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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Îñåííèå þáèëåèÄåíü áëàãîäàðåíèÿ 
çà òåïëî ñåðäåö

Âñåì äâîðîì

Âñòðå÷àåì
Îëèìïèéñêèé 
îãîíü

Â ðàìêàõ ýñòàôåòû áóäåò 
ðåàëèçîâàí ñïåöïðîåêò «ßñíàÿ 
Ïîëÿíà». Íà êàæäîé èç òî÷åê 
ìàðøðóòà áóäóò îðãàíèçîâàíû 
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Â ßñíîé Ïîëÿíå ïðàçäíèê 
íà÷íåòñÿ â 10.30. Íà îñíîâíîé 
ïëîùàäêå áóäóò ðàáîòàòü àíè-
ìàòîðû, ïðîâîäèòüñÿ âèêòîðèíû 
ïî èñòîðèè Îëèìïèéñêîãî îãíÿ, 
ñîñòîÿòñÿ ïîêàçàòåëüíûå âûñòó-
ïëåíèÿ þíûõ ñïîðòñìåíîâ, êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà. Çàòåì ïî 
òåððèòîðèè ßñíîé Ïîëÿíû ïðîé-
äåò ýñòàôåòà, êîòîðàÿ áóäåò ñî-
ñòîÿòü èç äåñÿòè ýòàïîâ. Ïîñëå 
åå îêîí÷àíèÿ íà÷íåòñÿ áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, â êîòî-
ðîì ïðèìóò ó÷àñòèå êîëëåêòèâû 
è èñïîëíèòåëè Ùåêèíñêîãî ðàé-
îíà, ãîðîäà Òóëû, Òóëüñêîãî îá-
ëàñòíîãî êîëëåäæà êóëüòóðû è 
èñêóññòâà, Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
ôèëàðìîíèè.

Â ýòî æå âðåìÿ îáùåñòâåí-
íîå ïðàçäíîâàíèå ïî ïîâîäó 
ïðèáûòèÿ ýñòàôåòû Îëèìïèé-
ñêîãî îãíÿ ïðîäîëæèòñÿ â Íî-
âîìîñêîâñêå. Íà ãîðîäñêîé 
ïëîùàäè ñîñòîèòñÿ òåàòðàëè-
çîâàííîå äåéñòâî ñ ó÷àñòèåì 
àêòåðîâ Íîâîìîñêîâñêîãî äðà-
ìàòè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Â.Ì. 
Êà÷àëèíà, ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ ãîðîäà, áîëüøèå 
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
þíûõ ñïîðòñìåíîâ Íîâîìî-
ñêîâñêà.

Ïîñëå ýòîãî Îëèìïèéñêèé 
îãîíü íàïðàâèòñÿ â ãîðîä-ãå-
ðîé Òóëó. Ïî ìàðøðóòó ýñòà-
ôåòû Îëèìïèéñêîãî îãíÿ íà 
óëèöàõ Òóëû áóäóò ïðîõîäèòü 
ìàññîâûå ïðàçäíîâàíèÿ ñ ó÷à-
ñòèåì ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ ãîðîäà. Ïîñëå ïðèáû-
òèÿ ôàêåëîíîñöåâ íà ïëîùàäü 
Ëåíèíà ñîñòîèòñÿ áîëüøîå ôè-
íàëüíîå ïðàçäíîâàíèå ýñòàôå-
òû Îëèìïèéñêîãî îãíÿ íà Òóëü-
ñêîé çåìëå.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî òóëÿêîâ ñî 
çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ïî-
çäðàâÿò ãðóïïà «×åëñè» è Òàòü-
ÿíà Îâñèåíêî. Ïëàíèðóåòñÿ ìó-
çûêàëüíî-ëàçåðíûé ôåéåðâåðê.

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïî òåð-
ðèòîðèè êîòîðûõ ïðîõîäèò 
ìàðøðóò, ïðîäåëàëè áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ê ýñòà-
ôåòå. Ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîé-
ñòâî â äåðåâíå ßñíàÿ Ïîëÿíà. 
Â ãîðîäå Íîâîìîñêîâñêå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ïîäãîòîâêè 
è ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû Îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ áëàãîóñòðîåíà 
òåððèòîðèÿ ïî ìàðøðóòó ïðî-
õîæäåíèÿ ôàêåëîíîñöåâ.

Â Òóëå çàâåðøåí ðåìîíò 
ôàñàäîâ çäàíèé, óëîæåíà ïëèò-
êà, îòðåìîíòèðîâàíû äîðîãè, 
îáðåçàíû êóñòàðíèêè è óäàëå-
íû àâàðèéíûå äåðåâüÿ. 

Ïðèçâàíèå – ìåäèöèíàÝõî ïðàçäíèêà

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ðå÷óøêà
âåðíåò ñâî¸ íàçâàíèå

В конце 2013 года планируется завершить
реконструкцию канализационных сетей
северо-восточной части города
В Кимовском районе в рамках 

программы модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
в настоящее время осуществляются 
девять проектов, из которых шесть 
уже реализованы. Это три тепло-
трассы, канализационный коллектор 
от КНС № 1 до очистных сооруже-
ний поселка Угольного, водопровод 
в поселке Новольвовске, насосы на 
станции второго подъема в Гре-
мячем.  Реконструкция городских 
канализационных сетей – самый 
затратный проект, который будет реа-
лизован в текущем году, и обойдется 
в 16,5 миллиона рублей. Эта рекон-
струкция более чем необходима. Ка-
нализационные стоки с улиц Потехи-
на, Лермонтова, Некрасова, Ленина и 
ряда других на протяжении многих 
лет текли по лощине мимо централь-
ной больницы, далее через деревню 
Урусово в реку Проню, превратив 
речушку Карачаевку в зловонный ру-
чей, который называют не иначе как 
речка Вонючка.

Будут построены напорный кол-
лектор, три канализационно-насос-
ные станции, протянуто более двух 
с половиной километров канализа-
ционных труб. Это позволит все 
стоки, которые сейчас уходят в реч-
ку Карачаевку, направить на очист-
ные сооружения, расположенные за 

КРЭМЗом. Их мощности позволяют 
справиться с дополнительными объ-
емами принимаемых стоков. Работы 
уже идут, и есть уверенность, что 
они будут завершены к 1 декабря 
2013 года.

Всего на реконструкцию и раз-
витие системы ЖКХ за счет средств 
областного и районного бюджетов, 
депутатских программ, средств жи-
лищно-коммунальных предприятий 
города, программы ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
(по ней ремонтируют подмытый 
участок дороги в том месте, где течет 
речка Карачаевка) в 2013 году будет 
освоено около 70 миллионов рублей. 
Это без учета работ по газификации 
районных поселений, реконструкции 
стадиона, жилищного строительства.

В этом году должны завершить 
ремонт гребенки на станции третье-
го подъема, работы по прокладке 
водопровода от улицы Коммуни-
стической до улицы Некрасова, по 
установке запорной арматуры на 
водопроводных сетях города, что 
позволит разбить водопроводную 
сеть города на пять кварталов. По-
следнее даст возможность в случае 
аварий на водопроводе отключать 
только тот квартал, где случилась 
авария.

В. ПЕТРОВ

Обеспечивая регион необходи-
мыми и доступными продуктами 
питания, вы во многом определяете 
качество жизни людей. Ваша эффек-
тивная работа имеет огромное зна-
чение для социальной стабильности 
и экономики Тульской области. 

Результаты труда сельхозпро-
изводителей зачастую оказываются 
во власти непредсказуемой погоды, 
и в таких условиях многое зависит 
от опыта, собранности и оператив-
ности тружеников  села.

В этом году настоящим испы-
танием стали затяжные дожди, но 
усилия наших хозяйственников 
позволили сохранить за тульским 
регионом ведущие позиции в Цент-
ральной России по темпам уборки 
урожая и собрать почти 1,2 милли-
она тонн зерна.

Сегодня правительство региона 
уделяет серьезное внимание мерам 
поддержки сельскохозяйственных 
предприятий Тульской области. На 
эти цели в 2013 году направлено 
почти 2 миллиарда рублей – в полто-
ра раза больше, чем в прошлом году.

Продолжают работу региональ-
ные программы по развитию се-
мейных животноводческих ферм и 
поддержке начинающих фермеров. 
В этом году гранты  получили сорок 
крестьянских хозяйств.

Позитивные результаты дают 
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«Âàøèõ ëåò
çîëîòûå ðîññûïè»

Праздничная встреча под таким названием
прошла на минувшей неделе в Доме культуры

Гостеприимными хозяевами 
стали в тот октябрьский день ра-
ботники Передвижного центра 
культуры и досуга, а главными 
героями в Международный день 
пожилых людей были, конечно, 
ветераны войны и труда. Поздра-
вить их пришли представители 
трудовых коллективов, руководи-
тели города и района.

Перед началом торжества вете-
раны смогли в фойе выпить горя-
чего чая с булочками. О чаепитии 
для земляков в этот осенний день 
позаботились кимовские пред-
приниматели А.Г. Максимов, И.С. 
Павликов. Под звуки духового ор-
кестра кто-то из участников празд-
ника чаевничал, а кто-то успел 
вспомнить и продемонстрировать 
свои танцевальные навыки. Неко-

торые ветераны воспользовались 
случаем получить консультации 
специалистов управлений Пенси-
онного фонда и социальной защи-
ты населения.

Международный день пожи-
лых людей появился в отечествен-
ном календаре в 1992 году, двумя 
годами позже утверждения его 
Генеральной Ассамблеей ООН. В 
России День пожилых людей при-
жился и довольно широко отмеча-
ется не только ветеранской обще-
ственностью. Большой честью для 
себя считают высказать слова глу-
бокого уважения к пожилым со-
гражданам руководители разного 
ранга, представители обществен-
ных организаций, близкие люди.

13 октября – День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

меры, направленные на повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти агропромышленного комплекса 
региона.

Реализуется крупномасштабный 
проект по строительству животно-
водческого комплекса в Ясногор-
ском районе, расширяется произ-
водство мяса индейки в Ленинском 
районе. В Ефремове заработал но-
вый завод по переработке мяса пти-
цы, а в Новомосковске приступили 
к развитию современного производ-
ства овощей в закрытом грунте. 

Такие проекты способствуют не 
только  расширению производствен-
ной сферы региона, но и повышают 
занятость населения, уровень его 
доходов, увеличивают поступления 
в казну Тульской области.

Благодарю всех работников 
агропромышленного комплекса за 
профессионализм, усердие и трудо-
любие. Отдельное спасибо нашим 
аграриям за напряженную работу по 
сохранению урожая. Пусть природа 
всегда благоволит вам, а бережное, 
рачительное отношение к родной 
земле станет залогом будущих вы-
соких урожаев! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов.

С праздником! 
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса Тульской области!

Êèìîâñê ïîäàë çàÿâêè
Программа «Народный бюджет», которую ввел губернатор В.С. Груз-

дев, с каждым годом развивается. Стало больше выделяться средств, 
с 2014 года в ней станут принимать участие районные города области. 
Вместе с тем увеличились и требования к софинансированию програм-
мы. Но, как и прежде, средства «Народного бюджета» будут распределя-
ются самими жителями городов и поселений. 
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В 2014 году районные города 
смогут на конкурсной основе при-
нять участие в программе «Народ-
ный бюджет». Предельная сумма, 
которую можно получить на один 
объект, – 3 миллиона рублей, но ко-
личество объектов не ограничено. 
При этом  должны быть выполнены 
некоторые условия. 

