться за разъяснениями возник-
ших вопросов непосредственно к 
действующему законодательству.

В свою очередь, ЗАО «Жилси-
стема» и ЗАО «Жилстрой» также 
выражают готовность помочь вам 
в разрешении возникших вопро-
сов, которые вы можете задать спе-
циалистам правового отдела по тел. 
5-81-78 или обратиться по адре-
су: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Октябрьская, д. 16.
Администрация ЗАО «Жилстрой»
Администрация ЗАО «Жилсервис»

На правах рекламы

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Редакция представляет читателям точку зрения
управляющих компаний, которые считают претензии
в свой адрес не обоснованными
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Бюджет в любой стране можно рассматривать как форму выражения
государственной политики, а процесс его исполнения показывает
главные приоритеты государства и отражает финансовое благополучие страны
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Свое шествие по планете это страшное за-
болевание начало более тридцати лет назад, 
когда 5 июня 1981 года американский Центр 
контроля над заболеваниями зарегистрировал 
новую болезнь – СПИД, который приносит не-
сказанные страдания и сеет смерть. Не смотря 
на старания ученых всего мира он остается не-
излечимым. Поэтому основным оружием про-
тив СПИДа является профилактика.

Очень важно знать, как избежать зараже-
ния. Получив необходимые знания, можно 
оградить себя от многих серьезных проблем 
сейчас и в будущем.

Сегодня хорошо известны все пути пере-
дачи ВИЧ-инфекции, к числу которых в пер-
вую очередь относят половой путь, а также – 
через кровь и от ВИЧ-положительной матери 
к ребенку.

Заражение ВИЧ-инфекцией возможно через 
кровь. Чаще всего сейчас этот путь реализуется 

×òîáû íàñ ìèíîâàëà ýòà áåäà

при внутривенном введении наркотиков, когда 
используются общие шприцы и иглы.

ВИЧ-инфекция передается от инфициро-
ванной матери ребенку во время беременно-
сти, родов, кормления грудью.

Важно знать, что ВИЧ-инфекция не пере-
дается при обычных бытовых контактах, ру-
копожатиях, объятиях, дружеских поцелуях, 
пользовании общей посудой, туалетом, бас-
сейном, постельным бельем.

Не следует опасаться заражения при разго-
воре, кашле, чихании. ВИЧ-инфекция не пере-
дается через пот, слезы, от домашних живот-
ных, при укусах кровососущих насекомых.

Проблема ВИЧ состоит в том, что зара-
жение происходит незаметно или под маской 
ОРВИ, ангины, гриппа, сыпи. Вирус может 
годами скрыто присутствовать в организме, 
никак себя не проявляя. Единственный способ 
определить ВИЧ-тестирование на наличие ан-
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тител. Однако между заражением и появлени-
ем антител всегда есть окно – период от двух 
недель до полугода, когда вирус в организме 
уже есть, но антител еще нет. Поэтому ВИЧ-
тесты лучше проходить дважды с интервалом 
три и шесть месяцев. Сегодня практически 
в любом городе обследоваться на антитела к 
ВИЧ можно бесплатно и анонимно.

Существует очень доступный способ со-
хранить свое здоровье. Для этого нужно быть 
верным своему партнеру, избегая беспорядоч-

ных и случайных половых связей, и пользо-
ваться презервативом при каждом сексуаль-
ном контакте.

Разумеется, нельзя употреблять нарко-
тиков.

Поскольку ВИЧ-инфекция передается с 
инфицированной кровью, нельзя пользоваться 
иглами для прокалывания ушей или для нане-
сения татуировки, если ими уже пользовались 
другие люди.

Нельзя пользоваться предметами, кото-
рые могут повредить кожные покровы, если 
ими уже воспользовались другие люди. По-
сле любого контакта с чужой кровью нужно 
обязательно и незамедлительно мыть руки с 
мылом.

Избежать заражения ВИЧ-инфекцией не 
так сложно, как вылечить существующую ин-
фекцию.

Поэтому стоит прилагать все усилия для 
того, чтобы нас и наших детей миновала эта 
страшная беда – СПИД.

В. ПОПОВА,
врач по медицинской профилактике 

Кимовской центральной
районной больницы
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ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
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ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

20 лет назад было образовано 
Федеральное казначейство, а его от-
деление по Кимовскому району было 
создано 4 апреля 1995 года. Руководи-
телем Отделения тогда же назначили 
Людмилу Михайловну ЭККАРДТ. Ее 
мы и попросили рассказать о работе 
своего учреждения. 

 – Если говорить коротко, – го-
ворит Л.М. Эккардт, – то за эти годы 
Отделу № 21 Управления Феде-
рального Казначейства по Тульской 
области удалось успешно реализо-
вывать одну из главных задач, опре-
деленных положениями бюджет-
ного законодательства: обеспечить 
кассовое обслуживание исполнения 
федерального, областного и местно-
го бюджетов и формирование бюд-
жетной отчетности.

– Слово «казначейство» к числу 
неологизмов не отнесешь, также не яв-
ляется современным изобретением и 
само казначейство. Какова его история?

– История становления казна-
чейства России неразрывно связана 
с деятельностью казначейства Епи-
фанского уезда. 26 декабря 1777 года 
палатой Тульской губернии было 
утверждено 11 уездных казначейств, 
в том числе и Епифанское. Букваль-
но на следующий день на службу 
в Епифань был назначен секунд-
майор Пимен Мясоедов. Спустя три 
года его перевели в Алексинское 
казначейство. Данных о Епифан-
ском казначействе за период с 1780 
по 1862 год, к сожалению, нет.

Но в 1862 году из Тулы прислали 
на службу в Епифань главного каз-
начея, коллежского асессора Павла 
Ивановича Мячкова. В штабе казна-
чейства в ту пору работали винный 
пристав, коллежский асессор Д.Г. 
Бойко, соляной пристав В.Н. Наза-
ревский, которые выступали в роли 
сборщиков доходов от казенной 
продажи вина и соли.

Епифанское уездное казначейство 
представляло собой доходную кассу, 
из которой в центральную кассу воло-
сти передавались доходы для дальней-
шей передачи их в Государственный 
банк на текущий счет Департамента 
Государственного Казначейства.

В процессе деятельности местно-
го казначейства менялись люди, ме-
нялись должности. Так, в 1876 году 
на службе состояли бухгалтер – кол-
лежский асессор Я.М. Покровский, 
помощник бухгалтера – губернский 

секретарь В.И. Соболев, письмово-
дитель – губернский секретарь С.И. 
Знаменский.

С 1890 года наблюдалось увели-
чение объема работы казначейств по 
отпуску гербовых знаков в кредит 
волостному правлению, введение 
судебно-пошлинных марок и ма-
рок по благотворительному сбору 
с публичных зрелищ и увеселений. 
Произошло изменение структуры 
казначейства: увеличилось не только 
общее число приходно-расходных 
статей, но и число отдельных счетов 
в бухгалтерских книгах казначейств.

В 1898 году в составе Епифанско-
го казначейства работали бухгалтер – 
коллежский асессор А.Г. Сахаров, 
помощник бухгалтера – титульный 
советник Н.В. Розанов, канцелярский 
служащий В.В. Герасимович.

Главный казначей Епифанского 
уезда П.И. Мячков прожил в Епифа-
ни 47 лет и был похоронен на мест-
ном кладбище. В настоящее время в 
поселке Епифань проживают прав-
нучка и правнук главного казначея 
Епифанского уезда. 