Во-первых, необходимо софи-
нансирование со стороны муници-
пального образования, спонсоров 
и населения. Во-вторых, средства 
будут выделяться на конкурсной ос-
нове: при прочих равных условиях 
деньги получит то муниципальное 
образование, которое выделит мак-
симальное количество средств и смо-
жет привлечь спонсоров и население. 

Администрациия МО Кимов-
ский район направила в правитель-
ство Тульской области для вклю-
чения в программу «Народный 
бюджет» заявки от населения, ТСЖ 
и КТОСов. 

От города Кимовска в заявку 
включены: капитальный ремонт 

кровли домов № 8 и 9 на улице 
Павлова, дома № 4 на улице Ком-
мунистической, дома № 5 на улице 
Парковой, дома № 10 на улице Ка-
линина. Внесены в заявку капиталь-
ный ремонт системы водоотведения 
в доме № 19 на улице Горняцкой, си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния дома № 10 на улице Калинина. 

Поданы заявки на капитальный 
ремонт дома № 13 на улице Завод-
ской (кровля, фасад, системы водо-
снабжения, водоотведения и элек-
троснабжения) и на реконструкцию 
городского парка. 

Всего же по городу Кимовску 
в программу «Народный бюджет» 
предложены восемь объектов на 
сумму более 12 миллионов рублей. 

Кроме городских, в заявку от 
Кимовского района включены объ-
екты сельских поселений. Итоги 
рассмотрения заявок будут извест-
ны после 15 октября, о чем наша 
газета проинформирует читателей в 
следующих выпусках.

В. АНТОНОВ

Â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå
Все городские котельные были запущены, но из-за порыва на теплотрас-

се, подающей тепло от котельной № 1, не отапливался тридцать один жилой 
дом. Работы по ликвидации порыва велись круглосуточно, и к сегодняшнему 
дню тепло должно прийти и в эти дома. 

Задержки в пуске тепла были и на улицах Горняцкой, Павлова, Мичури-
на. По этой причине 7 октября не отапливались восемь домов. На устранение 
порывов коммунальные организации направили все имеющиеся силы и 
средства. Контроль и координацию работ ежедневно осуществляют штаб 
при администрации района и депутатская группа МО город Кимовск. 

В. ЮРОВ

14 октября
маршрут эстафеты 
пройдет
по территории
Тульской области

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
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Íà÷àëî ïðèåìà â 10-00. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 8 (4872) 30-62-75.
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Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãî ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé çàïèñè. Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 32-80-71.

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè â îêòÿáðå 2013 ãîäà

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

â îêòÿáðå 2013 ãîäà
15 îêòÿáðÿ, ñ 15.00 äî 18.00, – Íèêîëàé Þðüåâè÷ ÂÎÐÎÁÜÅÂ, ãåíåðàëüíûé 

äèðåêòîð  ÎÎÎ «Òóëàðåãèîíãàç»;
16 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, – Ïåòð Áîðèñîâè÷ ÃÀËÓÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü 

Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè;

21 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, – Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ ÏÀÍ×ÅÍÊÎ, ïðåäñåäà-
òåëü Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû;

23 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, – Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà ÌÀÐÜßÑÎÂÀ, çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè;

25 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, – Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ÀËÅÕÈÍ, ðóêîâîäèòåëü 
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ÐÔ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè;

29 îêòÿáðÿ, ñ 15.00 äî 18.00, – Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ÌÀÒÂÅÅÂ, ÷ëåí îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»;

30 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, – Äåíèñ Ãåííàäüåâè÷ ÏÎÏÎÂ, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðîêóðîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

14 îêòÿáðÿ – Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷ ÊÓÍÖÅÂÈ×, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

15 îêòÿáðÿ – Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ ÂÎÞÅÂ, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî îðãàíè-
çàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé îáëàñòè;

16 îêòÿáðÿ – Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ ÁÛ×ÊÎÂ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè;

17 îêòÿáðÿ – Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ÊÐÀÑÍÛÉ, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

18 îêòÿáðÿ – Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ ÒÈÕÎÍÎÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

21 îêòÿáðÿ – Àíòîí Àëåêñååâè÷ ÎÑÈÏÎÂ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîé çàùèòû, îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè;

22 îêòÿáðÿ – Àðòóð Ðèôîâè÷ ÊÎÍÒÐÀÁÀÅÂ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè;

23 îêòÿáðÿ – Èííà Àíàòîëüåâíà ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
ðåáåíêà â Òóëüñêîé îáëàñòè;

24 îêòÿáðÿ – Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ ßÊÎÂËÅÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå;

25 îêòÿáðÿ – Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà ÀÂÀÍÅÑßÍ, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

28 îêòÿáðÿ – Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷ ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ, ìèíèñòð âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè;

29 îêòÿáðÿ – Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷ ÊÓÖÓÐÎÂ, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

30 îêòÿáðÿ – Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷ ØÅÐÈÍ, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè;

31 îêòÿáðÿ – Âåðà Àíàòîëüåâíà ÃÓÑÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó.

Äåíü áëàãîäàðåíèÿ
çà òåïëî ñåðäåö

Поздравила пожилых людей 
заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район 
С.А. Завойкина.

Галина Алексеевна Гончарова любит отдыхать в Центре со-
циального обслуживания.

Настоящий праздник ор-
ганизовали для двадцати 

отдыхающих в Центре в октябрь-
скую смену: накрыли сладкий стол, 
подготовили немало теплых слов.

На торжестве присутствовали 
гости, которые пожелали старшим 
землякам здоровья, бодрости духа. 
В числе приглашенных были: на-
стоятель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали» 
иерей Илия, заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район Светлана Александровна За-
войкина и заместитель начальника 
отдела социальной поддержки на-
селения Управления социальной 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â îêòÿáðå 2013 ãîäà

Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 18 îêòÿáðÿ

Âèêòîðîâ Â.À., ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 16.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 Ìèõàëåâà Î.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
ñ 12.00 äî 13.00

2 Ñâèðèí À.Ñ.
ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 

ðàéîííàÿ áîëüíèöà»,
êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à

ñ 12.00 äî 14.00

3 Þðîâ Â.Â.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. 

Êèìîâñêèé ðàéîí», óë. Òîëñòîãî, ä. 18
ñ 10.00 äî 13.00

4 Êèïàðèíà Í.Â.
ÌÊÓÊ «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-

êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»,
óë. Òîëñòîãî, ä. 34

ñ 10.00 äî 13.00

5 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)

ñ 10.00 äî 13.00

6 Åäóíîâ À.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

îôèñ ¹ 17
ñ 10.00 äî 11.00

7 Òèìîôååâ Ñ.Á. óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 ñ 12.00 äî 15.00

8 Îãóðöîâà Í.Â.
ÃÓÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû 

íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà»,
êàá. 21, òåë. 5-81-94

ñ 10.00 äî 12.00

9 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ï. Øàõòèíñêèé, áèáëèîòåêà ñ 17.00 äî 18.00

10 Ìåðêóëîâà Ì.À. Ïðèåìà íåò
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ßêóíèí Ì.È.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
ñ 10.00 äî 12.00

Áåëüêîâà Ì.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4,

ñòîìàòîëîãèÿ, êàáèíåò äèðåêòîðà
ñ 13.00 äî 14.00

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32 ñ 14.00 äî 15.30

Ãîìîíîâà Ò.Ã.
ÌÁÎÓ – ãèìíàçèÿ ¹ 6,

êàáèíåò äèðåêòîðà
ñ 14.00 äî 16.00

ÊÏÐÔ

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá ñ 15.00 äî 17.00

Ñèäîðîâ Ä.Â. ï. Ìèðíûé, çäàíèå áèáëèîòåêè ñ 10.00 äî 11.30

Âàñèëåíêî Í.À.
óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, 
òåë. 5-83-88

ñ 15.00 äî 19.00

«Ïåíñèîíåðû Ðîññèè çà ñïðàâåäëèâîñòü»

Ôèñè÷ À.Ê. óë. Áåññîëîâà, ä.10, êàá. ¹ 7 ñ 12.00 äî 15.00

«Ïåíñèîíåðû Ðîññèè»

Ñàôîíîâà Ò.Í. Äîì êóëüòóðû, áèáëèîòåêà ñ 10.00 äî 12.00

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

16 îêòÿáðÿ, ñ 10-00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðè Ïîëíîìî÷íîì ïðåä-
ñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áóäåò âåñòè ïðèåì 
ãðàæäàí äèðåêòîð ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà) 
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ ÑÅÄÓÕÈÍ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êàá. 9 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Òåëåôîí 5-29-98.

17 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ãîðîä Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 32 áóäåò âåñòè ïðèåì Îêñàíà Èâàíîâíà ÌÀÇÊÀ, ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå.




День пожилых людей
в Центре социального
обслуживания граждан
пожилого возраста
и инвалидов отмечают
особенно торжественно

защиты населения, депутат Соб-
рания представителей МО Кимов-
ский район Наталья Вячеславовна 
Огурцова.

Директор Центра социального 
обслуживания Татьяна Николаев-
на Мостафина высказала в адрес 
подопечных слова благодарности 
и теплые пожелания и поблаго-
дарила всех, кто помог организо-
вать  праздник: предпринимателей 
Елену Вячеславовну Кузнецову, 
Надежду Николаевну Лапшихи-
ну, Владимира Михайловича Гос-
тевского, Романа Владимировича 
Прудникова, Жанну Федоровну 

Анисимову, Миродила Исмоил-
жоновича Туйчнева, а также ООО 
«Рассвет», стоматолога Алексея 
Евгеньевича Романова, директора 
Кимовского хлебоприемного пред-
приятия Виктора Александровича 
Цвейбаума, директора Кимовского 
хлебокомбината Андрея Викторо-
вича Попова и отца Илию.

Праздничное настроение тех, 
кто отдал тепло своих сердец по-
томкам, поддерживал коллектив 
народного ансамбля «Сударуш-
ка», а виновники торжества с не-
скрываемой радостью и удоволь-
ствием подпевали.

Праздник всем понравился, 
а одна из отдыхающих – Галина 
Алексеевна Гончарова поделилась 
впечатлениями:

– Я сама тулячка, но в Кимов-
ске живу уже сорок лет. В Центр 
социального обслуживания хожу 
не один сезон. Мне нравится все: и 
обслуживание, и персонал. С нами 
проводят множество мероприя-
тий, в том числе и спортивные. 
К нам сюда даже врач приходит, 
осматривает, измеряет давление, 
температуру, дает полезные реко-
мендации. А сегодняшний празд-
ник – это просто чудо!

Праздник завершился, уеха-
ли артисты, разошлись гости, но 
радостное настроение осталось. 
Ветераны еще долго сидели за 
праздничным столом, вспоминая 
любимые песни и интересные мо-
менты своей жизни.