В 1913 году значительно уве-
личился объем операций по купле-
продаже ценных бумаг. В штате 
Епифанского казначейства, возглав-
ляемого в тот период казначеем – 
коллежским секретарем Н.В. Роза-
новым, появились новые должности: 
бухгалтер – коллежский асессор 
1 разряда (Н.А. Туссен), бухгалтер – 
коллежский асессор 2 разряда (Н.В. 
Соболев), кассир 1 разряда – кол-
лежский асессор (Н.В. Корсунский), 
счетный чиновник – губернский се-
кретарь (В.К. Богданов).

Казначейство в Епифанском уез-
де за все время существования не 
имело своего здания, а располага-
лось в арендованных помещениях. В 
последние годы, в здании, принадле-
жащем купцу М.В. Соболеву.

Просуществовало казначейство 
до 1917 года. Постановлением Пра-
вительства в октябре 1918 года все 
кассовые операции по исполнению 
бюджета были возложены на Народ-
ный банк, в состав которого вошли 
Департамент Государственного каз-
начейства и его местные органы. 
Была установлена банковская систе-
ма исполнения бюджета.

– Значит, возрождение казначей-
ства началось уже после распада Со-
ветского Союза?

– Да, в это время бюджетные 
средства оказались в негосудар-
ственных коммерческих банках, что 
привело к бесконтрольности их целе-
вого использования. В связи с этим, 
Указом Президента РФ от 8 декабря 
1992 года был решен вопрос о созда-
нии Федерального казначейства в со-
ставе Министерства финансов РФ.

– Выходит, именно вам, Людмила 
Михайловна, довелось стоять у ис-
токов создания местного отделения 
Федерального казначейства. Кто ра-
ботал вместе с вами в те годы?

– Главным бухгалтером 6 июня 
1995 года была принята Лариса Ва-
лентиновна Соболева, начальником 
отдела доходов 19 июня 1995 года – 
Марина Александровна Бордунова. 
17 июля того же года из финансово-
го отдела перешли работать в казна-
чейство Валентина Егоровна Бров-
кина, Тамара Ивановна Дорофеева, 
Залиля Алилуевна Морозова, Раиса 
Григорьевна Боканова, Мария Федо-
ровна Лазутина. Позже В.Е. Бровки-
на возглавила отдел расходов.

– Какие задачи сегодня решает 
отделение Федерального казначей-
ства по Кимовскому району?

– Сегодня работает единый каз-
начейский счет, стройная система 
платежей, электронный документо-
оборот, который позволяет прово-
дить полный обмен всеми необходи-
мыми документами без посещения 
казначейства. 

– С современными технологиями 
сотрудники казначейства дружат?

– Разумеется. Например, 31 июля 
2012 года осуществлен полный 
переход клиентов, использующих 
электронный документооборот, на 
УФД-портале. Процесс кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
постоянно совершенствуется. Совер-
шенствуется нормативно-правовая 
база. Все это позволяет повышать ка-
чество обслуживания клиентов, опе-
ративно представлять муниципаль-
ным образованиям информацию о 
кассовых поступлениях и выплатах. 

– А что в планах у Казначейства, 
отмечающего свое двадцатилетие?

– А в планах? Повышение эффек-
тивности работы и создание элект-
ронного бюджета, позволяющего 
перейти на новый уровень открыто-
сти и прозрачности всех бюджетных 
процедур.

О. ГЛАДКИХ

В городской детской библиотеке 
по-своему отметили День толерант-
ности, пригласив для серьезного 
разговора на эту деликатную тему 
школьников. Директор библиотеки 
И.В. Сарафанова рассказала о вос-
питательной работе, которую в этом 
направлении ведет с детьми учреж-
дение культуры. Патриотизм, граж-
данственность, толерантность при-
обретают сегодня особый смысл. 
Приобщение к национальным ду-
ховным ценностям, к общечелове-
ческим знаниям, к единению куль-
тур, формирующим мировоззрение 
подростков является важнейшей со-
ставляющей воспитания.

Встреча в библиотеке и была 
посвящена тому, чтобы учиться 
жить вместе, принимая друг друга 
такими, какие мы есть. В жизни че-
ловек общается с представителями 
различных национальностей, куль-
тур, конфессий, социальных слоев, 
поэтому важно научиться уважать 
культурные ценности, как своего на-
рода, так и представителей другой 
культуры, религии.

Учащиеся средней школы № 2 в 
игровой форме определяли значение 
слова «толерантность». На слайдах 
были написаны определения этого 
понятия. Ребята хором их зачитыва-
ли: быть терпимыми, способными 
принимать идеи и мнения, отличные 
от собственных, снисходительными, 
милосердными, всепрощающими. 
На вопрос о ключевом слове для по-
нятия толерантность ребята дружно 
ответили: терпимость. Школьники 
определили, какими бывают виды 
толерантности: религиозная, воз-
растная, географическая, полити-
ческая, расовая, межнациональная, 
физиологическая.

После этого они постарались от-
ветить на вопрос о том, какой вид 
толерантности наиболее близок жи-
телям нашего города.

 Для того, чтобы быть более 
терпимыми к людям других на-

Èñêóññòâî æèòü â ñîãëàñèè
циональностей, надо много знать 
об особенностях разных культур, 
много читать, интересоваться. Кри-
тик девятнадцатого века Николай 
Добролюбов писал: «Человек, нена-
видящий другой народ, не любит и 
свой собственный».

После того как ребята усвоили 
значение слова толерантность, на-
чалась игра «Поприветствуем друг 
друга». Ее участники приветство-
вали друг друга по-японски (сло-
жив руки на уровне груди и покло-
нившись), по-тибетски (показывая 
язык), по германски (стоя близко 
друг к другу, пожимали руки), по-
русски (крепко обнявшись, три раза 
поцеловали друг друга в щеки). 

У каждой национальности есть 
свои особенности, мы живем в одном 
большом доме по имени Россия, мы 
пьем кофе бразильский, ездим на 
японских автомобилях, пользуемся 
арабскими цифрами и латинскими 
буквами. Человек всегда пользуется 
культурными достижениями, опы-
том других наций.

Вика Лощинина прочитала сти-
хотворение «Всемирный хоровод». 
Участники встречи увидели сценку 
о благородных поступках. Ребята 
поняли, что, сделав добро, человек 
становится лучше, чище, светлее.

Ребята познакомились с поня-
тиями толерантная семья, толерант-
ный город, толерантная школа.

После этого все вместе создава-
ли дерево толерантности, на листоч-
ках которого писали слова, характе-
ризующие понятие толерантности, а 
потом приклеивали на символиче-
ское дерево.

В финале встречи ребята вста-
ли в круг, положили руки на плечи 
друг другу, по команде сделав шаг 
внутрь круга, хором весело произ-
несли: «Если каждый друг к другу 
будет терпим, то вместе мы сделаем 
толерантным наш мир!»

В. ЗВОНАРЕВА

Когда в августе вручались га-
рантийные письма, которые давали 
право на получение средств на при-
обретение жилья ветеранам войны, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, два из тринадцати 
писем оказались не врученными. 
Один из очередников к тому вре-
мени умер, а у второго, как говорят, 
отпали основания  для постановки 
на учет на улучшение жилищных 
условий.

Однако средства, выделенные 

Òðèíàäöàòü íîâîñåëèé
нашим ветеранам на приобретение 
благоустроенных квартир, разуме-
ется, не пропали и пошли на те же 
цели следующим по списку очеред-
никам – ветеранам войны. Один из 
них – горожанин, другой – житель 
сельской местности.

Сейчас все тринадцать облада-
телей гарантийных писем уже  при-
обрели приглянувшиеся квартиры в 
родном городе и за его пределами.

Т. МАРЬИНА

ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ:
èñòîðèÿ ñ ïðîäîëæåíèåì

1 декабря мировое сообщество ежегодно отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, который служит 
напоминанием о необходимости остановить распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.
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Обращение к духовно-нравст-
венным традициям и воспитанию в 
духе православия видится педагогам 
Центра развития ребенка – детского 
сада № 17 наиболее перспективным, 
поскольку в настоящее время на-
блюдается потеря значимости таких 
жизненных ценностей, как граж-
данственность, патриотизм, семья, 
любовь, дружба, ослабление воспи-
тательной функции семьи.

В такой ситуации особенно важ-
но помнить, что образование – это 
неразделимое единство воспитания 
и обучения. Главное, не только фор-
мирование широкого кругозора, раз-
витого интеллекта, но и воспитание 
духовно-нравственной личности. И 
в решении этой задачи нам помога-
ет организация работы с социумом. 
Ведь всем известно, что хотя дет-
ский сад и является «островком дет-
ства», но он не может существовать 
изолированно от города, области и 
страны в целом. Значение социума 
для дошкольников также велико, как 
и значение семьи. И именно здесь, 
в социуме, сходятся воедино задачи 
общества, детского сада и семьи, 
заинтересованность в воспитании 
духовно-нравственной личности.

Результатом этой работы можно 
считать то, что практически каждый 
ребенок может рассказать о посеще-
нии музеев города и района, палом-
нических поездках в храмы, участие 
в благотворительных акциях и кон-
курсах, экскурсиях на заводы, фер-
мы. Поэтому наше образовательное 
учреждение и не могло пропустить 
такое значимое событие, каким, без 
сомнения, стал первый православ-

Ñâåò îñåííåãî õðàìà
ный фестиваль духовной, классиче-
ской и народной музыки «Свет осен-
него храма», который был посвящен 
памяти Святого благоверного вели-
кого князя Димитрия Донского и 
проходил в городе Донском. 

Воспитанники Центра под руко-
водством музыкального руководи-
теля Ольги Борисовны Заболотней 
привезли на фестиваль две песни и 
танец. Несмотря на то, что кимовча-
не оказались самыми юными участ-
никами этого творческого форума, 
они не испугались соперничества с 
именитыми, известными артистами 
из Новомосковска, Узловой и дру-
гих городов. Выступление наших 
дошкольников не прошло незаме-
ченным. Дети сорвали шквал апло-
дисментов и услышали в свой адрес 
много теплых слов и пожеланий.

С фестиваля никто не уехал без 
наград: О.Б. Заболотняя была отме-
чена грамотой за высокое исполни-
тельское мастерство, популяризацию 
духовной, классической, народной 
музыки, участие в формировании 
духовного и историко-культурного 
самосознания подрастающего по-
коления, а детям достались сладкие 
подарки.

Хочется выразить особую при-
знательность родителям наших вос-
питанников за понимание и участие. 
Такая взаимосвязь с родителями по-
могает осуществлению полноценно-
го воспитательно-образовательного 
процесса.

Н. ДЬЯКОВА,
заведующая

Центром развития ребенка–
детским садом № 17

На свой юбилей детская город-
ская библиотека пригласила дру-
зей: читателей, бывших работников 
учреждения культуры, почетных 
гостей. Библиотека – дом книги, ра-
дости, добра и улыбок, детская би-
блиотека – особый мир, в котором 
радости, добра и улыбок во сто крат 
больше. О самых интересных со-
бытиях в жизни юбиляра участники 
торжеств узнали из специально под-
готовленного видеоролика.

С замечательным юбилеем кол-
лектив библиотеки и ее читателей 
поздравил глава МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин:

– 60 лет – прекрасный возраст, – 
заметил Александр Николаевич. – 
За это время шесть поколений ребят 
прошли через эту библиотеку, про-
читав много книг. Книга – хороший 
друг, который дарит нам знания и 
помогает приобрести жизненный 
опыт. Здесь присутствуют люди, 
которые посвятили свою жизнь 
книжному делу. Это «Заслуженный 
работник культуры РФ» Анна Та-
расовна Рябкина, проработавшая в 
детской библиотеке 30 лет и еще 20 
лет – заведующей отделом культу-
ры. Всю свою жизнь посвятила би-
блиотечному делу Нина Николаевна 
Четвергова, которая также удостое-
на звания «Заслуженный работник 
культуры РФ», является Почетным 
гражданином Кимовского района. 

А.Н. Прощалыкин поздравил за-
служенных работников с юбилеем 
библиотеки и вручил им подарки. 
Директору городской детской би-
блиотеки И.В. Сарафановой он вру-
чил грамоту и ценный подарок.

Заместитель главы администра-
ции МО Кимовский район Т.К. Пи-
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сарева тоже поздравила присутству-
ющих с юбилеем библиотеки.

– Читайте, ничто не может за-
менить книгу. Она учит мудрости, 
доброте и справедливости, – сказала 
Тамара Константиновна.

Поздравил читателей и поблаго-
дарил работников библиотеки глава 
администрации МО город Кимовск 
Ю.Н. Истомин.

Группе библиотечных работни-
ков были вручены грамоты сектора 
по культуре, физической культуре и 
спорту.

В юбилейный день воспитан-
ники детского сада № 8 пришли в 
библиотеку с поздравлениями, по-
радовав гостей праздника своим 
выступлением. Школьный театр 
средней школы № 1 к юбилею би-
блиотеки подготовил парад книж-
ных героев. «Книги оставляют след 
в жизни человека на многие годы», – 
говорили его участники. 

 Члены клуба «Книгочей» гим-
назии № 6 тоже не остались в сторо-
не от юбилейного события. В своем 
выступлении они заверили присут-
ствующих, что без книги, как без 
хлеба не прожить им ни дня. Ребята 
призвали беречь книги, дружить с 
ними и ознакомили всех с шестью 
правилами поведения в библиотеке.

Ветеран библиотечного дела 
Анна Тарасовна Рябкина вспомнила 
историю создания детской библио-
теки. Она рассказала, как помогали 
в работе учителя, о молодом коллек-
тиве, который работал в то время и 
очень многое сделал для привлече-
ния к чтению школьников. 

Своими воспоминаниями поде-
лилась и Нина Николаевна Четвер-
гова. Она с удовольствием рассказы-

вала о том, как любила читать, как 
мечтала стать библиотекарем. В 1955 
году Нина Николаевна начала свою 
трудовую деятельность в сельской 
библиотеке, после которой в течение 
продолжительного времени возглав-
ляла централизованную библиотеч-
ную систему, где и сейчас остается 
в строю библиотечных работников, 
стремясь к тому, чтобы кимовчане 
повышали свой интеллектуальный 
уровень, знакомились с новинками 
литературы.

Для заслуженных работников 
культуры читательница Екатерина 
Рожкова исполнила песню «Моя 
Россия, моя страна».

Директор центральной районной 
библиотеки И.А. Карасева поблаго-
дарила Анну Тарасовну Рябкину, 
Нину Николаевну Четвергову, Ири-
ну Васильевну Сарафанову и всех 
работников детской библиотеки за 
их подвижнический труд.

От имени всех педагогв района 
с юбилеем библиотеку поздравила 
учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы № 2 А.В. 
Салихова, а педагогический кол-
лектив этой школы выразил благо-
дарность В.В. Кузиной, которая 
очень много внимания уделяет ра-
боте с детьми.

Работники детской библиотеки 
в свою очередь выделили самую чи-
тающую семью Натальи Михайлов-
ны Чачилло, самого верного друга 
библиотеки Ярослава Белькова, са-
мых активных читателей Влада Ве-
дешкина и Татьяну Измайлову. Всем 
им по случаю юбилея их любимой 
библиотеки были вручены подарки.