Е. ЕРМОЛИНА
Фото автора

«Âàøèõ ëåò çîëîòûå ðîññûïè»
Со словами приветствия и 

признательности к кимовским 
старожилам обратились на вечере 
главы муниципальных образова-
ний Кимовский район и город Ки-
мовск О.И. Мазка и В.А. Викто-
ров, заместитель главы районной 
администрации С.А. Завойкина и 
депутат Тульской областной Думы 
А.Н. Медведев. 

По словам О.И. Мазки, в зале 
собрались в этот день люди, за 
плечами которых большой жиз-
ненный опыт. С высоты прожитых 
лет ветераны уже могут оценивать 
все происходящее. Возраст мудро-
сти позволяет большинству кимов-
чан старшего поколения радовать-
ся жизни, заниматься любимым 
делом, делиться опытом с моло-
дежью. Оксана Ивановна пожелала 
землякам здоровья, любви, матери-
ального благополучия. Поздравляя 
виновников осеннего торжества с 
их праздником, А.Н. Медведев за-
метил, что на плечи ветеранов лег-
ли серьезные испытания: военные 
годы, разруха, восстановление на-
родного хозяйства и строительство 
новой жизни. По мнению депутата, 
старшее поколение с честью вы-
держало все, не испугавшись труд-
ностей. 

– Вы брались за любую рабо-
ту: трудились в шахтах, растили 
хлеб, воспитывали детей, – сказал 
А.Н. Медведев. Он искренне по-
благодарил ветеранов за их вклад 
в развитие нашей малой родины 
и напомнил о том, что кимовчане 
гордятся ими.

С Международным днем по-
жилых людей поздравила земля-
ков заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район по 
социальным вопросам С.А. За-

(Окончание. Начало на 1-й стр.) войкина, которая в своем поздрав-
лении подчеркнула, что, судя по 
активности ветеранов, их нельзя 
назвать пожилыми, поскольку они 
очень многое могут, на многое ока-
зывают свое влияние. Она поже-
лала виновникам торжества про-
должать активную жизнь, радовать 
своих близких и окружающих.

– Мне кажется, что вы как 
встали на передовую в детстве, 
так и остаетесь на этой передовой 
до сих пор! – высказал слова вос-
хищения людьми старшего возрас-
та глава МО город Кимовск В.А. 
Викторов. Пользуясь случаем, он 
проинформировал собравшихся о 
ситуации с началом отопительно-
го сезона. Валерий Александрович 
пожелал присутствовавшим здоро-
вья и долгих лет активной жизни.

В концертной программе 
праздничного дня приняли участие 
и были тепло приняты зрителями 
лучшие творческие коллективы 
и исполнители района, в числе 
которых хор ветеранов войны и 
труда, народные коллективы «Ря-
бинушка», «Сударушка», «Лейся, 
песня!», воспитанники детского 
сада № 14, солисты Александр 
Курчавов, Аня Багдасарян и дру-
гие. Наверное, особняком были вы-
ступления самих ветеранов. Тепло 
принимали зрители хор ветеранов 
войны и труда. Этот самодеятель-
ный коллектив создан четыре года 
назад, но уже стал дипломантом и 
постоянным участником областно-
го фестиваля творчества пожилых 
людей. Участник хора А.А. Цыган-
ков прямо на сцене принимал по-
здравления со своим восьмидеся-
тилетием.

У каждого времени свои радо-
сти, свои краски. Пожилые люди 
не только ухаживают за внуками, 

пекут пироги и варят варенье, но 
и находят себя в творчестве. Кто-
то рисует картины, кто-то выши-
вает, кто-то вяжет теплые вещи, а 
кто-то просто читает стихи всем 
близким и родным. З.И. Лядухина, 
лауреат областного конкурса по-
жилых людей, на празднике про-
читала отрывок из поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри», Т.П. Сбро-
дова – свое стихотворение «Мой 
Тульский край», а солистка хора 
ветеранов войны и труда А.А. 
Чернышенко прочитала стихот-
ворение «Осень». В исполнении 
В.Е. Бондаревой прозвучала на 
вечере песня «Гитара». Наградой 
за творческое долголетие ста-
ли для этих кимовчанок бурные 
аплодисменты.

Поздравили пожилых земля-
ков и воспитанники детского сада 
№ 14. Свои поздравления подго-
товили ветеранам учащиеся сред-
ней школы № 4. А танцевальные 
коллективы, руководит которыми 
хореограф И.Н. Павлушина, по-
радовали зрителей прекрасными 
танцами. 

На вечере неоднократно зву-
чали слова благодарности всем 
тем, без кого невозможно было бы 
наше собственное существование. 
Люди пожилого возраста – это 
столпы жизненного опыта и муд-
рости, на которых держится каж-
дая семья. Они – хранители оча-
га каждого дома. Ведущие вечер 
Александр Баланенко и Кристина 
Карпушкина обратились к моло-
дым землякам с призывом любить 
и ценить ветеранов, быть к ним 
добрыми, чуткими, не причинять 
боли своими словами и поступка-
ми, ведь эти люди достойны ува-
жения и признательности.

Т. МАРЬИНА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ ÀËÌÀÃ
ÀËÌÀÃ-01 – ýòî ìàëîãàáàðèòíûé àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èì-

ïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ÀËÌÀÃÀ: áîëåçíè 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà (îñòåîõîíäðîç, àðòðîç, àðòðèò, áóðñèò, ïî-
ñëåäñòâèÿ òðàâì), ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ êîíå÷íîñòåé (âàðèêîç, òðîìáî-
ôëåáèò), ãèïåðòîíèÿ, âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, 
îñëîæíåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà, íåâðîëîãè÷å-
ñêèå çàáîëåâàíèÿ. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÊÈÌÎÂÑÊÀ!
Ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ

íà âûñòàâêå-ïðîäàæå 17 è 18 îêòÿáðÿ
â àïòåêàõ «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!» ïî àäðåñàì:

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13;
óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14à.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (48735) 5-39-17

Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» âû òàêæå ìîæåòå ïðèîáðåñòè
íàëîæåííûì ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàêàç ïî àäðåñó: 

391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü,
ã. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25,

ïðèáîðíûé çàâîä. 
Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8-800-200-01-13

(çâîíîê áåñïëàòíûé)
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Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ïðèíöèï äåéñòâèÿ àïïàðàòà? 
ÀËÌÀÃ âêëþ÷àåò ñîáñòâåííûå çàùèòíûå ñèëû îðãàíèçìà è ëå÷èò êàê âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè, 

òàê è åå ïðè÷èíû. Ìàãíèòíûå èìïóëüñû ÀËÌÀÃÀ, âîçäåéñòâóÿ íà áîëüíîå ìåñòî, à òî÷íåå, íà ìåëü÷àéøèå 
åãî ñîñóäû – êàïèëëÿðû, óñèëèâàþò ìåñòíîå êðîâîîáðàùåíèå, óñêîðÿþò îáìåí âåùåñòâ è âûâåäåíèå 
ïðîäóêòîâ ðàñïàäà, àêòèâèçèðóþò âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû. Â ðåçóëüòàòå óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿíèå òêà-
íåé è îðãàíîâ, à çàòåì è îáùåå ñàìî÷óâñòâèå ÷åëîâåêà: èñ÷åçàþò áîëåçíåííîñòü è îòå÷íîñòü, ñíèìàåòñÿ 
âîñïàëåíèå. Íà ôîíå ëå÷åíèÿ ÀËÌÀÃÎÌ çà ñ÷åò óñêîðåííîãî êðîâîòîêà ëåêàðñòâà íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü 
ýôôåêòèâíåå, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîñòåïåííî ñíèæàòü èõ äîçû âïëîòü äî ïîëíîãî îòêàçà îò íèõ. 

ÀËÌÀÃ óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíåíèè: åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èíäóêòîðà ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã áîëü-
íîé ðóêè èëè íîãè, íà íèõ ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé. ÀËÌÀÃÎÌ óäîáíî ëå÷èòüñÿ äîìà, áåç ïîñòîðîííåé 
ïîìîùè. Âðåìÿ îäíîãî ëå÷åáíîãî ñåàíñà – 20 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî àïïàðàò îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. 
Êóðñ ëå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 10–20 ïðîöåäóð îäèí èëè äâà ðàçà â äåíü. Ê ÀËÌÀÃÓ ïðèëàãàåòñÿ ðóêîâîä-
ñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ñ ïîäðîáíûìè ìåòîäèêàìè ëå÷åíèÿ ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé.

ÀËÌÀÃ îñâîáîäèò âàñ îò åæåäíåâíûõ ïîõîäîâ 
â ïîëèêëèíèêó äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ôèçèîïðîöåäóð, 
ñäåëàåò âàøå ëå÷åíèå ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûì 
áåç îòðûâà îò ðàáîòû èëè îòäûõà. ÀËÌÀÃ ïîçâî-
ëèò âàì óéòè îò íàêîïëåíèÿ â îðãàíèçìå òîêñèíîâ, 
âûçâàííûõ ÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì ëåêàðñòâ. 
Ïîëüçîâàòüñÿ ìîãóò ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû ñåìüè 
â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè (ñðîê ñëóæáû àïïàðàòà 
ïðè èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâàíèè íå ìåíåå 5 ëåò).

ÀËÌÀÃ – ýòî äîáðûé ïîìîùíèê äëÿ âàñ è âà-
øåé ñåìüè, êîòîðûé âñåãäà ïîä ðóêîé.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистами!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
14 èþëÿ 2013 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 2.07.2013 ã. 

¹ 162-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ,,Î çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

,,
 è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì, êðîìå ïðî÷åãî, çàïðåùàåòñÿ ðàñïðî-
ñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ èëè âàêàíòíûõ äîëæíîñòÿõ, 
ñîäåðæàùóþ îãðàíè÷åíèÿ äèñêðèìèíàöèîííîãî õàðàêòåðà. Çà íàðóøåíèå äàííîãî 
çàïðåòà ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà: äëÿ 
îðãàíèçàöèé – îò 10 äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé – îò 3 äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ðàçúÿñíåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå 
ÃÓ ÒÎ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Êèìîâñêà»: http://cznkimovsk.ucoz.ru

ß á â ïîëèöèþ ïîøåë…
13 ноября, в преддверии профессионального
праздника – Дня участкового, пройдет акция
«Один день участкового полиции» 

Принять участие в акции может любой желающий в возрасте от 18 до 
35 лет. В день проведения акции необходимо прийти к 9-00 в кимовский от-
дел полиции на инструктаж. В течение дня можно будет посмотреть, как ра-
ботает участковый уполномоченный, задать ему вопросы. Акция позволит 
наглядно увидеть службу полицейских.

Предварительная запись осуществляется по телефону 5-96-77. После со-
беседования участники должны заполнить анкету и дать согласие на обра-
ботку своих персональных данных.

А. ФЕДОРИН,
начальник МО МВД России «Кимовский» 

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите сердечные поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником, который во 
второе воскресенье октября от-
мечают хлеборобы, животноводы, 
фермеры, ученые, руководители, 
специалисты аграрной и перера-
батывающей отраслей. Ваш труд, 
один из самых древних на Земле, 
был и остается одним из самых не-
легких и необходимых, к которому 
должно быть особое отношение. 

Земля в любые времена счи-
талась главным источником 
богатства в России, а люди, ра-
ботавшие на ней, пользовались 
всеобщим уважением. Сегодня 
сельское хозяйство остается од-
ной из самых важных отраслей 
для нашей страны.