В. КУДРЯВЦЕВА

Управлением по борьбе с эко-
номическими преступлениями и 
противодействию коррупции УМВД 
России по Тульской области в 
2012 году выявлен факт получения 
взятки в размере 100 тысяч рублей, 
от гражданина за совершение не-
законных действий в пользу пред-
ставляемого им лица, а именно – за 
проведение медико-социальной 
экспертизы с принятием решения 
о наличии инвалидности. В ходе 
реализации оперативных материалов 
изобличен преподаватель высшего 
учебного заведения за постановку 
положительной оценки за экзамен 
без реальной проверки знаний. Вы-
явлено десять фактов.

Что делать, если вы столкну-
лись с коррупцией: не нервничай-
те, не вступайте с должностным 
лицом в конфликт; узнайте причи-
ну, по которой вы должны передать 
ему денежные средства (товарно-
материальные ценности); спокойно 
скажите о том, что в настоящее вре-
мя у вас нет при себе необходимой 
суммы; узнайте как, когда и где вы 
сможете встретиться в следующий 
раз и передать денежные средства; 
попрощайтесь и незамедлительно 
обращайтесь в правоохранительные 
органы.

Взяточничество – это преступле-
ние особого рода. Оно разграничива-
ется на получение взятки и дачу взят-
ки и не может быть совершено одним 
лицом, а требует взаимодействия, по 
крайней мере, двух лиц – того, кто 
получает взятку (взяткополучатель) 
и того, кто ее дает (взяткодатель).

Субъектом получения взятки 
являются должностные лица – 
постоянно, временно или по 
специальному полномочию осу-
ществляющие функции предста-
вителя власти, либо выполняющие 
организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
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учреждениях, а также в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации.

В совершении взяточничества 
нередко участвуют посредники, ко-
торые способствуют преступлению 
(ведут переговоры, передают или 
получают взятки).

Получение взятки заключает-
ся в приобретении должностным 
лицом имущества или выгод иму-
щественного характера за законные 
или незаконные действия (бездей-
ствия) в пользу дающего.

Дача взятки – начальный этап 
взяточничества. Она как бы прово-
цирует должностное лицо, создает 
для него нездоровый соблазн обога-
щения незаконными средствами с на-
рушением своего служебного долга.

Если имело место вымогатель-
ство взятки со стороны должност-
ного лица или если лицо, дающее 
взятку, добровольно сообщило орга-
ну, имеющему право возбудить уго-
ловное дело, о даче взятки, то лицо, 
давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности. Не 
может признаваться добровольным 
сообщение, сделанное в связи с тем, 
что о даче взятки стало известно ор-
ганам власти.

Взяткой могут быть: имуще-
ство: деньги, ценные бумаги, изделия 
из драгоценных металлов и камней, 
автомашины, продукты питания, бы-
товые приборы, квартиры; услуги и 
выгоды имущественного характера: 
ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, 
оплата развлечений и так далее.

Взятка, как материальная выго-
да, может носить завуалированный 
характер: подарок, погашение не-
существующего долга, заключение 
трудовых договоров с выплатой зар-
платы взяточнику, его родственни-
кам или друзьям и так далее.

Действующее уголовное законо-
дательство предусматривает нака-
зание за получение взятки до 12 лет 
лишения свободы (ст. 290 УК РФ), за 
дачу взятки до 8 лет (ст. 291 УК РФ).

Отсчет истории школы начался 
с первого октября 1957 года, когда 
848 учеников впервые сели за парты 
в только что сданном строителями 
помещении четырехэтажной шко-
лы. А чуть раньше приказом №  1 
от 1 сентября 1957 года первым 
директором школы была назначена 
Клавдия Николаевна Тараканова. С 
тех пор не одно поколение школьни-
ков получило знания в стенах этого 
учебного заведения. 

Перед началом торжественной 
части гости смогли ознакомиться 
с учебными центрами, в которых 
школьники углубленно занимаются 
исследовательской деятельностью, 
хореографией, рисованием, спортом, 
рукоделием. Увиденное впечатлило, 
и книга отзывов почетных гостей 
школьного музея пополнилась мно-
гими записями со словами поздрав-
лений и благодарности коллективу за 
тот большой труд, который вклады-
вают педагоги в обучение и воспита-
ние подрастающего поколения.

Торжественный вечер открыли 
учащиеся 1–11 классов, которые по-
казали совместный танцевальный 
номер. Внимательный зритель мог 
увидеть, что танцоров было ровно 
55 человек – по числу лет работы 
школы. 

На юбилей пришли 73 выпуск-
ника, в том числе из самого первого 
выпуска. Кто-то из них уже закон-
чил трудовую деятельность, кто-то 
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продолжает трудиться. Перечень 
профессий выпускников четвертой 
средней обширен, но самой попу-
лярной стала профессия учителя. 

В разные годы в школах района 
работали выпускники школы Н.М. 
Полушина, В.Д. Лытаева, Л.Г. Кру-
подерова, В.Д. Краснова, А.А. Пра-
солова, Т.А. Горохова, В.И. Лютано-
ва, В.П. Кондрашов, В.И. Буянова, 
Т.Н. Цветкова, Т.Г. Гомонова, Г.И. 
Кузьмина, А.Н. Жижикина, Г.Ф. Ры-
баева, Т.Н. Марченко, Т.В. Морозо-
ва, Т.А. Шаханова. 

В четвертой школе никого не 
удивляет преемственность поколе-
ний. Т.В. Морозова и Т.А. Шаханова 
вместе учились в одном классе этой 
школы, вместе выбрали одну про-
фессию – педагога. Сейчас вместе 
работают в одной школе, в которой 
получают образование их сыновья. 
И это не единственный пример, ког-
да на смену родителям в школу при-
ходят их дети и внуки. 

На большом экране историю 
школы иллюстрировали фотогра-
фии далекого и не очень далекого 
прошлого. Вот фотографии первых 
учеников, учителей, директоров… 

Воспоминания о пройденном 
пути чередовались с выступления-
ми школьной самодеятельности и 
поздравлениями приглашенных.

Коллектив школы поздравили 
заместитель главы администра-
ции муниципального образования 

Кимовский район Т.К. Писарева, 
председатель комитета образования 
и молодежной политики админи-
страции МО Кимовский район С.Ю. 
Штрауб, председатель Кимовской 
районной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ Ж.Б. Евсеева, директор 
Кимовского ПАТП В.А. Викторов, 
председатель фонда «Возрождение» 
В.И. Драгушин, председатель Со-
вета директоров общеобразователь-
ных школ Г.П. Хлюстова и другие. 
Ими было сказано немало добрых 
слов в адрес коллектива школы и, 
конечно, вручены подарки.

Продолжением праздничной 
программы стало выступление гу-
бернаторского оркестра под управ-
лением Б. Балина. Коллективу и 
гостям школы выступление гостей 
из Тулы пришлось по душе. Как 
вскоре выяснилось, и здесь не обо-
шлось без выпускников средней 
школы № 4 – в числе исполнителей 
оркестра был С. Забиякин, который 
когда-то окончил эту школу. 

Юбилей прошел. Коллектив 
школы, которым сейчас руководит 
С.А. Яковлева, вновь ведет школь-
ный корабль по бурным волнам зна-
ний. Пожелаем педагогам, их уче-
никам пройти все подводные рифы 
и успешно высадить сегодняшних 
школьников на берег под названием 
взрослая жизнь. 