Вопреки всем невзгодам и не-
погодам вы, дорогие селяне, де-
лаете все возможное, трудитесь 
не покладая рук, чтобы вырастить 
и собрать урожай. Высокое ка-
чество семян, новая техника, со-

временные методы и технологии, 
достижения науки, а главное – от-
ветственное отношение к делу 
и верность крестьянскому долгу 
обеспечивают завершение сельско-
хозяйственного года.

Труженики села решают стра-
тегическую задачу продоволь-
ственной безопасности. От успеш-
ной работы крестьян во многом 
зависит благополучие всех жите-
лей страны.

Примите искреннюю благо-
дарность за вашу нелегкую рабо-
ту. Пусть ваш труд всегда будет 
щедро вознагражден, принесет 
добрый урожай. Желаем здоровья 
и счастья вам и вашим близким! 

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
О.И. Мазка

Глава администрации
муниципального образования 

Кимовский район
Э.Л. Фролов

Tele2:
êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî

Каждый посетитель сможет са-
мостоятельно сформировать подхо-
дящий для себя пакет мобильных ус-
луг. Кроме выгодных тарифов Tele2, 
в новом салоне кимовчане найдут 
телефоны и аксессуары к ним. Для 
предпринимателей открыта специ-
альная секция с готовыми решения-
ми, разработанными под конкретные 
задачи компании.

Не только удобное расположе-
ние и стильный дизайн, но и работа 

В субботу в самом центре Кимов-
ска, рядом с универмагом, открылся 
новый салон сотовой связи Tele2, ко-
торый будет работать в соответствии 
с современной концепцией обслужи-
вания клиентов – в формате супер-
маркета связи.

Tele2, и многим тулякам он уже тоже 
пришелся по душе.

В этот день все подключившие-
ся, а это более тридцати кимовчан, 
получили скидку на оплату пакетов 
услуг «Интернет с телефона» и «Мо-
бильный безлимит» и приняли уча-
стие в розыгрыше ценных призов.

В 15.30 Евгений Шишкин, ру-
ководитель отдела продаж в моно-
брендовом канале макрорегиона 
«Центр» Tele2 Россия, под звуки 
музыки перерезал красную ленточ-
ку перед входом в салон и торже-
ственно объявил его открытым. 
Сотрудницы офиса вынесли про-
зрачную емкость с купонами новых 

абонентов для розыгрыша приза, а 
присутствовавшие на празднике де-
тишки вытащили номер счастливчи-
ка. Обладателем нового планшетного 
компьютера оказалась Мария Овеч-
кина, которая впервые стала абонен-
том Tele2 по совету родителей.

Не остались без подарков де-
тишки, принимавшие участие в 
розыгрыше: Илоне Ермолиной за 
добросовестную работу подарили 
настенные часы.

Салон Tele2 в Кимовске открыт, 
впереди рабочие будни.

Áëèö-èíòåðâüþ

Два вопроса Евгению Шишкину:
– Чем, на ваш взгляд, отличается Tele2 от 

других операторов сотовой связи?
– Не зря Tele2 называется альтернативным 

оператором. Наши преимущества очевидны: 
качественная мобильная связь по выгодным це-
нам, к тому же стараемся оперативно откликать-
ся на потребности жителей. Наши салоны свя-
зи – тому подтверждение. В настоящее время на 
рынке мобильной связи Тульской области пре-
обладают продукты и услуги в ассортименте, 
определенном оператором, а не самим абонентом. Мы считаем, что наши 
абоненты имеют право на самостоятельный выбор каждого ингредиен-
та − от номера телефона до набора мобильных услуг. И при этом процесс 
покупки наших услуг становится более простым и удобным. Именно та-
кие принципы положены в основу нового салона связи Tele2. 

– Что бы вы хотели пожелать кимовчанам?
– Поздравляю кимовчан с открытием салона Tele2 и приглашаю 

посетить наш салон. В нем вы сможете получить полный спектр каче-
ственного абонентского обслуживания.  Добро пожаловать!

– Почему вы выбрали менно Tele2?
– Так мы же пенсионеры, и нам при-

ходится на всем экономить. Конечно, 
переплачивать за мобильную связь совер-

Ольга Ивановна пришла в салон вме-
сте с мужем. Он решил отключить 
услугу «SMS-уведомления». Пока со-
трудница компании занималась испол-
нением просьбы абонента, Ольга Ива-
новна ответила на наш вопрос. 

шенно не хочется. У Tele2 дешевле, при этом качество связи хорошее. 
Мы довольны.

А тут и муж подошел, его просьбу выполнили, услугу отключили:
ЖЕЛАНИЕ КЛИЕНТА – ЗАКОН!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Евгений Шишкин вручил приз Марии Овечкиной.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ – ÌÅÄÈÖÈÍÀÏÐÈÇÂÀÍÈÅ – ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Îñåííèå þáèëåè
В России это событие не ста-

ло таким массовым, как июньский 
День медицинского работника, по-
этому местные доктора трудились в 
будничном режиме. Но заместителю 
главного врача МУЗ «Кимовская 
ЦРБ» по поликлинической работе 

А.А. Маринину пришлось-таки в 
течение этого дня находить время, 
чтобы принимать поздравления по 
случаю собственного юбилея.

По словам главного врача МУЗ 
«Кимовская ЦРБ» А.Н. Медведе-
ва, в октябре несколько его коллег 

отметят юбилейные даты. Среди 
юбиляров – участковые терапев-
ты С.А. Кобозева, М.Г. Серегина, а 
также старшая медсестра поликли-
ники М.И. Кулемина, участковый 
фельдшер Кропотовского ФАПа В.В. 
Валуева и участковая медсестра Но-
вольвовской амбулатории Н.А. Наза-
рова. Все они еще в юности выбрали 
медицинскую стезю и остаются вер-
ными ей, отдавая служению на благо 
здоровья все свои умения и знания.

В трудовой книжке Светланы 
Анатольевны Кобозевой уже двад-
цать семь лет указано лишь одно 
место работы: Кимовская ЦРБ. 
Окончив среднюю школу № 6 с пяте-
рочным аттестатом, Светлана посту-
пила в Рязанский мединститут. Став 
врачом, вернулась в Кимовск. Никто 
не сомневался в том, что у нее все от-
лично получится и на поприще здра-
воохранения. И вот результат: доктор 
Кобозева заслужила уважение земля-
ков, завоевав авторитет компетент-
ного специалиста, который успешно 
справляется с работой участкового 
терапевта, врача отделения дневного 
стационара, куратора женщин, гото-
вящихся к материнству, врача, рабо-
тающего в составе призывной комис-
сии в военкомате.

А еще Светлана Анатольевна – 
заботливая дочь и мама, любящая 
жена и отзывчивый человек.

Т. ВАРАХТИНА

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû



18 îêòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé 
ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: íåöåëåâîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ìàòåðèí-
ñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò Óïðàâëå-
íèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå 

Íèíà Âèêòîðîâíà ÌÀÐØÀÂÈÍÀ.

15 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñâÿçè ñ íà-
÷àëüíèêîì ñëóæáû ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ 
ñóäåé â Òóëüñêîé îáëàñòè

Äìèòðèåì Âëàäèìèðîâè÷åì ÂÎÞÅÂÛÌ.

15 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 11-00, â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí» ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ êèìîâñêèì 
ìåæðàéîííûì ïðîêóðîðîì ìëàäøèì ñîâåòíèêîì þñòèöèè

Þðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì Ùåðáàêîâûì. 5-84-21

8 (4872) 31-26-20

 5-32-05

в современном европейском формате 
супермаркета связи отличает этот са-
лон от остальных. Процесс покупки 
услуг организован пошагово. Все 
начинается с выбора своего будуще-
го номера в зависимости от цифро-
вых предпочтений, затем – подбор 
удобного тарифа, а в завершение – 
добавление тех услуг, которые не-
обходимы. На каждом этапе можно 
получить помощь консультанта. 
Таким образом, подходя к кассе, бу-
дущий абонент четко знает, какой 
тариф и с какими услугами он полу-
чит, и может быть уверен, что ничего 
лишнего ему не подключат. Такой 
формат сервиса принят в европей-
ских супермаркетах связи компании 

В минувший понедельник отмечался
Международный день врача

На приеме у врача С.А. Кобозевой. 
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ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Êðåäèò âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ áàíêà

ñ 9.00 äî 20.00
Áåç âûõîäíûõ, ïåðåðûâîâ è î÷åðåäåé

Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44

«ß ïîäáåðó äëÿ âàñ 
ëó÷øåå ðåøåíèå!»

Ðåêëàìà

10 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ10 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ

Ñîõðàíèòü äóøåâíîå ðàâíîâåñèå
Одна из целей Всемирного дня 

психического здоровья – повыше-
ние уровня осведомленности на-
селения о проблемах психическо-
го здоровья. 

Заболеваемости способству-
ют информационные перегрузки, 
политические, экономические ка-
таклизмы, а предвестниками за-
болеваний являются стрессы, с 
которыми человек подчас просто 
смиряется, а ведь так и до депрес-
сии недалеко.

В Тульской области отмечает-
ся рост заболеваемости невроти-
ческими расстройствами, связан-
ными со стрессом: с 5211 случаев 
в 2011 году до 5260 в 2012 году. И 
в нашем регионе росту заболевае-
мости способствуют информаци-
онные перегрузки, повышенный 
темп жизни, усложнение отноше-
ний в обществе. 

Что же такое невроз? Это за-
болевание нервной системы функ-
ционального характера, возникаю-
щее в результате перенапряжения 

процессов высшей нервной дея-
тельности. Неврозы составляют 
до трети всех неврологических бо-
лезней. Они возникают в результа-
те различных психических травм 
или хронического переутомления, 
большую роль играют перенесен-
ные инфекции и интоксикации, в 
частности: алкоголизм, курение, 
травмы головы, истощение, дли-
тельная бессонница. Больные не-
врозами сохраняют критическое 
отношение к своему состоянию (в 
отличие от больных психопатия-
ми), способны руководить своими 
действиями и поведением, в таких 
случаях возможно полное выздо-
ровление. 

Неврастения – наиболее часто 
встречающийся вид неврозов. По 
клиническим проявлениям при-
нято выделять несколько ее форм. 
Гиперстеническая выражается в 
повышенной возбудимости, нару-
шении внимания и сна, характе-
ризуется понижением работоспо-
собности, ослаблением внимания, 
плаксивостью, головными болями.
Гипостеническая форма выража-
ется в адинамии, наличии асте-
нического синдрома, апатии, бы-
строй утомляемости, бессоннице. 
Нередки жалобы на сердцебиение, 
боли в сердце, одышку, боли в же-

лудке, зябкость, подергивание в 
мышцах, повышение или пониже-
ние давления. Заболевание обыч-
но начинается в возрасте 20–40 лет.

Истерия – второе по часто-
те состояние после неврастении. 
Большинство пациентов – женщи-
ны. Проявления заболевания раз-
нообразны: припадки, истериче-
ская глухота, немота, нарушения 
со стороны внутренних органов, 
нарушения сна, либидо. Невроз 
навязчивых состояний встречает-
ся достаточно редко. В основном 
это различные фобии: кардиофо-
бии, канцерофобии, клаустрофо-
бии. Могут также иметь место на-
вязчивые мысли, воспоминания, 
действия (ритуалы). Таким паци-
ентам необходимо периодически 
проходить осмотр у психиатра.