В. АНТОНОВ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÄÀÒÀÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÄÀÒÀ

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области

на декабрь 2012 года
Начало приема: 10 часов

Павел Юрьевич  ВОРОНИН, заместитель председателя правительства 
Тульской области – 3 декабря;

Алексей Владимирович КОРОЛЕВ, председатель комитета Тульской об-
ласти по охоте и рыболовству – 4 декабря;

Виктор Ильич ХАНИН, председатель комитета Тульской области по се-
мейной, демографической политике, опеке и попечительству – 5 декабря;

Дмитрий Анатольевич ВАСИН, председатель комитета Тульской области 
по тарифам – 6 декабря;

Юрий Юрьевич ПАНФИЛОВ, начальник инспекции Тульской области 
по государственному строительному надзору – 7 декабря;

Инна Анатольевна ЩЕРБАКОВА, уполномоченный при губернаторе 
Тульской области по правам ребенка – 10 декабря.

Íà÷àëî íà 1-é ñòð.



Ïîæàðíàÿ
õðîíèêà

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÖÛÃÀÍÎ×ÊÀ Ñ ÂÛÕÎÄÎÌ» 
(12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» (12+)
0.15 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
1.15 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 4 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10 Íî÷íûå íîâîñòè
0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÎÁÈ-
ÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÐÓÆÅÂÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 «Èêîíà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10 Íî÷íûå íîâîñòè
0.30 «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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.41, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.18, çàõîä 13.07, 3-ÿ ôàçà.

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÐÓÆÅÂÀ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» (12+)
0.20 «Ìàðèíà Ãîëóá. Íå ïðèâûêàé ê 
äîæäþ...» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ» (12+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Óêóñ çìåè» (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
20.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
21.05 Áåç îáìàíà. «Äåíüãè çà ïîë÷àñà» 
(16+)
21.55 «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ

7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ââåäåíèå âî 
õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû» (6+)
8.50 «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» (6+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (12+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+) 
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Òàéíûé ìèð 
àêóë è ñêàòîâ» (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
20.15 «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÁÀÍÄÛ» (16+)

14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) – «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ)
1.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ñðåäà, 5 äåêàáðÿ

×åòâåðã, 6 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.20 Íî÷íûå íîâîñòè
0.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÃÐÈÌÌ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)

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

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.40 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛ-
ÑÊÀ» (12+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎÂÎÊ» 
(12+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-

âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Ìèññèñèïñêèé 
àëëèãàòîð» (6+)
16.25 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» (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 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.43, çàõîä 16.58, äîëãîòà äíÿ 7.15. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 13.25, ïîñë. ÷åòâ. 19.33.

16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß» (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
åê

ë
àì

à



È
Ï
 Ê

àç
àê

îâ
 À

.Ê
.

ã.
 Ä

îí
ñê

îé

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

Ïîíåäåëüíèê, 3 äåêàáðÿ

0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÒÓØÅÍÊÀ

,,
» (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 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ìèëàí» (Èòàëèÿ) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00, 14.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00 Ïðî Òåõ
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.15 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ» 
(16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ» 
(16+)
22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

19.35 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.35 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Ïàðòèçàí» (Ñåðáèÿ) – «Ðóáèí» (Ðîñ-
ñèÿ)
2.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ.

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00, 14.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+) 
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.15 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.40, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.19. ËÓÍÀ: çàõîä 12.48, âîñõîä 23.05, 3-ÿ ôàçà.

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Íà ñâîèõ äâîèõ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (6+)
16.10 «Áåëàÿ òðîñòü». Êîíöåðò-àêöèÿ (6+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 Ãîðîäñêèå âîéíû. «Ìóñîðíûé 
âåòåð» (16+)
21.05 «Íî÷íàÿ ëèêâèäàöèÿ». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
21.55 «ÁÀÍÄÛ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÐÎÇÛ ÄËß ÝËÜÇÛ» (16+)
1.40 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 Ïðî Òåõ (16+)

9.30, 14.00, 17.00, 23.45 «6 êàäðîâ»
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ
14.40 «Øåâåëè ëàñòàìè!» Ìóëüòôèëüì 
(6+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
18.30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ» 
(16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.38, çàõîä 17.00, äîëãîòà äíÿ 7.22. ËÓÍÀ: çàõîä 12.27, âîñõîä 21.53, 3-ÿ ôàçà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ 
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
Ê¹ 71:11:000000:203, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîãðåññ», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, â 
10 ÷àñîâ 00 ìèí., ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, â çäàíèè êëóáà.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ Ãèçàòóëèí Çà-
êèð Çèííàòîâè÷ (ïðîæèâ. Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, äåð. Ðóìÿíöåâî, ä. 15) ó÷àñòíèê îáùåé 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè 

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííî-
ñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé;

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-

ÈÇÂÅÙÅÍÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ 
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
¹ 71:11:000000:120, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâî-
áîäíàÿ æèçíü», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, â 
10 ÷àñîâ 00 ìèí., ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî, çäàíèå ïðàâëåíèÿ.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ Æóêîâ Àíà-
òîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ïðîæèâ. Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 6, êâ. 20) ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè 

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííî-
ñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé;

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ;

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâ-

ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì 
Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîá-
ðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ 
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè» è «Òóëüñêèå 
èçâåñòèÿ» ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó Í.À.).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ 
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííîì 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

íûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ;

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâ-

ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì 
Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîá-
ðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ 
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè» è «Òóëüñêèå 
èçâåñòèÿ» ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó Í.À.).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ 
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Предположительно замыкание 
электропроводки стало причиной по-
жара в доме, приспособленном под 
дачу в деревне Белоозеро. 23 ноября 
в этом населенном пункте количе-
ство строений из-за случившегося 
возгорания уменьшилось.

По сообщению
отдела надзорной деятельности

Кимовского района

Неизвестный водитель, управляя 
автомобилем, двигаясь со стороны 
п. Бучалки, совершил наезд на пе-
шехода. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения. Во-
дитель скрылся.

Неизвестным автомобилем по-
врежден ШРП, в результате повреж-
дений без газо-снабжения остался 
психоневрологический интернат в п. 
Новольвовске. Проводится админи-
стративное расследование.

Две женщины при покупке карт 
оплаты связи «Билайн», обманным 
путем завладели денежными сред-
ствами. По данному факту прово-
дится проверка.

Вор избил гр. Д. и открыто по-
хитил денежные средства. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий вор установлен и за-
держан. Похищенное изъято.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.47, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.10. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 4.14, çàõîä 14.25, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.45, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.53, çàõîä 14.02, 4-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 9 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 7 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

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
11.40, 14.30 Âåñòè-Òóëà
12.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÐÓÆÅÂÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «Þðìàëà-2012». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.40 «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» (12+)
0.35 «ÑÒÀß» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
6.10 «ÒÅÃÅÐÀÍ – 43» (12+)
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Æèçíü ïîä êàáëóêîì» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.10 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» øàãàåò ïî ñòðà-
íå» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.00 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ. «ÑÂÅÐÕ-
ÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «ÆÊÕ: âîïðîñû-îòâåòû»
10.25 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 «Ãîðîäîê»
11.55 Ìèíóòíîå äåëî
12.55 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ØÅÐÈÔ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16000, 19.00 Ñåãîäíÿ 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
23.35 Ìåòëà (16+)
0.30 Ëó÷ Ñâåòà (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7,55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ìàëåíüêèé ïðèíö». Ìóëüòñåðèàë 
(6+)
9.30 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
Çý Áýåä (16+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
16.00 Ïðî Òåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.20 «ÑÎËÄÀÒÈÊÈ» (12+)
19.20 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» (12+)
21.00 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ» (16+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Øàãîì ôàðø! (16+)
0.20 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÒÅÃÅÐÀÍ – 43» (12+)
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.40 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Âêóñíàÿ õè-
ìèÿ» (12+)
13.10 «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»
14.40 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâåòà» (16+)
15.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.00 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
18.15 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+) 
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Íàñòÿ». Âå÷åðíåå øîó 
23.10 «Ïîçíåð» (16+)
0.10 «ÄÂÎÉÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍÃÎ». (12+)
15.25 «Àíøëàãó-25». Áîëüøîé þáè-
ëåéíûé âå÷åð (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑÍÛ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.50 Ìóëüòïàðàä
6.50 Ôèëüì-ñêàçêà «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»
8.15 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.50 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Òàéíà 25-ãî êàäðà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ  (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»
14.15 Ïåòð Êðàñèëîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 

àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
17.10 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ËÅÎÍ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Èãîðü Áóòìàí 
(12+)
1.25 «×ÅËÎÂÅÊ-ÎÐÊÅÑÒÐ» (12+)

ÍÒÂ

5.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
6.05 «ÕÂÎÑÒ» (12+)
8.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2012/2013. «Òåðåê» – «Äèíàìî»
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. «ÖÒ. 
Ãëàâíîå» (16+)
21.35 «ÖÒ. Îòêðîâåíèÿ» (16+)
22.35 «ÖÒ. Âå÷åðíåå» (16+)
23.15 «ÄÓÁËß ÍÅ ÁÓÄÅÒ» (16+)
1.05 «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 Ãàëèëåî (0+)
11.45 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (16+)
15.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

13.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «Ïîãîíÿ»
15.35 «Íîâàÿ âîëíà – 2012». Ëó÷øåå
17.50 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (12+)
0.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.15 Äåíü àèñòà (6+)
6.40 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ìóëüòôèëüì
8.30 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.35 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «Ìàðèíà Ãîëóá. ß íå óéäó». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
13.30 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» (12+)
15.30 Äåíü ãîðîäà (6+)
16.30, 17.45 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.20 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)
0.50 «40». Áîåâèê (16+)

ÍÒÂ

5.40 «ÕÂÎÑÒ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

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

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.44, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.13. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.34, çàõîä 13.43, 4-ÿ ôàçà.

16.30 Pro æèçíü (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ!» (12+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (16+)
0.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 «ÌÅÑÒÜ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Åêàòåðèíà 
Ãîðäîí (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ

14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
23.20 «ÌÓÕÀ» (16+)
1.30 «ÁÅÃÈ ÁÅÇ ÎÃËßÄÊÈ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» Ìóëüò-
ñåðèàë» (12+)

7.30 «Êëóá Âèíãñ – øêîëà âîëøåáíèö». 
Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)

14.10 «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ» (12+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.30 Ïðî Òåõ (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëî÷íóþ!» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Àãåíòû 0,7» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.00 «ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ ËÈÖÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ» (6+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎ-
ÐÎÂÎÊ» (12+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Âñÿ ïðàâäà î äèíîçàâ-
ðàõ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(6+)

16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëî÷íóþ!» (16+)
19.30 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â ÒÐÅÕ ÈÇ-
ÌÅÐÅÍÈßÕ (12+)
21.00 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-4. ÀÐÌÀ-
ÃÅÄÄÎÍ» (12+)
23.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». «Â 
ãîñòÿõ ó ñêàëêè» (16+)
0.10 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

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

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7á
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè                  8-910-162-37-10

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

8-906-537-24-01

ËÀÄÀ «Ïðèîðà»
ñåäàí, 2008 ã. â.,

öâåò «Ñî÷è»  8-920-273-43-63



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

8-905-112-86-29



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

8-906-623-83-49



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

â ã. Êèìîâñêå
8-953-434-92-83



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
58,6 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 
ÀÎÃÂ. ÒÎÐÃ             8-910-554-07-16



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24
62,4 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà. 
ÒÎÐÃ                 8-915-695-95-29



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 27
45 êâ. ì, 3-é ýòàæ êèðïè÷í. äîìà
5-31-13      8-906-621-16-05



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

ÑÐÎ×ÍÎ!
8-960-601-79-88



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

ÃÀÐÀÆ ¹ 8
â êîîïåðàòèâå
«Çà ðóëåì-5»

8-960-601-51-36

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
6õ6 ì

5-40-72      8-906-535-53-80

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå
68 êâ. ì 

 8-910-580-34-05

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

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

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß 1-êîìíàòí.1-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîéíà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé

8-920-273-84-398-920-273-84-39

íà äèñêàõ «Êóìõî» R-13
 8-906-532-28-75

íà äèñêàõ «Êóìõî» R-13
 8-906-532-28-75

ÐÅÇÈÍÛêîìïëåêò
çèìíåé

Ïðàâèëà ëó÷øå âûïîëíÿòü
За десять месяцев 2012 года на территории Кимов-

ского района зарегистрированы сорок два пожара, в огне 
которых погиб один и получили травмы восемь человек. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
количество пожаров осталось на прежнем уровне. Но 
возросло число травмированных (с 0 до 8 человек) и по-
гибших на пожарах людей (с 0 до 1 человека).

Ежегодно в России с понижением температуры воз-
духа увеличивается количество пожаров. В среднем в 
сравнении с летним периодом этот показатель возраста-
ет на 33 процента. Как показывает статистика, основная 
доля пожаров, количество погибших и травмированных 
в них людей приходится на жилой сектор, в котором с 
наступлением холодов начинается активное использова-
ние населением электротехнических и теплогенерирую-
щих устройств. 

Традиционно в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по электротехническим 
причинам и из-за неисправности печного отопления. 
Требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила производства и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара. 

В осенне-зимний период возрастает опасность воз-
никновения пожаров из-за увеличения нагрузки электро-
сетей вследствие эксплуатации электронагревательных 
приборов. Поэтому правила пользования этими прибо-

рами нужно соблюдать неукоснительно.
Перед началом отопительного сезона следует обя-

зательно позаботиться о том, чтобы печи, бытовые ото-
пительные приборы, котельные, и другие системы были 
проверены и отремонтированы. Неисправные приборы к 
эксплуатации не допускаются, они должны иметь уста-
новленные нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций.

Если возникла угроза возгорания
нужно без промедления звонить
в пожарную охрану по телефону «01».
Вызвать пожарную охрану можно
и по сотовому телефону:

БИЛАЙН: 112, 001
МЕГАФОН: 112, 010
МТС: 112, 010, 011
ТЕЛЕ 2: 112, 010, 001

Единый телефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по Тульской области: 8 (4872) 56-99-99.
Д. ШИШКИН, инспектор отдела надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Кимовскому району Тульской области,

старший лейтенант внутренней службы

Именно сейчас самое время напомнить жителям Ки-
мовска и Кимовского района о необходимости быть осто-
рожными при обращении с огнем, эксплуатации элект-
ронагревательных приборов и печей, соблюдать меры 
пожарной безопасности, как на производстве, так и в быту.
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Ê ñâåäåíèþ!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Из большого количества направлений, которыми 
занимается служба занятости, одним из приоритетных 
является организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 
2012 году временно трудоустроены 276 несовершенно-
летних граждан, хотя желающих было гораздо больше.

Основной задачей при содействии трудоустройству 
подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя было их приобщение к труду. Приоритетным правом 
на трудоустройство пользовались дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Трудовая занятость име-
ет огромное воспитательное значение – это первый тру-
довой опыт, это первая трудовая копейка, заработанная 

собственными руками. Ребята работали в основном на 
благоустройстве города и территориях школ. Это убор-
ка мусора, побелка деревьев, покраска, благоустройство 
детских площадок, ремонт школьных классов, облагора-
живание территорий, озеленение клумб.