Чтобы сохранить душевное 
равновесие, желательно, по воз-
можности, устранить травмиру-
ющие психику обстоятельства, 
которые вызвали болезненное 
состояние, либо смягчить их вли-
яние. Иногда положительное воз-
действие оказывает перемена об-
становки.

Т. ЗАХАРОВА,
психиатр

Кимовской центральной
районной больницы

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (òîðãîâ): ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåä-

ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.04.2012 ã. 
¹ 63-366 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 22.12.2011 ã. 
¹ 57336 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé 
ðàéîí íà 2012 ãîä», îò 25.11.2009 ã. ¹ 14-96 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ 
«Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ðàñïîðÿæåíèå 
¹ 323-ð «Îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

2. q.!12"%--(* ";12 "+?%,.#. -  2.0#( ,3-(6(/ +<-.#. (,39%-
12" : ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. n0# -(' 2.0 2.0#." (o0.$ "%6): êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

4. t.0,  2.0#.": àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

5. d 2  - 7 +  /0(%,  ' ?".* -  37 12(% "  3*6(.-%: 10 îêòÿáðÿ 
2013 ãîäà.

6. d 2  .*.-7 -(? /0(%,  ' ?".* -  37 12(% "  3*6(.-%: 05 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà, â 16.00.

7. b0%,? ( ,%12. /0(%,  ' ?".*: ïî ðàáî÷èì äíÿì, ñ 8.00 äî 17.00, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (48735) 5-30-04, 5-29-66. 
8. d 2 , "0%,? ( ,%12. ./0%$%+%-(? 37 12-(*."  3*6(.- : 11 íîÿáðÿ 

2013 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 52.

9. d 2 , "0%,? ( ,%12. /.$"%$%-(? (2.#."  3*6(.-  ($ 2  /0.-
"%$%-(?  3*6(.- ): 26 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10.30, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 52.

II. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëÿåìîì íà òîðãè èìóùåñòâå
1. m (,%-." -(% (,39%12" : ìóíèöèïàëüíîå äâèæèìîå èìóùåñòâî ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.09.2013 ã. ¹ 323-ð 
«Îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ñ íà÷àëüíîé 
öåíîé ïðîäàæè – 4150 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, áåç ó÷åòà ÍÄÑ, 
íà îñíîâàíèè îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîìîáèëÿ ¹ 076-013 îò 
29.09.2013 ã.;

2. b%+(7(-  /.";8%-(? - 7 +<-.) 6%-; (8 #  3*6(.- ) – 207 (äâåñòè 
ñåìü) ðóáëåé 50 (ïÿòüäåñÿò) êîïååê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû 
äâèæèìîãî èìóùåñòâà;

3. p ',%0 ' $ 2* : 415 (÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
10% îò îáùåé ñòîèìîñòè äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

4. n!0%,%-%-(? /0(" 2('(03%,.#. (,39%12"  .213212"3>2.
5. o.0?$.* .'- *.,+%-(? 1 (-;,( 1"%$%-(?,( .! (,39%12"%.
Ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè î âûñòàâëÿåìîì íà òîðãè èìóùåñòâå, à òàêæå ôîðìîé 

çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå è êóïëè-ïðîäàæè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 5-30-04. 

Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âíîñèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ 
05663006110); Áàíê: ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà; ð/ñ 
40302810670033000152 ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108; ÊÏÏ 711501001 – è 
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò -% /.'$-%% 01 -.?!0? 2013 #.$ .

 
III. Ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

çàÿâêó; ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäà-
þùèé âíåñåíèå çàäàòêà; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óâåäîìëåíèå ôåäåðàëüíîãî 
àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà èëè åãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà î íàìåðåíèè ïðèîá-
ðåñòè ïîäëåæàùåå ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâî èëè ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçðåøåíèå â 
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: íî-

òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ; ðåøåíèå â ïèñüìåííîé 
ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); ñâåäåíèÿ î 
äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà; âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; èíûå 
äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü. Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî 
íà ïðèîáðåòåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà âîçëàãàåòñÿ íà 
ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü ãî-
ñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîãî ïðàâà íà åãî 
ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

IV. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè

Ïîêóïàòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþ-
áûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøà-
åò 25 ïðîöåíòîâ. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì 
îñíîâàíèÿì:

ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïà-
òåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåò-
ñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå 
òàêèõ äåéñòâèé;

íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàí-
íûé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé îòêàçà ïðåòåíäåíòó â ó÷àñòèè â àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ èñ-
÷åðïûâàþùèì. Äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îí èìååò ïðàâî 
ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çà-
ÿâêó. Â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè äî äàòû 
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïîñòóïèâøèé îò ïðåòåíäåíòà çàäàòîê ïîäëåæèò âîçâðàòó 
â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. 
Â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çà-
äàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó. Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðè-
íÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

V. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé
Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà 

àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì çàÿâèë íà÷àëüíóþ è ïîñëåäóþùóþ öåíó, óêàçûâàåò íà 
ýòîãî ó÷àñòíèêà è îáúÿâëÿåò çàÿâëåííóþ öåíó êàê öåíó ïðîäàæè. Ïðè îòñóòñòâèè  
çàÿâîê ñî ñòîðîíû èíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè 
ðàçà. Åñëè äî òðåòüåãî ïîâòîðåíèÿ çàÿâëåííîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå 
ïîäíÿë êàðòî÷êó è íå çàÿâèë ïîñëåäóþùóþ öåíó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì 
öåíà áûëè íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèìè. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà äîëæíà áûòü ïðî-
èçâåäåíà åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì ÷åðåç îðãàíû áàíêà íå ïîçäíåå ñåìè ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷àåòñÿ 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè 
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-

ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî äâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Немногим представилась воз-
можность провести каникулы за 
пределами родной Епифани, но 
и тем, кто никуда не уезжал, ску-
чать было некогда: летние деньки 
заполнялись разными яркими со-
бытиями. А позаботились о досу-
ге юных земляков работники биб-
лиотеки и Дома культуры. Ребята 
с удовольствием участвовали в 
предложенных им занятиях: пели, 
танцевали, занимались в кружке 
«Оч.умелые ручки».

Вспоминается и праздник дво-
ра, который состоялся при под-
держке главы администрации 
МО Епифанское Н.Д. Алтуховой. 
Праздник назвали «День луковой 
слезинки», посвятили луку, а про-
ходило веселье во дворе дома № 7 
на Красной площади. Накануне 
работники культуры побывали в 
селе Рождествене, где издавна за-
нимаются выращиванием лука на 
продажу. Сельчане подарили лук 
для поделок, народных игр и для 
костюма Лукерьи.

На праздник пригласили депу-
татов епифанского Собрания де-
путатов В.В. Карпинского и С.А. 
Витютнева, заместителя директо-
ра по эксплуатации ООО «Энерго-
ГазИнвест-Тула» В.И. Ермакова.

Жильцы дома № 7 радушно 
встречали гостей, приготовили 
даже луковый салат, а к нему пред-
лагали картошечку. Худрук Дома 

культуры О.И. Донаева стала на 
время праздника Лукерьей, вела 
праздник и проводила различные 
конкурсы, в которых участвовали 
и взрослые, и дети. У ансамбля 
ложкарей (С. Захаров, И. Гукин, 
С. Морозов, Л. Чукина, П. Лукь-
янова, А. Решетникова) было 
первое выступление, ребята пере-
живали, но бурные аплодисменты 
и поддержка родителей подбод-
рили артистов. Ю. Муравьева и 
К. Горшкова исполнили фольк-
лорную песню «Тюря, тюря». Как 
настоящие скоморохи, весело и с 
юмором, читали ребята стихи.

Все, кто пришел на праздник, 
с восторгом рассматривали по-
делки, сделанные нашими круж-
ковцами из лука и из «ничего». 
И каждый мог задать житейский 
вопрос пришедшим на праздник 
гостям. Подобный праздник дво-
ра мы провели уже второй раз, и 
ясно, что это полезное, нужное и 
востребованное мероприятие.

В. РУМЯНИНА,
директор

епифанского центра
библиотечного
обслуживания,

культуры и досуга 

ÆÈÒÜ¨-ÁÛÒÜ¨ÆÈÒÜ¨-ÁÛÒÜ¨

Âñåì äâîðîìÂñåì äâîðîì

Внимание!

5-88-42

В субботу, 12 октября,
с 9.00 до 13.00
проводится 

ВАКЦИНАЦИЯ
СОБАК И КОШЕК
против БЕШЕНСТВА

Места прививок:
площадь у ДК;
площадь у стадиона;
площадь у КРЭМЗа.
ГУ ТО «Кимовская районная

ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»

Êðèçèñíûé öåíòð

Íà áàçå Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé êëèíè÷åñêîé ïñèõèàòðè-
÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 1 èìåíè 
Í.Ï. Êàìåíåâà ôóíêöèîíèðóåò 
êðèçèñíûé öåíòð, â êîòîðîì 
êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò «òåëå-
ôîí äîâåðèÿ» 8 (4872) 730-819 
è îòêðûò êàáèíåò ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Â 
öåíòðå ìîæíî ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèè ïñèõîëîãà, ïñèõîòå-
ðàïåâòà, ïñèõèàòðà.

Уже давно идут
школьные занятия,
а епифанские
мальчишки и девчонки, 
наверное, нет-нет
да и вспомнят лето

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Äîìîé ñ ìåäàëÿìè
Одиннадцать наград
завоевали
кимовские спортсмены
На соревнованиях по легкой ат-

летике, которые прошли в Узловой 
и были посвящены памяти тренера 
А.В. Титова, воспитанники тренеров 
Кимовской детско-юношеской спор-
тивной школы В.И. Каретникова и 
С.Н. Рождественского стали побе-
дителями и призерами в нескольких 
видах программы состязаний.

Звание чемпионки в беге на 
100 метров в старшей возрастной 
группе завоевала Лилия Зенкина, 
выполнившая норматив первого 
взрослого разряда. В этой же воз-
растной группе на дистанции 800 
метров первое место заняла Лилия 
Александрова. Лидерами в беге на 
100 и 400 метров стали соответ-
ственно Влад Панкрушин и Максим 
Скоробогатов. Вадим Киселев – вто-
рой призер на дистанции 100 мет-
ров, а Илья Суворов показал третий 
результат в беге на 400 метров.

Второе место по прыжкам в 
длину досталось кимовчанке Вике 
Бредихиной. В средней возрастной 
группе в беге на 100 метров выигра-
ла Фатима Магомедова.

Чемпионы и призеры легко-
атлетического турнира в Узловой 
довольно успешно выступили и в 
эстафетном беге. Квартет, в соста-
ве которого бежали Илья Суворов, 
Влад Панкрушин, Вадим Киселев и 
Максим Скоробогатов, показал луч-
ший результат и стал победителем. 
Призерами соревнований в эстафете 
стали и два девичьих квартета из 
Кимовска: второе место выиграли 
Фатима Магомедова, Лилия Алек-
сандрова, Лилия Зенкина и Анна 
Ревина; на третью ступеньку пье-
дестала почета поднялись Виолетта 
Полозова, Анастасия Гришина, Свет-
лана Мелехина и Вика Бредихина.

Т. СПОРОВА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»

10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (12+)
17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
23.55 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Êîæà» (12+)
00.50 Äåâ÷àòà (16+)
01.35 «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 Âåëèêèå ïðàçäíèêè. «Ïîêðîâ 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû» (6+)
08.55 «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â ÏÓÒÈ» (12+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áåëîå 
ñîëíöå ïóñòûíè» (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
07.35 «Êóðáàí-Áàéðàì»
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
23.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.30 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)
00.30 «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàéðàì. Èç 
ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè

09.50 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
23.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
01.00 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». «Àòîì-
íàÿ îñåíü 57-ãî» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÎÄÈÍÎÆÄÛ ÎÄÈÍ» (12+)
10.20 «Íèêîëàé Ãðèíüêî. Ãëàâíûé ïàïà 
ÑÑÑÐ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)

13.50 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!..»
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
22.20 «Ëåéòåíàíò Ïå÷åðñêèé èç Ñîáè-
áîðà». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ»

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.00, çàõîä 18.29, äîëãîòà äíÿ 10.29. ËÓÍÀ: çàõîä 3.21, âîñõîä 16.53, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.58, çàõîä 18.32, äîëãîòà äíÿ 10.34. ËÓÍÀ: çàõîä 2.01, âîñõîä 16.30, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.04, çàõîä 18.24, äîëãîòà äíÿ 10.20. ËÓÍÀ: çàõîä 6.00, âîñõîä 17.35, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.10 «ÎÌÅÍ-3» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
22.50 «Êîãäà íà÷íåòñÿ çàðàæåíèå» (16+)
00.55 «Ñíåæíûé ÷åëîâåê. Ïîñëåäíèå 
î÷åâèäöû» (12+) 

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ äî 09.45 
09.45, 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
10.00 Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.55 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.55 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅ-
ÒÅÐÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)

19.45, 01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Áî-
ãàòûå òîæå ïëà÷óò» (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
00.40 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.50 «ÁÎÅÖ» (16+)

ÍÒÂ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ äî 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Áîëü-
øîé ñïîðò
10.20 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
12.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-

Ïîíåäåëüíèê, 14 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 15 îêòÿáðÿ

Ñðåäà, 16 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 17 îêòÿáðÿ

11.55 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (6+)
17.50 «Ñàäîâûå âîéíû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Ãðèáû îòñþäà» (16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.05 Ìîçãîâîé øòóðì. «×òî ìû çíàåì 
î ãåíîìå» (12+)
01.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.02, çàõîä 18.27, äîëãîòà äíÿ 10.25. ËÓÍÀ: çàõîä 4.41, âîñõîä 17.14, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05 «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

07.20 «24 êàäðà» (16+)
07.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
08.25 «POLY.òåõ»
09.20 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
12.20, 12.50 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà
13.25 Top Gear
14.30 «ØÏÈÎÍ» (16+)
18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2015. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ðîññèÿ – Äàíèÿ
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èçðàèëü – Ñåâåð-
íàÿ Èðëàíäèÿ
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ – Ïîëüøà
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Òóðöèÿ – Íèäåð-
ëàíäû

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)

âèíûì» (16+)
13.25 ×åëîâåê ìèðà
14.25 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
19.25 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. «Áå-
ëîãîðüå» (Áåëãîðîä) – «Çåíèò» (Êàçàíü)
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ìåæ-
äóíàðîäíûé òóðíèð PRO FC. Dion «The 
Soldier» Staring ïðîòèâ Àëåêñåÿ «Óäà-
âà» Îëåéíèêà
23.20 «Ïîëèãîí»
00.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.25 «Ïðîêëÿòèå Òàìåðëàíà» (12+)
01.30 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
10.20 «Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëüíèê». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅ-
ÒÅÐÀ» (12+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 
22.20 «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. Èñïîâåäü õó-

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ëèãàíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.40 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ»  (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)

òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 01.50 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.50 Ìîÿ ðûáàëêà
08.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.20 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25, 13.55, 14.30 «Íàóêà 2.0»
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
19.55 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÏÎÏÓÒ-

ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)

21.45, 22.15 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà
22.45 Áîëüøîé ñïîðò. Òåííèñ. Êóáîê 
Êðåìëÿ
23.50 Top Gear
00.50 Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
«Ñóïåðêåðàìèêà»

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.45  «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊ-
ËÀ» (12+)
13.00, 13.30, 16.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
23.50, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.44 Âîçìîæíà ïðîôèëàêòèêà

ÈÏ Ñàëåÿí Ý.Ê. Ðåêëàìà

.#0.,-;% 
1*($*(
-  "%1<
2." 0

30%
Â ìàãàçèíå «ÄÎÌÅÍÈÊ»

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 50à (íàïðîòèâ ñòàäèîíà)

ÑÊÈÄÊÈ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÄÎ 30 ÎÊÒßÁÐß

!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 
ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:122, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Íîâûé ïóòü», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñ. 
00 ìèí., ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Êðàñíîïîëüå, â çäàíèè ìàãàçèíà.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – Åôàíîâ Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷ (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 60), 
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 äîëå-

âîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé;

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îá-

ðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ;

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êà-

äàñòðîâûì 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. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14).

Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè» è «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ è íàïðà-
âèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ Í.À. À÷êàñîâó ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâå-
ðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÊÓËÎÍ 

ÀÒËÀÍÒÎÂ» (16+)
20.00 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÂÎÑ-

ÒÎÊ – ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ» (16+)
22.05, 22.35 Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò (16+)

01.25 «Êàê ñïóòíèêè óïðàâëÿþò íàøèì 
ìèðîì»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ìóëüòïàðàä (0+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 21.00 «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ – ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
12.30, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
22.00 «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÀ ÄßÒËÎÂÀ» (16+)
00.30 «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ» (18+)

23.10 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)

ÑÒÑ
06.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÀ ÄßÒËÎÂÀ» 
(16+)
12.30, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
22.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» (16+)
00.30 «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ-2» (18+)

08.00, 12.20, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
12.30, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ – ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)

ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà
* ã. Áîãîðîäèöê, óë. Âîëûíêèíà, ä. 11à

ã. Äîíñêîé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 1/23

*ã. Óçëîâàÿ, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 1à

ÎÎÎ «ÌÎÑÂÒÎÐÖÂÅÒÌÅÒ»

ÏÐÈÅÌ ËÎÌÀ
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ëèöåíçèÿ ¹ 606-0146 îò 18.03.2010 ã.Ðåêëàìà

òåë. 8 (920) 777-8-000

ìåäü – äî 200 ðóá./êã    àëþìèíèé – 45 ðóá./êã ìåäü – äî 200 ðóá./êã    àëþìèíèé – 45 ðóá./êã 
ëàòóíü – 105 ðóá./êã       ÀÊÁ – 22 ðóá./êãëàòóíü – 105 ðóá./êã       ÀÊÁ – 22 ðóá./êã
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (12+)
17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-3» (12+)
23.55 «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.40, 06.10 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
08.45 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âàëåíòèí Þäàøêèí. Øèê ïî-
ðóññêè» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 Êóá (12+)
17.10 «Ãîëîñ. Çà êàäðîì» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.40 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍÒËÜ-
ÌÅÍÎÂ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî
10.25 Âðåìÿ îòâåòà
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
13.00, 14.30 «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ» 
17.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2013
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÕÎÇßÉÊÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎ-
ÄÀ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.06, çàõîä 18.22, äîëãîòà äíÿ 10.16. 

ËÓÍÀ: çàõîä 7.17, âîñõîä 17.58, 2-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.30 «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅ-
ÒÅÐÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45, 01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
22.25 Åëåíà ßêîâëåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» (16+)
01.55 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Õî÷ó V ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
21.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+)
23.25 «Åãîð 360» (16+)
23.55 «ÁÎÃÈÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 01.30 Ìîÿ ïëàíåòà
06.05 «Êàê ñïóòíèêè óïðàâëÿþò íàøèì 
ìèðîì»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.08, çàõîä 18.20, äîëãîòà äíÿ 10.12. 

ËÓÍÀ: çàõîä 8.33, âîñõîä 18.23, ïîëíîëóíèå 3.39.

ËÈÇÈÍÃ, ÈÏÎÒÅÊÀ ÏËÞÑ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

Ïÿòíèöà, 18 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 19 îêòÿáðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.11, çàõîä 18.17, äîëãîòà äíÿ 10.06.

ËÓÍÀ: çàõîä 9.44, âîñõîä 18.52, 3-ÿ ôàçà.

ÑÅÍÎ â ìàëåíüêèõ òþêàõâ ìàëåíüêèõ òþêàõ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-915-552-19-58 
8 (47465) 4-21-48

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR
07.00, 09.00, 12.00, 15.45 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.50, 02.10 Ìîÿ ïëàíåòà
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20, 00.40 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.50 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
11.35 «POLY.òåõ»
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.50 «ÏÓÒÜ» (16+)
16.00 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ
18.00 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» 
(16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Âñåìèðíûå èãðû 
áîåâûõ èñêóññòâ. Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ
22.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
01.10 Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
«Ñóïåðêåðàìèêà»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Áóäèëüíèê», «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü!», «Ìèøêà-çàäèðà», «Êîò-ðûáîëîâ», 
«Ëåòó÷èé êîðàáëü», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
10.10 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
10.40 Ì/ô «Òàðçàí è Äæåéí» (6+)
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
15.55 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
16.30, 17.50, 23.25 «Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.10 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (6+)
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
00.45 «ÌÓÇÛÊÀÍÒ» (18+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.10 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
08.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.30 «ÍÀÑÒß» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓ-
ÖÈÍÎÂ» (12+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ñåìåí Ñòðóãà÷åâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
17.15 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
00.10 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2013/2014. «Àíæè» – «Ñïàðòàê»
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.25 Âðàãè íàðîäà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÒÐÀÑÑÀ» (16+)
23.35 Ëó÷ Ñâåòà (16+)

00.40 «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 ÀÁÂÃÄåéêà 
06.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ» (12+)
08.40 «Èç Ìåíþ (ñ Åëåíîé Êèðüÿíî-
âîé)». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
09.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÏÎÑËÅ ÄÎÆ-
ÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...» (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (12+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êðåìëåâñêèå æåíû» (12+)
12.35 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
14.35 «ÃÎÐÁÓÍ» (6+)
16.35, 17.45 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ìèõàèë Ïî-
ëèöåéìàêî (12+)
01.20 «ÊÎÐÑÈÊÀÍÅÖ» (12+)

 ÍÒÂ

5.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 «Êàê íà äóõó. Øóðà – Ëþäìèëà 
Èâàíîâà» (16+)
00.20 «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.40, 06.10 «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.15 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
08.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
12.45 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
13.40 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
14.45 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»
16.55 «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. Óñïåõ íå ïðî-
ùàþò» (12+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.10 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà. 
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ – Ìàéê Àëüâàðàäî
01.10 «ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.40 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â ÎÃÎÐÎ-
ÄÅ» (12+)
16.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)
18.20 Íàø âûõîä!
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÁÅÐÅÃÀ ËÞÁÂÈ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.25 «ÃÐÈÍÃÎ» (16+)

Âîñêðåñåíüå, 20 îêòÿáðÿ

00.10 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
00.55 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Àñòàíà» (Êàçàõñòàí)
16.00 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ
18.00 Áîëüøîé ñïîðò. Òåííèñ. Êóáîê 
Êðåìëÿ
19.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì1. 
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë
22.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
ÑØÀ. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
00.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
01.45 «Êàê ñïóòíèêè óïðàâëÿþò íàøèì 
ìèðîì»

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» (6+)
10.10 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-3» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 17.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (6+)
16.00, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.35 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
20.00, 23.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (12+)
00.00 «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß 
ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» (16+)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
35,2 êâ. ì


8-916-844-45-66
8-964-765-26-61

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîð-
ìàëüíîå  8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 17, 1-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ëîäæèÿ, ñîñòîÿíèå íîð-
ìàëüíîå  8-953-428-02-02

4-04-18     8-915-682-01-99

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí çàñòåêëåí



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24/1
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-905-114-04-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
Ìîæíî ïîä áèçíåñ

8-953-189-72-35

 8-915-089-09-73

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 27
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.55 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ïîëèãîí»08.25 «POLY.òåõ»
09.20 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
11.00, 11.30, 13.25, 13.55 «Íàóêà 2.0»
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
14.25 «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
19.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíîøåé (äî 17 ëåò). Ðîññèÿ – ßïîíèÿ
22.05 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñ-
êóññòâ. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
00.30 ×åëîâåê ìèðà

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 17.25 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» (16+)
12.30, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
19.00, 21.00, 22.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.20 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)
00.50 «ÊÀÐÀÒÅËÜ. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÂÎÉÍÛ» (18+)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 64 êâ. ì,
5-ýòàæí. äîì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
1 350 000 ðóá.  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, âñå ðàçäåëüíî, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
ÄÅØÅÂÎ  8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22
62 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà

8-910-580-46-98      8-960-604-83-55

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24, êîðïóñ 2
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ

 8-903-697-00-94

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 1 150 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-910-553-13-32

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 9
4-é ýòàæ

 8-905-622-73-93

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Øàõòèíñêîì
250 000 ðóá.  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
43 êâ. ì, áàëêîí, ñàðàé

 8-921-866-28-62

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
52 êâ. ì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà (1984 ã. 
ïîñòðîéêè), ÀÎÃÂ, îêíà ïëàñòèê., íîâûå 
äâåðü è ñàíòåõíèêà, ëîäæèÿ 6 ì
1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ  8-953-431-94-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà (ðÿäîì ñ áûâø. êèíî-
òåàòðîì «Ïîáåäà») 2-é ýò. 3-ýòàæí. äî-
ìà, ñàðàé  8-910-631-10-35

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå. 850 òûñ. ðóá.

 8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 24
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçä., 
ñàíóçåë ðàçä., ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
980 òûñ. ðóá.  8-905-112-86-29



ÒÐÀÊÒÎÐ «Ò-40Ì»
ñ ïðèöåïîì è íàâåñíûì îáîðóäî-
âàíèåì 8-920-741-17-84



ÃÀÐÀÆ  (íåäîðîãî)

íà óë. Áåññîëîâà, 9
8-950-917-86-53



àâòîìîáèëü
«ÄÝÎ ÍÅÊÑÈß» (DOHC)
2006 ã. â., 165 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-915-785-87-00



ÄÎÌ äåðåâÿííûé
â ïîñ. Åïèôàíü
âîäîïðîâîä, çåìëÿ 28 ñîòîê,
õîçïîñòðîéêè 5-84-73

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 32 êâ. ì
ÒÎÐÃ óìåñòåí

 8-910-948-77-42

7-57-15      8-905-621-93-44

Ïðîäàþ ÄÎÌ èëè ÌÅÍßÞ
íà 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, 
âîäà, ÀÎÃÂ 8-953-428-99-07



1/2 ÄÎÌÀ â Íîâîëüâîâñêå
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 7, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
8 ñîòîê, ÀÎÃÂ, êîëîäåö. Öåíà äîãîâîðíàÿ
8-961-267-26-67     8-962-271-88-05



â Ñåëüõîçòåõíèêå

ÇÄÀÍÈÅ (55 êâ. ì), ãàðàæ (30 êâ. ì),

çåìëÿ (130 êâ. ì) – â ñîáñòâåííîñòè
8-903-841-54-46
8-961-146-89-93700 òûñ. ðóá.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::
Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31
Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
3 ãåêòàðà, â ñîáñòâåííîñòè
â 3-õ êì îò ï. Åïèôàíü

 8-920-742-21-51



ôèíñêèé ÄÎÌ
íà óë. Ñòðîèòåëüíîé, 4, 38 êâ. ì, 
ïå÷íîå îòîïëåíèå, äâà ñàðàÿ, äâà ïîãðåáà, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ êèðïè÷í., âîäà â äîìå

8-910-580-35-27
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  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

7                 7                 

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàéíîâ 
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë.: 
8 (48735) 5-80-10; ïî÷ò. àäðåñ: 301666, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ãå-
íåðàëà Áåëîâà, äîì 12à, êâ. 39). Çà-
êàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Âîñêàíÿí 
Ñïàðòàê Ëåâèêîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Äîíñêîé, ìêð. Ñåâåðî-Çàäîíñê, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, äîì 33), äåéñòâó-
þùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò Êî-
÷åòîâîé Àëåêñàíäðû Ïàâëîâíû, Èñàåâîé 
Ïåëàãåè Äìèòðèåâíû, Íå÷àåâîé Òàòüÿíû 
Ñåðãååâíû. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 19,17 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:000000:30 (îáë. Òóëüñêàÿ, 
ð-í Êèìîâñêèé, Ïðîíñêèé ñ/îêðóã).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûx âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è 
ðàçìåðà âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

  

Клавдия Ивановна
Демидова
отметила

замечательный юбилейзамечательный юбилей
Дорогая бабушка!
Поздравляем тебя
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни!

Твои правнучки Настя и Алёна, 
внучка Клава и Вадим

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогого

Марата Максютовича
Акимбетова

с юбилеем, с 55-летием!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Прими поздравления эти,
Прими тепло от наших сердец,
Ты самый лучший

на всем белом свете,
Муж, дедушка и отец!

Жена, дети, внуки
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Поздравляем
Галину Алексеевну

Гончарову
с юбилеем!

Твой юбилей – совсем немного,
И годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли,

а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не страдала.

Желаем здоровья, счастья, сил 
и бодрости на долгие годы!

Друзья

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Тамару Васильевну Керченкову

с юбилеем!
Щедро даришь всем ты свет души своей, потому так много у тебя друзей.
Мы желаем долго и счастливо жить,

нам в нелегкой жизни солнышком светить.
Пусть пройдут невзгоды, беды стороной.

С днем рождения, родная, мы всегда с тобой!
Мы – твоя семья, дети и внуки

Поздравляем
Тамару Васильевну Керченкову

с юбилеем!
Приветлива, общительна, красива,
Всегда подарит добрый теплый взгляд,
Есть в голосе уверенность и сила,
И не привыкла отступать назад.
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет жизнь тропой без косогоров
И дарит лишь любви большой букет!
Пусть будет все, что хочет юбилярша:
Надежда, вера и мечты полет.
Иди вперед победным бравым маршем,
Бери от жизни все, что та дает.

Друзья

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем уважаемую
Светлану Анатольевну

Кобозеву
с юбилеем!

Полвека прожито... Какие же итоги?
Чего достигли Вы и что сбылось?
Какие камни были на дороге,
Что потерялось в жизни, что нашлось?
Оглядываясь, скажете: «Всё было:
Любовь и радость, горе и беда,
Меня любили, я сама любила, –
Ничто б не зачеркнула никогда!»
Раз Ваша жизнь, как зебра, полосата,
Идите вдоль по белой полосе!
Вас поздравляем мы: большая дата!
Желаем счастья и любви мы все!

Семья Мироновых,
Гула Галина Николаевна

Поздравляем
уважаемую
Светлану

Анатольевну
Кобозеву
с юбилеем!

Пусть Вас хранит судьба
от тяжкого недуга,

От злого языка,
от мелочного друга.

И пусть пошлет Господь,
коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет
и много-много счастья!

Семья
Андрюшиных

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Веру Павловну
Мыськову
с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб вместе с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!

Дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Наталью Васильевну
Лукьянову
с юбилеем!

Не грусти, что годы идут,
Словно лебеди вдаль улетают,
Кое-что и они нам дают,
А не только у нас отнимают.
И морщинки – не возраста след,
Этот след от улыбок бывает,
А улыбка – лекарство от бед.
С юбилеем мы вас поздравляем!
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,

чтоб век не болеть,
Жить не тужить

и душой не стареть!
Макушина, Дмитриевские

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Валентину
Филипповну
Викторову
с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Родные

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010605:656, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ëüâîâî, â 72 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 2, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:040101:152, ïëîùàäüþ 349165 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 123 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Áàõòèíî-
Ôîìèíî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:11:020501:276, ïëîùàäüþ 5333 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ðîæäåñòâåíî, â 25 ì íà þã îò çäàíèÿ 
áûâøåé øêîëû, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010402:304, ïëîùàäüþ 1200 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 33 ì íà çàïàä îò 
ä. 24 íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010103:189, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, â 30 ì íà þãî-çàïàä îò ä. ¹ 5, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010201:1209, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 73 ì íà ñåâåð îò 
çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
12.11.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

27 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010107:311, 
îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 23 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 íà ïð. Êà-
ëèíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Áàðñóêîâà Îëüãà Ïàâëîâíà. Öåíà ñäåëêè: 10098 
(äåñÿòü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî âîñåìü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó 

ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, 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 71:11:030313:199, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3932 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, â 82 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 36 íà óë. Íîâîé, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 128000 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010504:115, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àíäðååâêà, ïðè-
ìåðíî â 100 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 37, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 245480 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:040602:634, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðè-
ìåðíî â 70 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 87à, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 64260 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010103:654, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 836 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ó ä. 192, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 48650 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:040205:182, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, óë. 7 
êâàðòàë, ïðèìåðíî â 24 ì íà ñåâåð îò ä. 14, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 50820 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:050110:301, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1582 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî 
â 15 ì íà ñåâåð îò ä. 20, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 45690 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:030210:66, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2123 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 18 ì íà 

ñåâåðî-çàïàä îò ä. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 88940 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:010103:651, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 
64 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 114, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 60650 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 10 îêòÿáðÿ ïî 12 íîÿáðÿ 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. 14 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
28 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöè-
îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – 
äî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15 íîÿáðÿ 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:

K¹ 71:11:040305:123, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ñòàðàÿ Ãàòü, ïðèìåðíî â 
20 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà îõîòíèêà, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ êóëüòîâûõ çäàíèé. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 55071 ðóá.

K¹ 71:11:020604:287, îáùåé ïëîùàäüþ 
198 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü, ó ä. 19, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 53281 ðóá.

K¹ 71:11:020208:265, îáùåé ïëîùàäüþ 
66 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóäàøåâî, â 6 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 29, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 38330 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíè-

òåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çà-
ÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ ïî 12 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 6 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàí-
íûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – 
äî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå;

 - ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110), ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà, ÈÍÍ 
7115009108, ÊÏÏ 711501001, ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâè-
äåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
(åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàéíîâ 
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë.: 
8 (48735) 5-80-10; ïî÷ò. àäðåñ: 301666, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ãåíå-
ðàëà Áåëîâà, äîì 12à, êâ. 39. Çàêàç÷èê 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ïîãîñÿí Áàáêåí 
Àíäðàíèêîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñåáèíî, äîì 37), äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò 
Ìàðè÷åâîé Òàòüÿíû Èâàíîâíû, Ôèëèíîé 
Íàòàëüè Ñåðãååâíû, Ãàóñà ßêîâà Àíàòîëüå-
âè÷à, Áëîõèíîé Íàäåæäû Ìèõàéëîâíû. Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 31,05 ãà âûäå-
ëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:131 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûx âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è 
ðàçìåðà âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 
ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:118, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 11 ÷àñ. 
00 ìèí., ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Êðîïîòîâî, â çäàíèè êëóáà.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – Äåðêà÷åâà Ëþäìèëà Íè-
êîëàåâíà, ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, 
ä. 5à, êâ. 15, ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è äåéñòâó-
þùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè: Òèìîøèíîé Òàìàðû Ñåðàôèìîâíû, Êðþêîâà Àëåêñàíäðà 
Íèêîëàåâè÷à, Ãàðòà Èâàíà Âèêòîðîâè÷à, Ãàðò Ëþäìèëû Ãðèãî-
ðüåâíû.

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

ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñî-
âàíèè 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 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ;

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ;

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-

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

Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè» è «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ è íàïðà-
âèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ Í.À. À÷êàñîâó ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâå-
ðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå!Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå!

Поздравляем
любимую
Юлию
Белокур
с днем

рождения!
Прекрасный жизненный рассвет,

и с ним тебя мы поздравляем!
Сегодня 18 лет

тебе исполнилось, родная.
А 18 – это жизнь,

а 18 – это счастье!
Лицом к удаче повернись,

изведай жизни настоящей!
Мама, папа, Ирина,

бабушка, прабабушка
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ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 41 îò 10.10.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 8.10.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 2225

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

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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à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! !!!ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          ÐÀÁÎÒÀ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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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

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ë
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à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

ÌÀÑËÀ, ÔÈËÜÒÐÛ,
ÑÌÀÇÊÈ, ÆÈÄÊÎÑÒÈ
äëÿ ëåãêîâûõ, ãðóçîâûõ, ñåëüõîçòåõíèêè 
(îòå÷åñòâåííûõ è èíîìàðîê)

óë. Áåññîëîâà, 34à
(òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû) 8-920-762-01-02

Íàëè÷íûé
èëè áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà

Ð
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ë
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à

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ
1 ./;2., 0 !.2; 8"%%)

8-980-721-41-01

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

êîìôîðòàáåëüíûì
àâòîáóñîì

«MERCEDES-SPRINTER»«MERCEDES-SPRINTER»
19–20 ìåñò

Ñâàäüáû,Ñâàäüáû,
ïóòåøåñòâèÿ,ïóòåøåñòâèÿ,

áèçíåñ-âñòðå÷è,áèçíåñ-âñòðå÷è,
ðàçëè÷íûåðàçëè÷íûå

òðàíñôåðûòðàíñôåðû

8-919-088-15-01ÈÏ Ãîðäååâ

Ðåêëàìà









ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 
ýêñêàâàòîðà

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ 
áóëüäîçåðà

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ
ïîãðóç÷èêà

Ïðîìûøëåííîìó ïðåäïðèÿòèþ
ïî äîáû÷å ÙÅÁÍß è ÏÅÑÊÀ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
ïðîèçâîäñòâà â Òóëüñêîé îáëàñòè 

20%!3>21?:

g 0 !.2- ? /+ 2  .2 30000 03!.
8-910-166-23-73

*ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
*ÝËÅÊÒÐÈÊ
*ÌÀËßÐ-ØÒÓÊÀÒÓÐ
*ÏËÎÒÍÈÊ
*ÐÀÁÎ×ÈÉ ïî óáîðêå òåððèòîðèé
*ÓÁÎÐÙÈÊ âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé

n/+ 2  .2 15 000 03!+%).
Âîçìîæíî âðåìåííîå ïðîæèâàíèå
â îáùåæèòèè.

8-499-720-41-54
8-967-013-65-90

ÐÀÁÎÒÀ Â ÌÎÑÊÂÅ
Îðãàíèçàöèÿ ïðèãëàøàåò ãðàæäàí ÐÔ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
(â òîì ÷èñëå âàõòîâûì ìåòîäîì)

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:



Â ìàãàçèí «ÝËÅÊÑ» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ

Îáðàùàòüñÿ â ìàãàçèí «Ýëåêñ»: ÒÖ «Òàëèñìàí», 2-é ýò.



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ðàáîòû â Ïîäîëüñêå

ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé
g 0/+ 2  .2 40000 03!.

8 (499) 550-14-38 – îòäåë êàäðîâ
8-926-916-44-29
8-926-916-43-64



Ðåêëàìà

5-75-26
8-920-776-01-02

ÊËÅÉ
ÊÐÀÑÊÀ
ÊÐÅÏÅÆ
ÏËÀÑÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÏÀÊËÅÂÊÀ
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËË

ÄÎÑÊÀ

ÁÐÓÑ

ÖÅÌÅÍÒ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ

ÊÈÐÏÈ×

ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

óë. Áåññîëîâà, 34à (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
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Â ÊÔÕ Ë.Ñ. Òåëêîâîé òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó îâîùåé (ìîðêîâè, ñâåêëû, êàïóñòû)
íà ïåðåáîðêó êàðòîôåëÿ â õðàíèëèùå

$. j0./.2.".

7-53-13 (ïîñëå 19.00)

8-903-039-14-77

ÒÖ «Òàëèñìàí»

5D5D-àòòðàêöèîí-àòòðàêöèîí
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÀÊÖÈÞ:

ïðîñìîòð òðåõ ôèëüìîâ
âñåãî çà 200 ðóáëåé

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-876-30-97
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-880-59-24ñïåöîäåæäà

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

8-915-695-88-81Ðåêëàìà

!

2 îêòÿáðÿ â þæíîì ìèêðîðàéîíå
ÏÐÎÏÀË ÐÛÆÈÉ ÏÅÑÈÊ:
ìèíèàòþðíûé øïèö áåç ëåâîãî ãëàçà.

Âñåõ, êòî âèäåë ñîáà÷êó, ïðîøó
ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó
8-953-183-72-60,  à åñëè âû
ïîäîáðàëè ïåñèêà, îòïóñòèòå åãî
íà óëèöó (îí íàéäåò ñâîé äîì). !


Òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÁÎÐÙÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-961-265-95-93
8-953-424-74-60

g 0/+ 2 
1$%+<- ?

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ

8-920-747-45-85

óë. ×àïàåâà, 1

òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ñî çíàíèåì ÏÊ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
äëÿ èíîìàðîê è îòå÷åñòâåííûõ àâòî
ÐÀÑÕÎÄÍÈÊÈ, ØÈÍÛ, ÌÀÑËÀ



 

 
Íèçêèé ïîêëîí ðîäíûì, áëèç-

êèì, ñîñåäÿì, ðàáîòíèêàì êóëü-
òóðû, âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè 
áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë â ïî-
ñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ

Æåíà, äî÷ü, âíóê, çÿòü

С благодарностью

8-905-625-55-42 ÁÛ×ÎÊ ÏÐÎÄÀÅÒÑß  

 

Память
Ñåãîäíÿ, 10 îêòÿáðÿ, èñïîëíÿåòñÿ 

äâà ãîäà, êàê áåçâðåìåííî óøåë èç 
æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé ìóæ, 
îòåö, äåäóøêà

Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷
ÊÀÑÏÅÐ

Íàø ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê,
Ñ òîáîé ïðîøëè îãîíü è âîäû.
È ñëîâ òàêèõ íà ñâåòå íåò,
×òîáû ñêàçàòü, êàê äîðîã áûë òû…

Æåíà, äåòè, âíóêè

5 îêòÿáðÿ, íà ñåìüäåñÿò ïÿòîì 
ãîäó æèçíè, ñêîí÷àëàñü Ìàðèÿ Ìèõàé-
ëîâíà Ñïèðèíà.

Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà ðîäèëàñü è 
âûðîñëà â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå è âñþ 
ñâîþ ïîñëåäóþùóþ æèçíü ñâÿçàëà 
ñ ðîäíûì ñåëîì. Ïîëó÷èâ ñïåöèàëü-
íîñòü, ðàáîòàëà â æèâîòíîâîäñòâå, 
áûëà çàâåäóþùåé ôåðìîé. Àêòèâíàÿ, 
äóøîé áîëåþùàÿ çà äåëî, Ìàðèÿ Ìè-
õàéëîâíà âñåãäà áûëà â ãóùå ñîáûòèé 
ñåëüñêîé æèçíè. Ìíîãî ëåò âîçãëàâëÿ-
ëà ïàðòèéíóþ îðãàíèçàöèþ â êîëõîçå 
«Êðàñíûé Îêòÿáðü», çàòåì íàøëà ñâîå 
ïðèçâàíèå â ðîëè ñîöèàëüíîãî ðàáîò-
íèêà è ñòàðîñòû ñåëà.

Ýòà ýíåðãè÷íàÿ è âîëåâàÿ æåíùè-
íà ëþáèëà ïåòü è áûëà íåïðåìåííîé 
ó÷àñòíèöåé õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè.

Çåìëÿêè öåíèëè åå àêòèâíîñòü, îá-
ðàùàëèñü ê íåé çà ïîìîùüþ è íàõîäè-
ëè îòêëèê íà ñâîè ïðîáëåìû.

Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó óâàæàëè è ëþ-
áèëè âñå, êòî åå çíàë. Ïàìÿòü î íåé 
ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé. 
Ãëóáîêî ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Äðóçüÿ,
ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ Áó÷àëüñêîå

Óøëà èç æèçíè íàøà äîðîãàÿ

Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà

ÑÏÈÐÈÍÀ

Íàì áóäåò íå õâàòàòü åå çàáîòû è 
ñåðäå÷íîãî âíèìàíèÿ.

Ìû èñêðåííå ïðèçíàòåëüíû âñåì, 
êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë 
åå â ïîñëåäíèé ïóòü.

Ñûí, ðîäíûå

ПродолжаетсяПродолжается
подпискаподписка

на первое полугодиена первое полугодие
2014 года на газету2014 года на газету

«Районные будни.«Районные будни.
Кимовский район»Кимовский район»

ОСТАВАЙТЕСЬ  С  НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ  С  НАМИ!

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â îêòÿáðåÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè â îêòÿáðå
11 (11.00–12.00)
15 (16.00–18.00)
19 (20.00–22.00)

23 (13.00–14.00)
28 (23.00–24.00)
31 (6.00–8.00)

Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
ÑÏÈÐÈÍÀ

Ð
åê

ëà
ì
à

Ð
åê

ëà
ì
à


â ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
8-910-150-22-16

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 200 êâ. ì

Îáðàòèòå âíèìàíèå!

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ñ 1 îêòÿáðÿ ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:

óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá 3.