Как и в прошлые годы, партнерами центра занятости 
по трудоустройству подростков были Комитет образова-
ния и молодежной политики, руководители школ города 
и района, которые организовали работу девяти лагерей 
труда и отдыха. Подростково-молодежный центр «Меч-
та» – активно руководил работой агентства «Наше вре-
мя», средства на финансирование которого выделялись 
из местного бюджета.

Выражаем благодарность Вадиму Валериевичу 
Щербакову, который никогда не остается равнодушным 
к проблеме занятости подростков и ежегодно организо-
вывает на базе своего предприятия ООО ПКФ «ТриЛод-
жиКомп» временные работы для несовершеннолетних.

Но в большинстве своем руководители нашего райо-
на не задумываются о том, где и как проводят досуг под-
ростки, почему они после окончания школы не спешат 
на предприятия города, а все чаще уезжают за его преде-
лы, кто завтра будет работать на нашем производстве? 
Неужели трудоустройство иностранных работников 
важнее трудоустройства нашей молодежи?

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы, чтобы 
работодатели в 2013 году приняли участие в решении 
проблемы временной занятости подростков.

Инспектор «ГУ ТО ЦЗН г. Кимовска»
С. СУТУЛИНА

ÏðîáëåìàÏðîáëåìà
æäåòæäåò
ðåøåíèÿðåøåíèÿ

Íà ïëàòíîé îñíîâå

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

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

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11 ÿíâàðÿ 2013 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 71:11:010301:2761, îáùåé ïëîùà-
äüþ 30 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, â 87 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìå-
ñòî 102à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7030 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010301:2669, îáùåé ïëîùà-
äüþ 30 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî 
â 70 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 íà óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêîé, ìåñòî 125, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7560 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010301:375, îáùåé ïëîùà-
äüþ 47 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, â 80 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 26, 
ìåñòî 132, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11000 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010408:61, îáùåé ïëîùàäüþ 
36 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, 
ïðèìåðíî â 72 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 12 íà óë. Êè-
ìîâñêîé, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8330 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 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî 9 ÿíâàðÿ 
2013 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. 10 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 25 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
çåìåëüíûé ó÷àñòîê

K¹ 71:11:020607:1787, îáùåé ïëîùàäüþ 900 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 120 ì íà þãî-çàïàä 
îò ä. 33 íà óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 46042 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 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïî 9 ÿíâàðÿ 
2013 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. 10 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 17 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûå 
îáúåêòû ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 

ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëü-

ñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-
ëåíî);

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

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:28:010403:393, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 21 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 4 
íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:368, ïëîùàäüþ 9 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 21 ì íà þã îò 
ä. 6 íà óë. Øåâ÷åíêî, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
òîðãîâëè (òîíàð);

K¹ 71:28:010112:189, ïëîùàäüþ 99 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ó ä. 17, – 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010112:188, ïëîùàäüþ 55 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 45 ì íà ñåâåð 
îò ä. 13 íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:235, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 70 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ìåñòî 
107, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:234, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 70 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ìåñòî 
108, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

ïëîùàäüþ 19,3 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 24 ì ê ñåâå-
ðó îò ä. 23, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 32 ì ê 
ñåâåðî-çàïàäó îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî òåíòîóêðûòèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
10.01.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ñ òîðãîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîð-
ãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà:

K¹ 71:11:010101:102, îáùåé ïëîùàäüþ 
241886 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,05 êì 
þãî-âîñòî÷íåå ñ. Èâàíüêîâà. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 111100 (ñòî 

îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.
K¹ 71:11:000000:263, îáùåé ïëîùàäüþ 

69500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,4 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Àëåêñååâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 46200 (ñîðîê 
øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

K¹ 71:11:000000:264, îáùåé ïëîùàäüþ 
252827 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,05 êì 
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ñàìî÷åâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðî-
äóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 115500 
(ñòî ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010501:315, îáùåé ïëîùàäüþ 
761500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,2 êì 
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ï. Ìèðíîãî. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 298100 (äâå-
ñòè äåâÿíîñòî âîñåìü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010401:340, îáùåé ïëîùàäüþ 
291900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,12 êì 
þãî-âîñòî÷íåå ä. Óðóñîâî. Ïîêóïàòåëü: Áðîÿí Ñèà-
áàíä Ìàãìåäîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 126000 (ñòî äâàäöàòü 
øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010401:350, îáùåé ïëîùàäüþ 
150600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 1,6 êì âîñ-
òî÷íåå ä. Çóáîâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé 
Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 70400 (ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ 
÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:368, îáùåé ïëîùàäüþ 
95200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,13 êì 
ñåâåðíåå ä. Çóáîâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âà-
ñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 45100 (ñîðîê ïÿòü 
òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:369, îáùåé ïëîùàäüþ 
220600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,2 êì 
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Çóáîâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 102300 (ñòî 
äâå òûñÿ÷è òðèñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:370, îáùåé ïëîùàäüþ 
287400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,6 êì 
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Óðóñîâî. Ïîêóïàòåëü: Àñîÿí Êíÿç 
Ïàøàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 790600 (ñåìüñîò äåâÿíîñòî 
òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:371, îáùåé ïëîùàäüþ 
96100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,7 êì 
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Çóáîâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 45100 (ñîðîê 
ïÿòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:372, îáùåé ïëîùàäüþ 
119900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 1,2 êì 
çàïàäíåå ä. Èâàíîâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âà-
ñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 56100 (ïÿòüäåñÿò 
øåñòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:374, îáùåé ïëîùàäüþ 
48685 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,1 êì 
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Äóäêèíî. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 33000 (òðèä-
öàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:376, îáùåé ïëîùàäüþ 
257944 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,6 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ñîêîëîâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 117700 (ñòî 
ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010201:672, îáùåé ïëîùàäüþ 
66392 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,3 êì 
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Àëåêñàíäðîâêè. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
44000 (ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010201:673, îáùåé ïëîùàäüþ 
283200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,05 êì 
þãî-âîñòî÷íåå ä. Àëåêñàíäðîâêè. Ïîêóïàòåëü: Ñòà-
ðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 128700 
(ñòî äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010201:676, îáùåé ïëîùàäüþ 
125998 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,1 êì 
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Äóäêèíî. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóá-
öåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 59400 (ïÿòü-
äåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010511:72, îáùåé ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, â 19 ì 
íà þã îò ä. 10, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîð-
ãîâëè. Ïîêóïàòåëü: Àáóøêèíà Çàðåìà Ãóñàéíèåâíà. 
Öåíà ñäåëêè: 21996 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò 
äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-

ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùà-
åò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020111:146, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 15 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 39. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ñîñóëèíîé Òàòüÿíîé Åâãåíüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
20175 (äâàäöàòü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010103:340, îáùåé ïëîùàäüþ 
2087 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 60 ì ê þãî-âîñòîêó 
îò ä. 118. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êîðåíüêîâîé Þëèåé Ïåòðîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 83646 (âîñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòü-
ñîò ñîðîê øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:020203:19, îáùåé ïëîùàäüþ 
1590 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, â 57 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 43 íà óë. Êèì. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ïîæàðîâîé Ëèäèåé Èâàíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
158964 (ñòî ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòü-
äåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:010304:101, îáùåé ïëîùàäüþ 
424 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Íîâîñåëêè, ïðèìåðíî â 55 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 8. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ïèðîæîê Þðèåì Àëåêñååâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 8500 (âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010506:661, îáùåé ïëîùàäüþ 
1650 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, â 6 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 12 íà óë. Íåêðà-
ñîâà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Êîíîâàëîâûì Àëåêñååì Þðüåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 65836 (øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò òðèäöàòü øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050110:193, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, â 20 ì íà þã îò ä. 8. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ïôàéôôåð Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
29000 (äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì 
Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; 
òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) ïðîâîäÿòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:030201:30, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ð-í, êîëõîç èì. Òåëüìàíà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî 
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, 
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 

àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî 
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 30 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ïî 
àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:030201:31 (Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ð-í, ÀÎÇÒ «Òàáîëî», Ïèìåíî-
âà Ê.Å.);

Ê¹ 71:11:030201:29 (Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ð-í, êîëõîç èì. Òåëüìàíà, Êî-
íÿêèí Â.Ï.);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-

Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì 
Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; 
òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) ïðîâîäÿòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020113:173, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâ-
ñêèé ð-í, ñ/î Ðîæäåñòâåíñêèé, ñ. Ëóãîâîå, 
ïðèìåðíî â 163 ì íà þã îò ä. 68.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Åôèìîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Ñâåðäëîâà, ä. 12/29, êâ. 8.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî 
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, 
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 

ÂÍÎÑßÒÑß ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Â îïóáëèêîâàííîå 5 èþëÿ 2012 ãîäà â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» ¹ 27 èç-
âåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:020403:29, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Êóäàøåâ-
ñêèé, ä. Êðèâîçåðüå, âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ:

1) Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî 9 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà;
2) Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 

ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
Ê¹ 71:11:020403:8 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Êóäàøåâñêèé, ä. Êðèâîçåðüå, 

äîì 21à, Ìàêàðîâ Þðèé Ñåðãååâè÷);
çåìëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 30 íîÿáðÿ ïî 
31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ 

îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-

âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:020113:49 (Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ðîæäåñòâåíñêèé, 
ñ. Ëóãîâîå, Êîçëîâ Ï.Ê.);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-

ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå 
ÊÏÐÔ âåäåò ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ åæå-
íåäåëüíî, ïî ñóááîòàì, ñ 11 äî 15 ÷à-
ñîâ, ïî àäðåñó: óë. Òîëñòîãî, äîì 14, â 
ïîìåùåíèè ÊÏÐÔ.

Òåëåôîí 5-83-88

Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Þ.Ê. Öõîâðåáîâ ïðîâîäèò ÏÐÈÅÌ 
ÃÐÀÆÄÀÍ åæåíåäåëüíî, ïî ïÿòíèöàì, 
ñ 16 äî 18 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: óë. Òîë-
ñòîãî, äîì 14, â ïîìåùåíèè ÊÏÐÔ.

Òåëåôîí 5-83-88



«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»
30 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00,

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì
ïî òåìå:

ïðåäîñòàâëåíèå íàñåëåíèþ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ

óñëóã.

5-29-87

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Åëåíà Âàñèëüåâíà 
ÁÓÑÛÃÈÍÀ.

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè

ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Ãåî-
çåìêàäàñòð» Ëàòûøåâîé Ì.È. (íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-10-27, 
àäðåñ ýëåêòðîí. ïî÷òû: latysheva.m@
mail.ru, òåë.: 8-920-277-45-54) çàêàç÷èêó 
Ãîðÿ÷êèíó Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó, äåé-
ñòâóþùåìó ïî äîâåðåííîñòÿì îò òðåõ 
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðî-
æèâàþùåìó ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñ. Ñåáèíî, äîì 32, 
òåë.: 8-903-967-87-91, ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ïëîùàäüþ 85120 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â 182 ìåòðàõ íà þã îò ä. 2 â 
ñ. Ñåáèíî, ïîäëåæàùåãî ñîãëàñîâàíèþ 
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:84, 
ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî», è 
àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî ñ 30 íîÿáðÿ ïî 30 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà, ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, 
ïî àäðåñó: 300028, ã. Òóëà, óë. Áîëäè-
íà, ä. 98, îô. 317.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó è â ìåñòíûé îðãàí 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà äî 31.12.2012 ã.
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 48 îò 29.11.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 27.11.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2894

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 4,5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… ,

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
ÎÒÎÏËÅÍÈÅÎÒÎÏËÅÍÈÅ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400400 ðóá./ìðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-953-182-84-878-919-088-15-01      8-953-182-84-87 Ð
å
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à
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



Ïðîäàþòñÿ

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ
Áåç âûõîäíûõ
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8-961-401-52-21


ÈÏ Ìóíòÿíîâ Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñòåïíîå

Ðåêëàìà
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Þâåëèðíûé ñàëîí «ÈÌÏÅÐÈß ÇÎËÎÒÀ»

8-953-188-78-85

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ      ÊÐÅÄÈÒ

1100 ðóá.
çà ãðàìì

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

ÌÅÍßÅÌ ñòàðîå

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

ÑÐÓÁÑÐÓÁ
ÁÀÍßÁÀÍß
ÄÎÌÀÄÎÌÀ
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ПродолжаетсяПродолжается
подписка на газетуподписка на газету

«РАЙОННЫЕ«РАЙОННЫЕ
БУДНИ»БУДНИ»

на 1-е полугодие 
2013 года:

в редакции – 114,40 руб.
(без доставки,

с получением в редакции)
в киосках – 144 руб.
на почте – 164,40 руб.
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

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

8-915-479-73-94
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-985-419-39-72
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 13000 ðóá.

ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

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

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà



Ðåêëàìà

8-910-551-76-71

Ïðîäàþòñÿ

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

ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÈÏ Êàçèíñêèé À.È. 



ÎÎÎ «Ôåíèêñ»
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Ðåñòîðàí

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ

íà ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ

ÂÅ×ÅÐÎÂ íà 28–29 äåêàáðÿ
è íà ïðîâåäåíèå

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ 
ÍÎ×È

«ÐÓÑÜ»

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

Ïðîäàþòñÿ:

ÈÍÄÎÓÒÊÈ
 8-903-844-04-45
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ÏÀÉ ÍÀ ÇÅÌËÞ
â ÀÎ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â òîì ÷èñëå ó íàñëåäíèêîâ, çà 40 000 ðóáëåé.
Ðàñ÷åò – íà ìåñòå ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ
â
ÐÊ
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8-905-114-98-38
Òåëåôîí â Ìîñêâå:

8-905-742-05-95



  Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую, любимую
Тамару Николаевну

Желтову
с юбилеем!

Желаем жизни долгой
и счастливой.

Быть тебе всегда красивой,
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
И ни что бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты чтоб все сбывались!

Голосова, Тульские,
Филипповы

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80 ðóá. çà 1 ìåòð

30 ноября30 ноября с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

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

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

Фото Ю. Титова

1 äåêàáðÿ,1 äåêàáðÿ,
ñ 9.00 äî 18.00ñ 9.00 äî 18.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

â ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

м32%…%"/ем32%…%"/е

xra{xra{
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#. o?2(#.01*ÈÏ Áàëàøîâ Ð.Ï.

ПЕРВЫЙ  СНЕГПЕРВЫЙ  СНЕГ

!

Ðåêëàìà

ÊÔÕ «Çóáåíêî»ÊÔÕ «Çóáåíêî»

ÊÎÐÌÀÊÎÐÌÀ
äëÿ æèâîòíûõäëÿ æèâîòíûõ

Äîñòàâêà äî 50 êìÄîñòàâêà äî 50 êì
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-909-260-83-24



îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(ïðîèçâîäñòâî Êîëîìåíñêîãî çàâîäà)

 8-920-982-58-51

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ


