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Д.В. Замятин дает пояснения 
главе администрации МО Кимов-
ский район Э.Л. Фролову.
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Ãóáåðíàòîð  Âëàäèìèð Ãðóçäåâ 
ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ìàðèíîé Ëåâèíîé, 
êîòîðàÿ äîëîæèëà ãëàâå îá èòîãàõ 
ðàáîòû ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ çà 2012 ãîä è î 
ïëàíàõ ðàáîòû íà 2013 ãîä.

Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûé ïîäõîä  â ðåøåíèè ïî-
ñòàâëåííûõ çàäà÷  îñíîâàí íà ïðîã-
ðàììíî-öåëåâîì ìåòîäå. Èñõîäÿ èç 
ýòîãî,   áûëà ïðèíÿòà ñòðàòåãèÿ ðàç-
âèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû Òóëüñêîé  
îáëàñòè íà 2013–2016 ãîäû.

Ïî ñëîâàì Ìàðèíû Ëåâèíîé,  ýòîò 
ïðîãðàììíûé äîêóìåíò ñîîòâåòñòâóåò 
âñåì íîðìàì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì àêòàì ôåäå-
ðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé 
è íàïðàâëåí íà ðåøåíèå îñíîâíîé 
çàäà÷è – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè 
òóëÿêîâ. Îíà âûäåëèëà ÷åòûðå ïåðâî-
î÷åðåäíûõ áëîêà â îáùåì ïåðå÷íå 
ìåðîïðèÿòèé – ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, ïðè-
íÿòèå ìåð  ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ óæå îáíîâëåííûì  
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, 
âõîæäåíèå â ôåäåðàëüíûå öåëåâûå 
ïðîãðàììû è îáíîâëåíèå äîëãîñðî÷-
íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ðåãèîíàëüíî-
ãî óðîâíÿ, èñïîëíåíèå ìàéñêèõ  Óêà-
çîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Ãðóçäåâ 
îáðàòèë âíèìàíèå íà ïðèîðèòåòíûé 
õàðàêòåð Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

Ñóùåñòâåííûå ìåðû ïîääåðæêè 
ïðèíÿòû â ñôåðàõ çàùèòû ìàòåðèí-
ñòâà è äåòñòâà, à òàêæå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ  îáðà-
çîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, 
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà,  ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ãóáåðíàòîð îá-
ðàòèë âíèìàíèå íà âîçìîæíîñòè, 
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò ìîëîäåæè  
Ìîñêîâñêèé âîåííûé óíèâåðñèòåò. Â 
÷àñòíîñòè, â 2013 ãîäó çäåñü âïåðâûå 
îáúÿâëåí ìàññîâûé íàáîð íà ñïåöè-
àëüíîñòü âîåííîãî ïñèõîëîãà.  Ó÷åáà 
â óíèâåðñèòåòå ïîçâîëèò ðåáÿòàì 
îâëàäåòü âîñòðåáîâàííîé è èíòåðåñ-
íîé ñïåöèàëüíîñòüþ, óâåðåííî ñòðî-
èòü ñâîå áóäóùåå.

УВАЖАЕМЫЕ КИМОВЧАНЕ!
22 февраля состоятся праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества:
11.00 – Карачевский лес. Митинг.

Возложение цветов и венков к мемориалу погибших воинов.
15.00 – МУК «Центр культуры и досуга» (ул. Октябрьская, 19) –

торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.
15.30 – МУК «Центр культуры и досуга» – конкурс «Мужчина года – 2013».
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Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ
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11 ôåâðàëÿ ãóáåðíàòîð Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Ãðóçäåâ è 
ìèíèñòð Òóëüñêîé îáëàñòè Àíäðåé 
Ñïèðèäîíîâ îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòîâ «Îòêðûòûé ðåãèîí» è «Íà-
ðîäíîå ïðàâèòåëüñòâî».

Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ ñîîáùèë, 
÷òî âî âòîðîì êâàðòàëå òåêóùåãî 
ãîäà áóäåò çàïóùåí ïðîåêò, êîòîðûé 
ñòàíåò  êîìïëåêñíîé ñèñòåìîé îòáî-
ðà è ïîèñêà òàëàíòëèâûõ êàäðîâ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ 
çàìåùåíèÿ ðóêîâîäÿùèõ äîëæíî-
ñòåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïî êàäðîâîìó ðåçåðâó  
áóäåò ðåàëèçîâàí íà ïîðòàëå «Îò-
êðûòûé ðåãèîí 71». Â îòêðûòîì äî-
ñòóïå â òåñòîâîì ðåæèìå îí íà÷íåò 
ðàáîòó ñ 1 ìàðòà, íà ïðîòÿæåíèè 
òðåõ ìåñÿöåâ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ 
ïðåäëîæåíèÿ ïî óñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ äàííîãî ïîðòàëà. Êðîìå òîãî, 
âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî ïðî-
åêòà ïî êëàññèôèêàòîðó âîïðîñîâ 
è ïðîáëåì, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ðåøèòü çà 8 ðàáî÷èõ è 10 êàëåíäàð-
íûõ äíåé.

Среди жителей Кимовска есть 
те, кто со дня основания города  и до 
сих пор проживают в бараках, уже 
пришедших в ветхое, а то и аварий-
ное состояние. Поэтому вполне обо-
сновано то пристальное внимание, 
которое районные власти уделяют 
ходу строительства нового жилого 
дома на улице Лермонтова. 

Шестого февраля по иници-
ативе главы администрации МО 
Кимовский район Эдуарда Лео-
нидовича Фролова состоялась 
встреча заказчика и подрядчика 
строительства. Подрядчика пред-
ставляли Денис Викторович Замя-
тин  – генеральный директор ООО 
«Строительно-монтажное управле-
ние-1 домостроительный комбинат 
,,21 век,,» и Борис Федорович Гор-
бенко – заместитель генерального 
директора ООО «Дорожно-строи-
тельная компания ,,21 век,,».

Администрацию района пред-
ставляли ее глава Э.Л. Фролов и 
инженер комитета ЖКХ, строитель-
ства и архитектуры С.Е. Александ-
ров. Заказчику и подрядчику было 

Íîâîñåëüå íå çà ãîðàìè

что обсудить. В соответствии с до-
говором кладка стен третьего этажа 
должна закончиться 17 февраля.

Однако сроки строительства за-
держиваются и пока выполнена тре-
тья часть работ, отставание идет на 
полмесяца. 

В настоящее время на строи-
тельной площадке работают 42 ка-
менщика, должны подъехать еще 
30 человек. Это дает основание для 
завершения работы по достройке 
третьего этажа в первой декаде мар-
та. В зимних условиях выполнение 
этой задачи значительно осложня-
ется, но подрядчики обещают уло-
житься в названные сроки. 

Изначально дом планировался 
как трехэтажный на 72 квартиры. 
Однако, по мнению строителей, це-
лесообразно достроить четвертый 
этаж, что прибавит еще более двад-
цати квартир. Документы по строи-
тельству четвертого этажа поданы 
на государственную экспертизу. В 
ее положительном отзыве, строите-
ли не сомневаются.

 Э.Л. Фролова интересовал во-
прос благоустройства территории. 
Д.В. Замятин заверил, что она бу-
дет обустроена, произведено озеле-
нение и установлены простейшие 
игровые площадки.

На вопрос об опасности под-
топления подвалов грунтовыми во-
дами было получено пояснение, что 
уровень этих вод находится почти 
на десятиметровой отметке от верх-
него слоя почвы и подвальные поме-
щения будут сухими. 

Все квартиры в доме будут с 
лоджиями, минимальный размер од-
нокомнатной квартиры – 28 квадрат-
ных метров. После обсуждения об-
щих вопросов участники совещания 
осмотрели строящийся объект. 

В. ЮРОВ

Строительство многоквартирного дома
на улице Лермонтова
находится под пристальным контролем
администрации Кимовского района

Такая возможность теперь появилась у кимовчан после реализации ре-
гиональной программы «Электронная продажа билетов». Билет на автобус 
по любым маршрутам в нашем регионе можно приобрести в салонах мо-
бильной связи Кимовского рынка, а также в торговом доме «Талисман» и в 
салоне мобильной связи МТС у универмага.

Ïëþñ òðè ðåéñà
По многочисленным просьбам жителей района в расписание движения 

автобусов пригородного направления с 18 февраля возвращаются рейсы по 
маршрутам Кимовск – Дудкино (отправление в 11.15), Кимовск – Таболо (от-
правление в 10.15), Кимовск – Новольвовск (отправление в 13.00).

По словам директора Кимовского ПАТП – филиала ООО «Тулаавто-
транс» В.А. Викторова, это возвращение пока пройдет в пробном режиме. 
В течение какого-то времени будет проведено изучение пассажиропотока и 
окупаемости этих рейсов, контроль обилечивания пассажиров. Ведь именно 
незначительная собираемость доходов, нерентабельность заставили отка-
заться от движения по маршрутам именно в это время.

Êóïèòü áèëåò íå â êàññå

На внеочередном заседании 
Собрания представителей МО Ки-
мовский район, прошедшем в ми-
нувший вторник, депутаты обсуди-
ли законодательные инициативы, 
которые должны быть утверждены 
Тульской областной Думой. Пер-
вая инициатива местных депутатов 
касалась проекта закона Тульской 
области «О преобразовании муни-
ципальных образований на терри-
тории Кимовского района Тульской 
области и о внесении изменений в 
Закон Тульской области ,,О переиме-
новании муниципального образова-
ния – город Кимовск и Кимовский 
район Тульской области, установ-
лении границ, наделении статусом 
и определении административных 
центров муниципальных образова-
ний на территории Кимовского рай-
она Тульской области,,». 

Глава МО Кимовский район 
Александр Николаевич Прощалы-
кин доложил депутатам, что этот во-
прос предварительно рассматривал-
ся на прошлом заседании Собрания 
представителей всех муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории МО Кимовский 
район. Было принято решение об 
объединении муниципальных об-
разований и внесении в Тульскую 
областную Думу проекта закона «О 
преобразовании муниципальных об-
разований на территории Кимовско-
го района и о внесении изменений 
в Закон Тульской области о пере-
именовании МО город Кимовск и 
Кимовский район Тульской области, 
установлении границ, наделении 
статусом и определении админи-
стративных центров муниципаль-
ных образований на территории Ки-
мовского района Тульской области». 
Депутаты Собрания представителей 
решили объединить Епифанское и 
Бучальское муниципальные образо-
вания с центром в поселке Епифань, 
Пронское, Новольвовское и Куда-
шевское муниципальные образова-
ния в одно поселение – Новольвов-
ское, при этом административный 
аппарат этого поселения будет рас-
положен в городе Кимовске.

Вторая инициатива районных 
депутатов, требующая утвержде-
ния региональным парламентом, 
касалась установления срока полно-
мочий и численности депутатов 
представительных органов перво-
го созыва в связи с преобразовани-
ем муниципальных образований 

Ïîñåëåíèé ñòàíåò ìåíüøå
на территории Кимовского района 
Тульской области.

Глава муниципального образо-
вания Кимовский район Александр 
Николаевич Прощалыкин предло-
жил установить срок полномочий 
депутатов представительных орга-
нов – 5 лет, а численность депутатов 
в каждом муниципальном образо-
вании не должна превышать 12 че-
ловек. Депутаты Собрания согласи-
лись с данным предложением.

На Собрании представителей 
были рассмотрены ряд заявлений 
кимовчан. Валентина Ивановна 
Устинова обратилась в Собрание 
представителей с просьбой помочь 
в решении ее проблемы. С двумя сы-
новьями она живет на улице 4-я Лу-
говая в помещении барачного типа, 
непригодного для проживания. С 
1997 года это жилое помещение 
было приватизировано, в 2001 году 
оформлена расприватизация жи-
лья. По решению суда администра-
цию МО Кимовский район обязали 
предоставить Устиновой жилье. Ей 
предлагалась квартира в поселке 
Зубовском, но Валентина Ивановна 
отказалась. Администрацией была 
предложена квартира на улице Гор-
няцкой и комната с подселением. 
Это предложение тоже не устроило 
Валентину Ивановну. Третий вари-
ант – квартира на улице Парковой 
площадью в 50 квадратных метров – 
тоже не устроил заявительницу, так 
как площадь теперешнего ее жилья 
составляет 70 с лишним квадратных 
метров.

Глава администрации МО Ки-
мовский район Эдуард Леонидович 
Фролов заверил, что решением это-
го вопроса занимаются, поиски дру-
гих ее вариантов будут продолжены.

Второе обращение направили 
депутатам жители дома № 11 на 
улице Толстого. Они пожаловались 
Собранию представителей на то, 
что работники энергосетей снима-
ют показания общедомового счет-
чика в отсутствие жильцов дома, 
а показания за МОП превышают 
предельные нормы. Заместитель 
главы администрации Александр 
Борисович Ермолаев пояснил, что 
в администрации создана комиссия 
по данным вопросам. Депутаты ре-
комендовали произвести проверку 
именно по этому обращению.

Е. ГЕРАСИМОВА
о преобразовании муниципальных 

образований читайте на 2 стр.
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Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 8.02.2013 ã.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñ-

ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáú-
åäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.  Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 29 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ÐÅØÅÍÈÅ:

1. Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Î.È. Ìàçêà
Ñåêðåòàðü Â.Í. Àðíäò

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.01.2013 ã. ¹ 57-148.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñ-

ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáú-
åäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 84 ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ÐÅØÅÍÈÅ:

1. Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,  ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Í.Ï. Ãàãèíà
Ñåêðåòàðü Ã.Í. Ïîïêîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.01.2013 ã. ¹ 53-239 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáú-
åäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 29 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Í.Ô. Êðèâîãóç
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Äìèòðèåíêî

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.01.2013 ã. ¹ 17-75.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñ-

ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáú-
åäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 58 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ÐÅØÅÍÈÅ:

1. Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Î.Ï. Ìèõàéëèí
Ñåêðåòàðü Í.È. Ðóáöîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.01.2013 ã. ¹ 19-74.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñ-

ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáú-
åäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.  Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 63 ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ÐÅØÅÍÈÅ:

1. Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Í.À. Ëóêüÿíîâà
Ñåêðåòàðü Ì.Í. Íåôåäîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 11.02.2013 ã. ¹ 18-78

Î ñîãëàñèè ñ èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, èçëîæåííóþ â ðåøåíèè 
îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 «Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», âûðàæàÿ 
ìíåíèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ñîãëàñèòüñÿ ñ èíèöèàòèâîé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Ïðåäëîæèòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:

2.1. Âûñòóïèòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñàì, 
ñâÿçàííûì ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2.2. Ïðåäóñìîòðåòü â ïðîåêòå çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

- óñòàíîâèòü íàèìåíîâàíèå âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»;

- îïðåäåëèòü, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì âíîâü îáðàçî-
âàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñåëîê Íîâîëü-
âîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
2-ãî ñîçûâà îò 11.02.2013 ã. ¹ 58-149

Î ñîãëàñèè ñ èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, èçëîæåííóþ â ðåøå-
íèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 «Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ó÷èòûâàÿ ðå-
çóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», âû-
ðàæàÿ ìíåíèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ñîãëàñèòüñÿ ñ èíèöèàòèâîé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ 
ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Ïðåäëîæèòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:

2.1. Âûñòóïèòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñàì, 
ñâÿçàííûì ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2.2. Ïðåäóñìîòðåòü â ïðîåêòå çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

- óñòàíîâèòü íàèìåíîâàíèå âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»;

- îïðåäåëèòü, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì âíîâü îáðàçî-
âàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñåëîê Åïèôàíü 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ï. Ãàãèíà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 11.02.2013 ã. ¹ 20-77  

Î ñîãëàñèè ñ èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, èçëîæåííóþ â ðåøå-
íèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 «Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ó÷èòûâàÿ ðå-
çóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», âû-
ðàæàÿ ìíåíèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ñîãëàñèòüñÿ ñ èíèöèàòèâîé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ 
ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Ïðåäëîæèòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:

2.1. Âûñòóïèòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñàì, 
ñâÿçàííûì ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2.2. Ïðåäóñìîòðåòü â ïðîåêòå çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

- óñòàíîâèòü íàèìåíîâàíèå âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»;

- îïðåäåëèòü, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì âíîâü îáðàçî-
âàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñåëîê Åïèôàíü 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
2-ãî ñîçûâà îò 11.02.2013 ã. ¹ 58-164

Î ñîãëàñèè ñ èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, èçëîæåííóþ â ðåøå-
íèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-486 «Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ó÷èòûâàÿ ðå-
çóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 6.10.2013 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
âûðàæàÿ ìíåíèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà – ðåøèëî:

1. Ñîãëàñèòüñÿ ñ èíèöèàòèâîé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ïðåäëîæèòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:

2.1. Âûñòóïèòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñàì, 
ñâÿçàííûì ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêèé ðàîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2.2. Ïðåäóñìîòðåòü â ïðîåêòå çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

- óñòàíîâèòü íàèìåíîâàíèå âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»;

- îïðåäåëèòü, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì âíîâü îáðàçî-
âàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñåëîê Íîâîëü-
âîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
2-ãî ñîçûâà îò 11.02.2013 ã. ¹ 54-242

Î ñîãëàñèè ñ èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, èçëîæåííóþ â ðåøå-
íèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 «Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ó÷èòûâàÿ ðå-
çóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», âû-
ðàæàÿ ìíåíèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ñîãëàñèòüñÿ ñ èíèöèàòèâîé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

2. Ïðåäëîæèòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:

2.1. Âûñòóïèòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé ïî âîïðîñàì, 
ñâÿçàííûì ñ ïðåîáðàçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2.2. Ïðåäóñìîòðåòü â ïðîåêòå çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:

- óñòàíîâèòü íàèìåíîâàíèå âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»;

- îïðåäåëèòü, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì âíîâü îáðàçî-
âàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñåëîê Íîâîëü-
âîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà
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ÎËÈÌÏÈÀÄÀ:ÎËÈÌÏÈÀÄÀ:
ðåãèîíàëüíûé ýòàïðåãèîíàëüíûé ýòàï

ПРАВОСЛАВНАЯ  НЕДЕЛЯ

Во время царствования Алек-
сея Михайловича чудотворная сила 
иконы открылась по следующему 
случаю. Одна госпожа знатного 
рода, жившая недалеко от Москвы, 
страдала расслаблением организма. 
Врачи были бессильны ей помочь. 
Женщина находилась уже при смер-
ти и пребывала в бессознательном 
состоянии. Но во сне ей явился об-
раз Божией Матери, и услышала 
больная голос, который повелел 
везти ее в Москву, в храм Николы на 
Пупышах.

– Есть там образ Божией Матери 
«Утоли моя печали». Молись и по-
лучишь исцеление, – вещал голос.

Видение кончилось. Больная 

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê
Êèìîâñêîãî õðàìà

пришла в себя, рассказала о нем и 
попросила отвезти ее в Москву.

А по приезде в храм Николы на 
Пупышах, увидев икону, по молитве 
больная исцелилась.

Чудо свершилось 25 января (по 
старому стилю) 1640 года. По ново-
му стилю этот день приходится на 7 
февраля. С этого времени и совер-
шается празднество Божией Мате-
ри и честных ея иконы «Утоли моя 
печали», а с тех пор, как в Кимов-
ске был открыт храм в честь этой 
иконы, такое празднество ежегодно 
совершается и на нашей малой ро-
дине.

7 февраля в городе Кимовске 
отмечался престольный праздник в 

Шестого февраля в Свято-Бого-
явленском храме села Хитровщина 
было многолюдно. На то была осо-
бая причина – из Иерусалима сюда 
была доставлена икона Божией Ма-
тери, именуемая «Иерусалимской», 
освященная в Храме Гроба Господ-
ня на плите миропомазания, где 
тело Иисуса Христа омывали по-
сле его распятия. Икона сделана по 
византийским канонам, и ее появ-
ление в сельском храме – большое 
событие в жизни православных 
христиан не только Хитровщины, 
но и всего Кимовского района. По-
молиться перед «Иерусалимской» 
иконой Божией Матери можно в 
дни Богослужений (суббота – 15.00, 
воскресенье – 8.00 и в дни Великих 
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церковных праздников).
Настоятель храма иерей Алек-

сий провел первую службу у образа 
Богоматери. Обращаясь к прихо-
жанам, он отметил, что появление 
новой иконы, освященной на исто-
рической земле Иерусалима, явля-
ется  большой  радостью для всех 
православных христиан. Он тепло 
поблагодарил Валерия Васильевича 
Степанова, который привез ее с зем-
ли обетованной. 

Валерий Васильевич Степанов 
родился в Кимовске, куда в пятиде-
сятых годах приехали на строитель-
ство шахт его родители. Уже более 
двадцати лет он живет в Москве. 

На вопрос газеты «Районные 
будни. Кимовский район», чем вы-
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Уроки нового учебного курса 
«Основы православной культуры 
и светской этики» весьма органич-
но вошли в расписание занятий в 
Табольской основной школе. По 
мнению директора образователь-
ного учреждения Л.Н. Гайдукевич, 
без знания основ православной 
культуры невозможно понять про-
изведения Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого, оценить духовную му-
зыку, классические оперные про-
изведения, памятники зодчества, 
картины художников, основанные на 
библейских сюжетах. Именно поэто-
му современной России необходи-
мы духовное возрождение, крепкая 
семья, школа, обучающая благород-
ству, любви и добру – те незыблемые 
основы, на которых всегда стояла и 
будет стоять Русская земля. 

Неудивительно, что в этой сель-
ской школе подготовили и провели 
заседание «круглого стола» по теме 
«Тульский край – земля православ-
ная». В центре обсуждения здесь 
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оказались исследовательские рабо-
ты школьников. Так, ученица девя-
того класса Юлия Растащенова под 
руководством учителя О.И. Пучко-
вой подготовила творческую работу 
«Преподобный Кукша – просвети-
тель вятичей». Исследование Алек-
сея Бычкова было посвящено туль-
скому самовару, а Михаил Уточкин, 
ученик педагога А.Н. Лариной, пред-
ставил своим слушателям работу о 
жизни и творчестве местного поэта 
Серафима Семеновича Лаврова.

О праздниках русской православ-
ной церкви и значении православных 
традиций в воспитании детей гово-
рил на заседании настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села 
Покровского иерей Николай.

В работе «круглого стола» при-
няли участие и выступили на нем 
педагоги школы, учащиеся и их ро-
дители. По итогам заседания было 
принято обращение ко всем участ-
никам образовательного процесса.

званы его хлопоты по приобретению 
и передаче иконы в Хитровщинский 
храм, Владимир Васильевич корот-
ко ответил:

– Я родился в Кимовске, и сей-
час у меня есть возможность отдать 
долги своей малой родине.

Во времена воинствующего 
атеизма храмы осквернялись и раз-
рушались. Советская идеология, 
заменившая веру в Бога, оказалась 
недолговечной и после ее ухода 
у многих людей образовалась ду-
ховная пустота, которая начала за-
полняться новым мировоззрением, 
главным содержанием которого ста-
ло обогащение любой ценой. 

Сегодня Церковь стремится вне-
сти в души людей христианскую 
нравственность, в основе кото-
рой лежит любовь к Богу и своему 
ближнему. Процесс нескорый и, 
кроме усилий духовных, требует и 
затрат материальных. Это хорошо 
видно на примере Свято-Богояв-
ленского храма. В годы советской 
власти (1937–1946 гг.) он долгое 
время использовался не по назначе-
нию. Пострадала часть его настен-
ной росписи: какие-то из фресок 

честь иконы Божией матери «Утоли 
моя печали», главные события кото-
рого, естественно, проходили в од-
ноименном храме. По сложившейся 
традиции праздничную литургию 
отслужил Митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий. Владыка 
прочитал проповедь, которая вызва-
ла живой отклик в душах прихожан, 
поздравил кимовчан с праздником и 
окропил их святой водой.

Желающие смогли также при-
нять причастие и исповедоваться.

На праздничном богослужении 
в этот день присутствовал благо-
чинный Кимовского округа протои-
ерей Владимир и настоятели право-
славных храмов, расположенных 
на территории Кимовского района: 
Свято-Никольского собора иерей 
Александр, Свято-Успенского храма 
села Себина протоиерей Игорь, хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илия.

В праздничных торжествах 
вместе с многочисленными прихо-
жанами приняли участие глава МО 
Кимовский район Александр Нико-
лаевич Прощалыкин и глава район-
ной администрации Эдуард Леони-
дович Фролов. 

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

просто поблекли, потеряли перво-
зданную яркость красок, а какие-то 
и вовсе оказались утерянными. В 
храме нужно делать ремонт, подве-
сти тепло от газовой котельной, для 
чего необходимо построить 850 ме-
тров газопровода стоимостью более 
1,6 миллиона рублей.

Настоятель храма вместе с не-
равнодушными прихожанами соби-
рает пожертвования на нужды церк-
ви. Планы у него большие. В первую 
очередь нужно перевести храм на 
газовое отопление, затем очистить 
верхнюю часть внутренних стен 

храма от слоя пыли, установить ко-
локола на колокольне и многое-мно-
гое другое...

Сделать это силами только од-
ного прихода невозможно. Поэтому 
отец Алексий обращается ко всем 
неравнодушным людям с просьбой 
помочь в благоустройстве Свято-
Богоявленского храма. Пусть по-
жертвование ваше будет невелико, 
но как из маленьких кирпичиков 
строится большое здание, так и из 
маленьких ручейков пожертвова-
ний свершится большое дело. Ваши 
пожертвования вы можете отпра-
вить по следующим реквизитам:  
местная религиозная организация 
Православный Приход Свято-Бого-
явленского Храма село Хитровщина 
Тульской области Тульской Епар-
хии Русской православной церкви 
(Московский Патриархат): р/сч – 
40703810266210112109; отделение 
№ 8604 Сбербанка России г. Тула; 
к/с – 30101810300000000608; 
ИНН  – 7115004854; БИК – 
047003608; КПП – 711501001; 
ОКАТО – 70226832000; ОГРН – 
10371000002060 от 30.01.2003 г.

В. АНТОНОВ
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Почти год назад в расписании 
школьных занятий появился новый 
предмет «Основы религиозной куль-
туры и светской этики». В ряде обра-
зовательных учреждений Кимовско-
го района ввели спецкурс, учащиеся 
которого стали знакомиться с осно-
вами православной культуры.

Одним знакомством дело не 
ограничилось. Восемьдесят шесть 
учащихся четвертых-одиннадцатых 
классов приняли участие в муни-
ципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по курсу 
«Основы православной культуры». 
Победители и призеры этого интел-
лектуального состязания в минув-
шие выходные участвовали в реги-
ональном этапе олимпиады.

Среди тех, кто в Туле корпел над 
выполнением заданий областной 
олимпиады, были Артем Четвернин, 
Анастасия Баканина и Александра 
Колокольцева (школа № 1), Павел 
Борискин (школа № 3), Наталья 
Чуканова и Александр Казинский 
(школа № 5), Маргарита Гусева и 
Анастасия Федорина (гимназия 
№ 6), Егор Воронин (школа № 7). 

Д. ВАСИНА
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Ìèð ãëàçàìè äåòåé

По преданию, икона Божией Матери
«Утоли моя печали» была привезена в Москву
казаками с Дона в семнадцатом веке
и по сей день находится
в Московском храме Николы на Пупышах

Ãîäó îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 
áóäåò ïîñâÿùåíî íåìàëî ñîáûòèé. Èç 
òåõ, ÷òî ïðîéäóò â íàøåì ðàéîíå, äî-
âîëüíî çàìåòíûì äëÿ áîëüøèíñòâà 
êèìîâ÷àí, èìåþùèõ äåòåé è âíóêîâ 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, áåç ñîìíåíèÿ, 
ñòàíåò íåäàâíî çàâåðøèâøèéñÿ ñìîòð-
êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ìèð ãëà-
çàìè äåòåé».

15 февраля православные отмечают Сретение Господне

Фото С. Агафонова

Ìàêîâñêîãî áóäòî îæèëà, ñòàëà îáú-
åìíîé. Ýòà ðàáîòà ïðîñòî íå ìîãëà íå 
ñòàòü ïîáåäèòåëåì ðàéîííîãî ôîðóìà 
äåòñàäîâñêîãî ñîîáùåñòâà. Â íîìè-
íàöèè «Îðèãèíàëüíûé æàíð õóäîæå-
ñòâåííîãî òâîð÷åñòâà» ãëàâíîãî ïðèçà 
áûëè óäîñòîåíû àâòîðû ðàáîòû Ñåðãåé 
è Íèêèòà ×åðíûøåâû, Àíòîí Ñàíèí, 
Âèòàëèé Ñêîðîäóìîâ è ðóêîâîäèòåëü 
êðóæêà «Ï÷åëêà» Þëèÿ Íèêîëàåâíà 
Ãîëîâèíà (äåòñàä ¹ 17). 

Æþðè ñìîòðà-êîíêóðñà íàçâàëî è 
èìåíà ëàóðåàòîâ òâîð÷åñêîãî ñîñòÿçà-
íèÿ. Â èõ ÷èñëå ìàëåíüêèå è âçðîñëûå 
õóäîæíèêè Ñòåëëà Ñòåïàíÿí (äåòñàä 
¹ 12), Äèìà Àêñåíîâ (äåòñàä ¹ 2), 
Æåíÿ è Èðèíà Ñåðãååâíà Ñòåïàíîâû 
(äåòñàä ¹ 10), Êàòÿ è Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà Âàõðîìååâû (äîøêîëüíàÿ 
ãðóïïà Êàçàíîâñêîé øêîëû), Àðòåì 
è Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Åðîôååâû 
(äåòñàä ¹ 6), Ëåðà è Òàòüÿíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Êóâøèíîâû (äåòñàä ¹ 8). 
Â ýòó ëàóðåàòñêóþ ïëåÿäó ïî ïðàâó 
âîøëè ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà 
äîøêîëüíûé ïåäàãîã Åëåíà Àëåêñàí-
äðîâíà Ñåìåíîâà è åå âîñïèòàííèêè 
èç ëîãîïåäè÷åñêîé ãðóïïû (äåòñàä ¹ 
5), ïåäàãîã Åëåíà Àëåêñååâíà Ãîðäå-
åâà è äîøêîëüíèê Ñàâåëèé Ãîðäååâ 
(äîøêîëüíàÿ ãðóïïà Ëüâîâñêîé øêî-
ëû), Äèìà Êèðþõèí, Àëèíà Îñåÿí è 
èõ òâîð÷åñêèå íàñòàâíèêè Âàëåíòèíà 
Ïàâëîâíà Êèðóøåâà è Ëþáîâü Ïàâ-
ëîâíà Áàðàíîâà äåòñàäû ¹ 9 è 16), 
à òàêæå âîñïèòàòåëè Íèíà Íèêîëàåâíà 
Ïûëåâà è Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Ïëû-
êèíà ñî ñâîèìè òàëàíòëèâûìè âîñïè-
òàííèêàìè (äåòñàäû ¹ 13 è 15).

Т. ВАРАХТИНА

Воспитанники детского сада № 15 Алина Кочеткова, Артем Нистра-
тов, Полина Гордетская и Соня Николаева демонстрируют работу «Бе-
регите мир», ставшую лауреатом смотра-конкурса «Мир глазами детей».

Фото Е. ЕрмолинойФото Е. Ермолиной

Ó÷àñòèå â ýòîì èíòåðåñíîì ýêîëî-
ãè÷åñêîì ñîáûòèè ïðèíÿëè êîëëåêòèâû 
âñåõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå 
ðàçâåðíóëè ñâîè ýêñïîçèöèè â îäíîì 
èç çàëîâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 15. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì âñåì 
ýêñïîçèöèÿì ïðèøëîñü ïåðååçæàòü íà 
òåððèòîðèþ äåòñàäà ¹ 14, ãäå è ñîñòî-

ÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðû-
òèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà è íàãðàæäåíèÿ åãî 
ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ.

Ñâèäåòåëÿìè è áëàãîäàðíûìè çðè-
òåëÿìè ýòîãî óâëåêàòåëüíîãî äåéñòâà 
ñìîãëè ñòàòü äîøêîëüíûå ïåäàãîãè, 
ðîäèòåëè äîøêîëÿò è íåêîòîðûå àâòî-
ðû òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ 
íà ýêñïîçèöèÿõ. Äëÿ âñåõ, êîìó äîâå-
ëîñü ñòàòü ó÷àñòíèêîì ýòîãî ñîáûòèÿ, 
ïîäãîòîâèëè ñâîþ ìóçûêàëüíóþ ïðî-
ãðàììó ðåáÿòà èç äåòñêîãî ñàäà ¹ 14.

Ìèññèþ íàçâàòü èìåíà ïîáåäèòå-
ëåé è ëàóðåàòîâ ñìîòðà-êîíêóðñà è 
âðó÷èòü èì íàãðàäû âûïîëíèëà çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà îáðà-
çîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñâåò-
ëàíà Àëåêñàíäðîâíà Çàâîéêèíà.

Òàê, â íîìèíàöèè «Äåòñêîå òâîð-
÷åñòâî» ãëàâíûé ïðèç ïîëó÷èë Âèòà-
ëèé Äìèòðèåíêî (äåòñàä ¹ 15), àâòîð 
àêâàðåëüíîé ðàáîòû «Ó ìóñîðà åñòü 
äîì». Ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèè 
«Òâîð÷åñêàÿ ñåìüÿ» ñòàëè Âèîëåòòà 
è Îëüãà Ìèõàéëîâíà Æåðèõèíû (äåò-
ñàä ¹ 1), ðàáîòà êîòîðûõ «Âûáîð çà 
íàìè» âûïîëíåíà â òåõíèêå ïàïüå-ìà-
øå, êâèëëèíãà è àïïëèêàöèè.

Êîëëåêòèâíàÿ ðàáîòà âîñïèòàííè-
êîâ ëîãîïåäè÷åñêîé ãðóïïû è âîñïèòà-
òåëÿ Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû Ìàêàðåâè÷ 
(äåòñàä ¹ 14) «Çåëåíàÿ ïëàíåòà» òàê-
æå âîøëà â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-
êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Òâîð÷åñòâî â 
äåòñêîì ñàäó». Àâòîðû òâîðåíèÿ èñ-
ïîëüçîâàëè â ðàáîòå àêâàðåëüíûå êðà-
ñêè, ëåíòû è ïàéåòêè.

Íàñòîÿùèé ôóðîð ïðîèçâåë íà 
âûñòàâêå êîëëàæ èç ïðèðîäíîãî ìà-
òåðèàëà «Äåòè, áåãóùèå îò ãðîçû». 
Èçâåñòíàÿ êàðòèíà õóäîæíèêà Ê.Å. 

Фото С. АгафоноваФото С. Агафонова
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15 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ15 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 23 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ¹ 26 óò-
âåðæäåí êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè ñ 
1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ðàçìåðà ñòðàõî-
âîé ÷àñòè ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è ðàçìå-
ðîâ òðóäîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè 
è òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè 
êîìèëüöà  â ðàçìåðå 1,066.

Èíäåêñàöèÿ òðóäîâûõ ïåíñèé áó-
äåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïóòåì óâåëè÷åíèÿ 
ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè, âêëþ÷àÿ ôèê-
ñèðîâàííûé áàçîâûé ðàçìåð è ñóììó 
âàëîðèçàöèè.

Íà÷èíàÿ  ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, áà-
çîâàÿ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè âîøëà â 

Î ðàçìåðå òðóäîâûõ ïåíñèé
ñîñòàâ ñòðàõîâîé ÷àñòè. Ïîýòîìó êàæ-
äûé ïåíñèîíåð ìîæåò, íå îáðàùàÿñü 
â îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ïåíñèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå, ïîñ÷èòàòü óâåëè-
÷åíèå òðóäîâîé ïåíñèè ñ 1 ôåâðàëÿ 
2013 ãîäà. Äëÿ ýòîãî ïîëó÷àòåëÿì òðó-
äîâûõ ïåíñèè íåîáõîäèìî óìíîæèòü 
ñâîé ðàçìåð ïåíñèè íà èíäåêñ 1,066 .

Ïîëó÷àòåëÿì ôåäåðàëüíîé ñîöè-
àëüíîé äîïëàòû  ê ïåíñèè íåîáõîäèìî 
ó÷åñòü ÷òî, ïîñëå èíäåêñàöèè ðàçìåðà 
òðóäîâîé ïåíñèè áóäåò ïåðåñìîòðåí ðàç-
ìåð ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû.

Ç. ÇÎËÎÒÎÂÀ,
íà÷àëüíèê  Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ

â ã. Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå                                              

Óâàæàåìûå àðåíäàòîðû!
Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà 

Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.12.2012 ¹ 715 «Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Òóëû» ìèíèñòåðñòâî èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
Òóëüñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò  âàñ îá èçìåíåíèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ðàçìåðà 
àðåíäíîé ïëàòû.  Èíôîðìàöèþ î íîâîì ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû âû ìîæåòå 
óçíàòü  â ãàçåòå «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» çà ¹14 (5831) îò 31.01.2013 ã. è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé 
îáëàñòè: http://mizo.tularegion.ru.

Работа с обращениями граждан 
и организаций в органы внутренних 
дел приобрела ряд дополнительных 
особенностей в связи с изданием 
приказа МВД России от 12 декабря 
2011 года № 1221 «Об утверждении 
административного регламента си-
стемы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услу-
ги по осуществлению приема граж-
дан, обеспечению своевременного 
и в полном объеме рассмотрения 
устных и письменных обращений 
граждан, принятию по ним решений 
и направлению заявителям ответов 
в установленный законодательством 
Российской Федерации срок».

Обращение граждан в государст-
венные органы, в том числе в ор-
ганы внутренних дел, составляют 
необходимое условие реализации 
ими своих прав. Данные обращения 
выступают в качестве инструмента 
взаимодействия конкретного чело-
века со своим государством.

Значимость обращения граждан 
для органов государственной власти 
многогранна. Это и наглядный по-
казатель общественных настроений, 
и свидетельство о наиболее острых 
проблемах, и индикатор доверия к 
власти.

Информирование об исполне-
нии государственной услуги осу-
ществляется в публичном – путем 
размещения информации на офици-
альных сайтах Органов внутренних 
дел в сети Интернет, на информаци-
онных стендах, в средствах массо-
вой информации и индивидуальном 
порядке.

При индивидуальном информи-
ровании гражданина по телефону не 
допускается разглашение сведений 
конфиденциального характера, каса-
ющихся частной жизни гражданина, 
его персональных данных и другой 
охраняемой законом информации.

Основанием для предоставления 
государственной услуги является 
поступившее в орган внутренних 

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â ÌÂÄ Ðîññèè

дел письменное или в форме элект-
ронного документа обращение, а 
так же полученное на личном при-
еме устное или письменное об-
ращение. Оно должно содержать: 
наименование органа внутренних 
дел, или фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного 
лица органа внутренних дел, либо 
его должность; фамилию, имя, отче-
ство гражданина; почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен 
ответ или уведомление о переадре-
сации обращения, или адрес элект-
ронной почты; краткое и логичное 
изложение существа обращения, 
четко выраженную просьбу, причи-
ны несогласия с обжалуемым реше-
нием, обстоятельства, на основании 
которых гражданин считает, что на-
рушены его права, свободы и закон-
ные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, 
а так же иные сведения; личную 
подпись и дату; электронная подпись 
является дополнительной инфор-
мацией.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов гражда-
нин прилагает к письменному об-
ращению документы и материалы 
либо их копии, в том числе в элект-
ронной форме.

При личном приеме гражданин 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность, и сообщает 
суть обращения.

Срок ожидания в очереди для 
записи на личный прием не должен 
превышать тридцати минут. Однако 
может быть отказано в записи на 
личный прием, если рассмотрение 
интересующих его вопросов не вхо-
дит в компетенцию принимающего 
лица или они повторяют предыду-
щие, на которые ему давались от-
веты, либо представленные гражда-
нином материалы некорректны по 
содержанию или по изложению и 
форме.

Запрещается направлять обра-

щение на рассмотрение в орган вну-
тренних дел, иной государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, ре-
шение или действия (бездействие) 
которых обжалуются.

Ответ гражданину по существу 
поставленных в обращении вопро-
сов дается в письменной форме на 
официальном бланке за подписью 
руководителя или заместителя руко-
водителя территориального органа 
внутренних дел, главного управле-
ния, департамента или управления 
МВД России либо за подписью ру-
ководителя структурного подраз-
деления, которому поручена орга-
низация рассмотрения конкретного 
обращения.

Ответ на обращение не дается, 
если: обращение признано аноним-
ным; обращение признано много-
кратным и с автором уже прекра-
щена переписка, о чем он ранее был 
уведомлен в установленном законом 
порядке.

Ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов граж-
данину не дается, если: обращение 
признано некорректным по изложе-
нию или содержанию, о чем сооб-
щается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и 
адрес не поддаются прочтению, при 
этом дополнительно сообщается о 
недопустимости злоупотребления 
правом на обращение; невозможно 
подготовить ответ без разглашения 
сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую 
законом тайну о чем сообщается 
гражданину, направившему обра-
щение; обращение содержит во-
просы, решение которых не входит 
в компетенцию органа внутрен-
них дел, гражданин уведомляется 
о направлении его обращения на 
рассмотрение в другой государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или иному долж-
ностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

Êóáîê «Åäèíîé Ðîññèè» ïðîïèñàí íà ÊÐÝÌÇå 
К заключительному дню сорев-

нований по мини-футболу на призы 
местного отделения партии «Единая 
Россия» победитель уже был опре-
делен. Им стала команда Кимовско-
го радиоэлектромеханического заво-
да, лидировавшая с самого начала 
футбольного турнира. Интрига ми-
нувшего воскресения заключалась 
лишь в определении призеров этих 
традиционных состязаний на снегу. 
Упорная борьба за второе и третье 
места развернулась на заснеженном 
поле между командами единороссов 
и завода металлоизделий. 

После финального свистка со-
стоялось награждение победителей 
и призеров. Глава МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин поздравил 
участников с завершением турнира. 

– Прекрасно, что вы выбрали 
спорт, а не праздное времяпрепро-
вождение, получили заряд бодрости 
и здоровья, – сказал глава МО Ки-

Îòìå÷àåòå ëè âû Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà?
ÁËÈÖ-ÎÏÐÎÑÁËÈÖ-ÎÏÐÎÑ

Николай Игоревич Бокатуев,
35 лет, водитель:

Елена Вячеславовна Копылова,
20 лет, экономист:

Сергей Иванович Болдов,
27 лет, водитель-экспедитор:

– Я каждый год отмечаю День святого Вален-
тина, поздравляя моих знакомых всех возрастов. С 
поэтом не поспоришь: любви все возрасты покор-
ны. Любовь самое искреннее и сильное чувство, 
которое нужно каждому человеку. Любите и будьте 
любимыми! 

– Для меня 14 февраля – двойной праздник: 
День святого Валентина и день рождения крестни-
цы. Именно поэтому больше внимания в этот день я 
уделяю своей родственнице, но и День влюбленных 
не обхожу стороной: дарю валентинки и желаю всем 
счастья. По-моему, чтобы любить и быть любимыми 
не нужен какой-то особенный повод.

– Вообще не считаю этот день каким-то особен-
ным, просто это лишний повод сделать приятное 
своему любимому человеку. Хотя это так же можно и 
даже нужно делать в любой другой день, а еще луч-
ше – каждый день. Что же касается лично меня, то 
особо отмечать не планирую – не с кем.

Поздравляю с этим замечательным праздником 
всех влюбленных!

Войдя в состав Новомосковско-
го городского округа, Сокольники 
сохранили за собой право на один 
день в феврале оставаться столицей 
традиционного фестиваля спорта и 
искусств сельской молодежи «Рус-
ская зима». В четырнадцатом таком 
форуме молодости и здоровья при-
няла участие команда Епифанско-
го клуба «Ровесник», входящего в 
состав подростково-молодежного 
центра «Мечта». 

– В состав нашей команды вхо-
дило десять ребят, – рассказывает 
начальник сектора молодежной по-

À âàëåíîê ìåòíóòü íå ïðîáîâàëè?
литики Л.Г. Лебедева. – И каждому 
из них на том или ином этапе фести-
вальной программы удалось проде-
монстрировать свои спортивные и 
творческие способности. В спортив-
ном блоке фестиваля наши земляки 
охотно показывали свою ловкость, 
силу и сноровку, выступая в таких 
видах программы как перетягивание 
каната, биатлон, мини-футбол, мета-
ние валенка и лазание по столбу.

И в творческом блоке фестиваля 
не затерялись работы епифанцев. С 
интересом знакомились участники 
форума с видеопрезентацией малой 

родины и материалами стенгазеты 
«Новогодний калейдоскоп», под-
готовленными нашими ребятами. 
В номинации «Сольное пение» вы-
ступил Сергей Лихачев, который ис-
полнил песню Владимира Высоцко-
го «Утренняя гимнастика».

Домой наша команда вернулась с 
дипломом и памятными подарками, 
которыми организаторы фестиваля 
«Русская зима – 2013» наградили 
епифанцев за активное участие в тра-
диционной встрече в Сокольниках.

Т. СПОРОВА

мовский район А.Н. Прощалыкин 
после завершения финальной игры. 
Он поблагодарил земляков за уча-
стие в турнире и вручил грамоты 
всем командам – участницам сорев-
нований. Дворовая команда «Звез-
да» была отмечена еще и денежным 
призом.

Глава администрации МО Ки-
мовский район, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Э.Л. Фролов объявил итоги сорев-
нований по мини-футболу: победи-
телем турнира и обладателем Кубка 
и денежного приза стала команда 
КРЭМЗа, ее игрокам вручены гра-
моты и медали. Второе место заво-
евала команда завода металлоизде-
лий, которой были вручены грамоты 
и денежный приз. Третьим призе-
ром турнира стала и третье место 
команда «Единая Россия». Ей также 
были вручены грамота и денежный 
приз.

Член политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия» 
В.А. Викторов поздравил всех 
участников с окончанием турнира. 
Отметив хорошую организаторскую 
работу по проведению соревнова-
ний, он вручил ценный подарок са-
мому ценному игроку, которым был 
признан капитан команды завода ме-
таллоизделий Александр Полухин.

После окончания торжествен-
ной церемонии члены команды-по-
бедительницы сфотографировались 
на память с членами политсовета 
местного отделения партии «Единая 
Россия».

Организаторы соревнований вы-
ражают искреннюю благодарность 
руководителям предприятий: Ни-
колаю Васильевичу Винюкову, Ва-
лерию Александровичу Викторову, 
Виктору Александровичу Цвейбау-
му за оказание помощи в подготовке 
футбольных полей для турнира.

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«Ìóæ÷èíà ãîäà – 2013»
Районный конкурс «Мужчина 

года – 2013» пройдет в нашем горо-
де впервые. Событие это состоится 
22 февраля, в 15 часов, в Центре 
культуры и досуга и будет посвя-
щено Дню защитников Отечества. 
В роли организаторов конкурса вы-
ступили администрация МО Кимов-
ский район и сектор по культуре, 
физической культуре и спорту, ко-
торые уверены в том, что проведе-
ние этого необычного соревнования 
поможет решить ряд задач. В том 
числе, и воспитания в обществе 
правильного восприятия образа со-
временного мужчины, сочетающего 
в себе мужественность, внешнюю 
привлекательность, интеллект, целе-
устремленность и внимание к нуж-
дам и заботам окружающих.

Есть ли в Кимовске такие муж-
чины? Конечно, есть! В конкурсе 
примут участие самые активные, 
образованные, духовно развитые, 
успешные и красивые мужчины, ко-
торые станут для местной молодежи 
достойным примером.

На первом заседании оргкоми-
тета предстоящего конкурса состо-
ялось знакомство организаторов с 
кимовчанами, которые подали за-
явки на участие в конкурсе. Про-
шло и первое репетиционное заня-
тие. Среди смельчаков, решивших 
побороться за победу в конкурсе 
«Мужчина года – 2013», одиннад-
цать наших земляков в возрасте от 
18 до 50 лет. Среди них предста-
вители разных профессий: пред-

приниматели, работники сельского 
хозяйства, бухгалтеры, фельдше-
ры выездной бригады отделения 
скорой медицинской помощи, 
руководители отделов на пред-
приятиях. Каждому из них в ходе 
конкурсной программы предстоит 
пройти пять этапов: представить 
свою визитную карточку, проявить 
свои лучшие качества в разминке, 
завершить свой образ участием в 
конкурсе с говорящим названием 
«денди», танцевальном конкурсе, 
дефиле одежды для дома и отдыха 
с комментариями групп поддержки 
в юмористическом стиле.

Разумеется, 22 февраля в Кимов-
ске назовут имя победителя конкурса 
«Мужчина года – 2013», однако у каж-
дого участника есть шанс завоевать 
победу не только в абсолютном пер-
венстве, но и в номинациях: «Мистер 
обаяние», «эрудит», «интеллект», 
«стиль», «эксклюзив», «галантность», 
«мужество», «дон Жуан». 

Организаторы конкурса при-
глашают жителей города и района 
на интересный и увлекательный 
конкурс, в ходе которого каждый 
зритель сможет определить для 
себя самого прекрасного мужчину, и 
если большинство мнений совпадет, 
участник получит приз зрительских 
симпатий.

Предполагается, что победите-
лей и участников конкурса ждут за-
мечательные подарки от спонсоров 
и дипломы.

Т. МАРЬИНА

В трех возрастных категориях 
пройдут лыжные эстафеты сем-
надцатых по счету соревнований 
на призы генерала В.В. Карпинско-
го. Участники смешанных кварте-
тов (два мальчика и две девочки) 
2000–2001 годов рождения пробегут 
дистанцию в один километр, в два 
раза длиннее дистанция для ребят 
1998–1999 годов рождения и в три 

Ëûæíþ! раза – для лыжников 1995–1997 го-
дов рождения.

По завершении основных будет 
дан масстарт на дистанции три кило-
метра для всех желающих, независи-
мо от возраста и спортивного стажа.

16 февраля всех кимовчан ждут 
на стадионе Карачевского леса, где в 
10.30 пройдет построение участни-
ков, а в 11.00 будет дан старт эста-
фетным гонкам.

Победителей соревнований ждут 
медали, дипломы и призы!

Д. ВАСИНА

Двадцать четвертой годовщине 
вывода советских войск из Афгани-
стана в нашем районе посвящен ряд 
заметных событий, часть которых 
уже несколько лет являются тради-
ционными. К их числу, несомненно, 
можно отнести встречу главы рай-
онной администрации с членами се-
мей воинов, погибших в локальных 
войнах. В этом же ряду церемонии, 

Íå çàáûâàé íàñ, Ðîäèíà!
ежегодно проходящие 15 февраля у 
памятника воинам-интернациона-
листам на мемориале в Карачевском 
лесу. Планируется участие кимов-
ских «афганцев» во всероссийской 
встрече воинов-интернационали-
стов в Москве. 

В клубе «Русичи» подростково-
молодежного центра «Мечта» про-
шел урок памяти «Не забывай нас, 

Родина», посвященный нашим зем-
лякам, погибшим во время исполне-
ния воинского долга в Афганистане 
и Чечне. Юрий Найденок, Герман 
Сафонов, Дмитрий Самойлов не 
вернулись с афганской войны. Ген-
надий Гришин, Николай Копылов, 
Александр Косенков и Дмитрий 
Прохоров погибли в Чечне.

Сегодня в клубе пройдут интел-
лектуальные игры, посвященные 
Дню памяти воинов-интернациона-
листов.



Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè â ôåâðàëå
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26 (17.00–19.00)
28 (22.00–24.00)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» (18+)
1.10 Íî÷íûå íîâîñòè
1.30, 3.05 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (12+)
23.20 «Áåçîïàñíîñòü. ðó»
0.15 Äåâ÷àòà (16+)
0.55 Âåñòè+
1.20 «ÀÐÍ – ÒÀÌÏËÈÅÐ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ» (16+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.25 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
16.45 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
17.50 «Ñåêòû ïîäçåìåëüÿ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Ñûð èëè íå ñûð?». 
(16+)
23.10 «Îëåã Äàëü – ìåæäó ïðîøëûì 
è áóäóùèì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ãëóáîêîâîäíûå 
ìèðû» (12+)
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+)
21.25 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.25 «Áèòâà çà Ñåâåð. ,,Âîéíà

,,
» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.43, çàõîä 18.45, äîëãîòà äíÿ 10.02. ËÓÍÀ: çàõîä 5.20, âîñõîä 13.14, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (18+)
1.20 «ÇÀÄÈÐÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (12+)
23.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 Ñâèäåòåëè. «Ìàðøàë ßçîâ. Ïî ñâî-
èì íå ñòðåëÿþ» (12+)
2.25 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ: 
ÓÆÀÑ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.40, 11.50 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
13.20, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
16.50 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ãîðüêî» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)
22.20 «Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè. Øàã 
íàâñòðå÷ó æèçíè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.45, çàõîä 18.43, äîëãîòà äíÿ 9.58. ËÓÍÀ: çàõîä 4.33, âîñõîä 12.23, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.47, çàõîä 18.41,

äîëãîòà äíÿ 9.54. ËÓÍÀ: çàõîä 3.36,
âîñõîä 11.41, ïåðâ. ÷åòâ. 0.32.

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.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×-

21.30 «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (12+)
23.20 Ïîåäèíîê (12+)
0.55 Âåñòè+
1.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
1.55 «×Üß ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ, Â ÊÎÍÖÅ 
ÊÎÍÖÎÂ?» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»
10.20 «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ. Ïàðåíü èç íà-
øåãî ãîðîäà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ». 3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè (12+)
13.45 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
16.50 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.40, çàõîä 18.47, äîëãîòà äíÿ 10.07. ËÓÍÀ: çàõîä 6.01, âîñõîä 14.12, 2-ÿ ôàçà.

ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (18+)
1.25 «Èíòåðåñíîå êèíî» â Áåðëèíå

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». 2009 ã. (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 

ÄÎÌÈÊ» (18+)
1.25 «ÃÐÈÌÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè
20.00 «ÃÅÍÈÉ ÏÓÑÒÎÃÎ ÌÅÑÒÀ» (16+)
22.20 «Íèêîëàé è Àëåêñàíäðà. Ëþáîâü 
è ðåâîëþöèÿ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷è-
íà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ØÀÍÑÛ ÅÑÒÜ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

23.20 «Ïðîïàâøàÿ ñóáìàðèíà. Òðàãåäèÿ 
Ê-129» (12+)
0.15 «Ïðèøåëüöû. Èñòîðèÿ âîåííîé 
òàéíû» (12+)
1.15 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...» 
(12+)
10.20 «Íèêîëàé Îëÿëèí. Ðàíåíîå ñåðä-
öå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè (12+)
13.45 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
16.45 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». 

Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
17.50 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
20.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ãðàäóñ òàëàíòà» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (6+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)
21.25 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ìèëàí» (Èòàëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.30, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÇÀÂÒÐÀÊ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 18 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 19 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 20 ôåâðàëÿ

×åòâåðã, 21 ôåâðàëÿ

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»



15 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00,15 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ìèíèñòðîì òðóäà

è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè
Íàòàëèåé Âÿ÷åñëàâîâíîé ÍÈÊÎËÀÅÂÎÉ.

8 (4872) 31-26-20

После снегопада...
Фото Ю. Титова

После снегопада...После снегопада...
ФотоФ Ю. ТитоваЮ Т

10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)
21.25 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
10.30, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
10.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
11.30 «Ãàëèëåî» (0+)
12.30, 13.30, 16.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÊËÀÄ» (12+)
16.30, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
17.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
23.20, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ» (18+)
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ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã.

È ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß:       Î÷êè Ïàíêîâà – 5400 ðóá.
Àêòèâàòîð «Æèâàÿ-ìåðòâàÿ âîäà».

Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ».
Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.
Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

20 ôåâðàëÿ, ñ 10 äî 11 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (ÄÊ) óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – îò 5900  äî 15000 ðóá.– îò 5900  äî 15000 ðóá.

Äëÿ íåáîëüøîé ïîòåðè ñëóõà – 3500 ðóá.
Âûåçä íà äîì ïî çàÿâêå – òåë. 8-922-503-63-15
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ã. Èæåâñê.
Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 2000 ðóáëåé!Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 2000 ðóáëåé!



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

19 ôåâðàëÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû







Ð
åê

ë
àì

à

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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В нашем селе неожиданно сгорел глубинный насос. 
Это доставило всем жителям много лишних хлопот. 
И поэтому все мы искренне благодарны депутату МО 
Кудашевское Сергею Юрьевичу Чернову, бесплатно 
предоставившего подъемный кран, для замены сгорев-
шего насоса.

Жители села Карачева

Благодарю слесарей домоуправления № 4 Павла 
Сергеевича Корчагина и Владимира Павловича Наумова 
за профессиональную, добросовестную работу по ре-
монту отопительной системы.

Они даже не поленились передвинуть мебель, кото-
рая мешала подходу к батарее, а после – вернули на 
место. Огромное им спасибо, успехов в работе!

А.Е. Ефимова

19.40 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
21.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
2.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
10.30, 16.30, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 16.20, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.30 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
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Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.20 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Åðàëàø
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äâå çâåçäû»
23.05 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
2.20 Ãðóïïà «Doors» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü þìîðè-
ñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.20 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (12+)
1.25 «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ»
7.35 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
10.20 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»
12.20 «ÎÔÈÖÅÐÛ»
14.10 «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ»
16.15 «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)
18.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+)
23.20 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (12+)
1.20 «ÊÀÐËÎÑ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.15 «ÆÄÓ È ÍÀÄÅÞÑÜ»
9.00 «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ»
10.45 «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (12+)
12.25, 14.20 «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
14.00 Âåñòè
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ-2. 
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» (12+)
0.30 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà
7.05 «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ» (12+)
8.35 «×åðòîâà äþæèíà Ìèõàèëà Ïóãîâ-
êèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

9.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÐÀÇ, ÄÂÀ – 
ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!»
11.30, 17.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
13.30 «Âðåìÿ ïî ,,Àëüôå

,,
». Êîíöåðò 

(12+)
14.30, 17.45 «Â ÈÞÍÅ 1941 ÃÎÄÀ» (12+)
18.45 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì
22.00 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎ-
ÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)
0.10 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»

ÍÒÂ

5.35 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25, 19.20 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+)
3.10 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòôèëüìû
8.00 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.38, çàõîä 18.49,

äîëãîòà äíÿ 10.11. ËÓÍÀ: çàõîä 6.35, 
âîñõîä 15.17, 2-ÿ ôàçà.

10.20 «Ïåòð Àëåéíèêîâ. Æåñòîêàÿ 
æåñòîêàÿ ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ»
13.40 Ðrî æèçíü (16+)
14.50 Òîëüêî íîâîñòè (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)
16.50 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
17.50 Ïðåìüåðà. «Ñïåøèòå âèäåòü!» 
(12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Òîëüêî íîâîñòè
19.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÈÃÐÀ ÍÀ ×Ó-
ÆÎÌ ÏÎËÅ» (16+)
21.55 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ
0.10 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» (6+)
1.55 «ÎÊÍÀ»

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
21.25 «ÈÃÐÀ» (16+)
23.30 «Îôèöåðû Ðîññèè». Êîíöåðò 
Âèêè Öûãàíîâîé (12+)
0.40 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè» (6+)
7.00 «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «Æèçíü ñ Ëóè» (6+)
8.00, 17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ»
7.45 «Ìåäâåæîíîê Âèííè è åãî äðó-
çüÿ». Ìóëüòñåðèàë
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
13.10 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»
15.00 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
16.50 «Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Ïàäåíèå 
çâåçäû»
17.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
18.50 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ìóëüò ëè÷íîñòè» (16+)
22.30 «Yesterday Live» (16+)
23.30 Ïîçíåð (16+)
0.30 «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀÄÅÐÀ È ÑÈÌÈÍ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-
ÍÅÐÀËÀ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.10 «Ôàêòîð À»
20.00 Âåñòè
21.30 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ-2. 
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (12+)
0.45 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ôàêòîð æèçíè (6+) 
6.00 «Æèâûå ñåðäöà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (6+)
6.35 Ôèëüì – äåòÿì. «ÒÀÉÍÀ ÃÎÐÍÎ-
ÃÎ ÏÎÄÇÅÌÅËÜß»
7.55 Àëåêñàíäð Ìàðøàë â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+) 
8.35 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Êðàñíûé òàðàí». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 
ÇÁÐÓÅÂÀ» (12+)
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Îëåã Øòåôàíêî â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
17.20 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ» (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Íèêîëàé Ñâà-
íèäçå (12+)
1.25 «ÁÎÐÑÀËÈÍÎ È ÊÎÌÏÀÍÈß»

ÍÒÂ

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.35, çàõîä 18.51, äîëãîòà äíÿ 10.16.

ËÓÍÀ: çàõîä 7.02, âîñõîä 16.26, 2-ÿ ôàçà.

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
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

12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25, 19.20, 23.05 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+)
22.15 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
2.05 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ìóëüòñåðèàë 
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.40 «Ïîêàõîíòàñ-2. Ïóòåøåñòâèå â 

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
45,8 êâ. ì, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Èìååòñÿ ñàðàé ñ ïîäâàëîì            8-920-276-79-67


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 580 òûñ. ðóá.

8-953-422-88-09



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êàëèíèíà
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå.
600 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñ. Ïðîíü
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñîñòîÿíèå íîðìàëü-
íîå. 450 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 21, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû 
ðàçä., ÀÎÃÂ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì

5-30-60       8-953-180-76-15



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüí. äîìà, 32 êâ. ì, â õîð. ñîñòîÿíèè
700 òûñ. ðóá. 8-910-151-22-10



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
óãëîâàÿ 8-903-624-25-25

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
çåìåëüíûå äîëèçåìåëüíûå äîëè
â ÑÏÊ «Ïðîãðåññ»â ÑÏÊ «Ïðîãðåññ»


8-960-616-57-178-960-616-57-17

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
çåìåëüíûå äîëè â ÑÏÊçåìåëüíûå äîëè â ÑÏÊ
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü»«Ñâîáîäíàÿ æèçíü»


8-905-114-98-388-905-114-98-38

ÑÍÈÌÓ ÑÍÈÌÓ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ1- èëè 2-êîìíàòíóþ
ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ, õîëî-ñ ìåáåëüþ, õîëî-
äèëüíèêîì, òåëåâèçîðîì, ñòèð. ìàøèíîéäèëüíèêîì, òåëåâèçîðîì, ñòèð. ìàøèíîé

 8-905-643-90-69 (Åëåíà)8-905-643-90-69 (Åëåíà)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, 
ëàìèíàò  8-905-626-13-37

Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ìóëüòñåðèàë 
9.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.25 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.35 «Ïîêàõîíòàñ» (6+)
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.45 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Ìóæõèò¸ðû!». ×àñòü 1-ÿ (16+)
21.00 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+)
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Øàãîì ôàðø!» (16+)
1.30 «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)

Ïÿòíèöà, 22 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 24 ôåâðàëÿ

8-903-842-95-32      8-906-539-24-38

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

Ïðîäàåòñÿ

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

ÃÀÐÀÆ 59 êâ. ì, ÑÐÎ×ÍÎ
300 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 8-953-437-81-998-953-437-81-99

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

íà óë. Ìîëîäåæíîé
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß 5-46-89

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ 
îò 250 ðóá.


8-920-982-58-51

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ

ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

10.30, 16.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
11.30 «Ãàëèëåî»
12.30, 13.30, 16.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ãîä â ñàïîãàõ» (16+)
21.00 «Òóìàí» Ðîññèÿ, 2010 ã. (16+)
0.00 «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» (16+)
2.05 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.33, çàõîä 18.53,

äîëãîòà äíÿ 10.20. ËÓÍÀ: çàõîä 7.26, 
âîñõîä 17.39, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80 ðóá. çà 1 ìåòð

19 февраля19 февраля с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

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

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-932-47-02
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-967-098-09-27
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-916-876-30-97
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Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ

áåç äåìîíòàæà
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÂÀÍÍÛÅ ÊÎÌÍÀÒÛ,
ÑÀÍÓÇËÛ (ïîä êëþ÷),
âêëþ÷àÿ ïëèòî÷íûå ðàáîòû

Ïåíñèîíåðàì –
ñïåöèàëüíûå öåíû!

Íèçêèå ÖÅÍÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß

8-964-761-34-09ÈÏ Ñåìî÷êèíà

Åäèíñòâåííûé ïîæàð ìèíóâøåé íå-
äåëè ïðîèçîøåë 9 ôåâðàëÿ â îäíîé èç 
êâàðòèð äîìà ¹ 37 íà ïðîåçäå Ïàâ-
ëîâà â Êèìîâñêå. Ïðè÷èíîé ïðîèñøå-
ñòâèÿ, êàê ïðåäïîëàãàþò ñïåöèàëèñòû, 
ñòàëî çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè. Îò 
îãíÿ ïîñòðàäàëà ñòåíà â êâàðòèðå.

По сообщению отдела надзорной
деятельности по Кимовскому району

ÑÅÍÎ â ìàëåíüêèõ òþêàõâ ìàëåíüêèõ òþêàõ
(ÄÎÑÒÀÂÊÀ)

ÊÐÎËÈÊÈÊÐÎËÈÊÈ
8 (47465) 42-1-48      8-915-552-19-58





ÐåêëàìàÐåêëàìà

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì 
«ÂÀÇ-21102», äâèãàëñÿ ïî äîðîãå 
Êàøèðà – Ñåðåáðÿíûå ïðóäû – Êè-
ìîâñê – Óçëîâàÿ, íå ñïðàâèëñÿ ñ 
óïðàâëåíèåì, âûåõàë íà ïîëîñó âñòðå÷-
íîãî äâèæåíèÿ è ñòîëêíóëñÿ ñî âñòðå÷-
íûì àâòîìîáèëåì «ÂÀÇ-21140». Â 
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ îäèí èç âîäèòåëåé ïî-
ëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Åùå îäíî ñòîëêíîâåíèå ïðîèçî-
øëî íà àâòîäîðîãå Êèìîâñê – Åïè-
ôàíü – Êóëèêîâî ïîëå – Êðåñòû. Âî-
äèòåëü àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-21150» íå 
âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü äâèæå-
íèÿ è âðåçàëñÿ â ñòîÿùèé íà îáî÷èíå 
àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21093», â ðåçóëüòà-
òå ÄÒÏ ïîñòðàäàë ïàññàæèð åõàâøåãî 
àâòîìîáèëÿ.

Íàðóøèëè ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ 110 âîäèòåëåé, ñåìåðî èç íèõ – 
â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà

Íîâûé ñâåò». Ìóëüòôèëüì (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «Ñïèðèò – äóøà ïðåðèé». Ìóëüò-
ôèëüì
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ìóæõèò¸ðû». ×àñòü 1-ÿ (16+)
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
20.00 «Êóíã-ôó Ïàíäà». Ìóëüòôèëüì
21.40 «Êóíã-ôó Ïàíäà-2». Ìóëüòôèëüì
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.45 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
0.45 «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» (18+)

8 февраля 2013 года отделением дознания МО МВД России «Ки-
мовский» по результатам проведенной проверки сообщения о якобы 
подложенной бомбе 5 февраля ко входу в здание Кимовской межрай-
онной прокуратуры принято решение о возбуждении уголовного дела 
по ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа до лише-
ния свободы сроком до 3 лет. 

– При наличии каких-либо существенных сведений по данному 
факту, прошу сообщить их в прокуратуру района или по телефону 02, – 
попросил жителей нашего города исполняющий обязанности Кимов-
ского межрайонного прокурора Олег Владимирович Медведев.

В. ЮРОВ

Øóòî÷êè ñðîêîì íà òðè ãîäà



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 14 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà      ¹ 7 7                7                ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Ñ þáèëååì!

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

  

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå 
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 21 ìàðòà 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 71:11:010203:91, îáùåé ïëîùà-

äüþ 1568 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, â 19 ì íà âîñòîê îò 
ä. 9 íà óë. Ñòàäèîííîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 213083 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050209:243, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 589 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáèíî, ïðèìåðíî â 
58 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ìàãàçèíà, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 58448 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 14 ôåâðàëÿ ïî 18 ìàðòà 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. 19 ìàðòà 2013 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 1 ìàðòà 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
30 àïðåëÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàç-
ìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ 
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

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

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

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

K¹ 71:11:010301:2767, ïëîùàäüþ 10000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ó ä. Óðóñîâî, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010404:402, ïëîùàäüþ 21825 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Óðóñîâî, ïðèìåðíî â 52 ì íà þã îò ä. 21, – 
äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимого

Диму Дёмина с 20-летием!
Сынок, пожелать тебе хочется много:
Чтоб был ты здоров,

чтоб надежды сбылись.
Пусть будет по силам любая дорога,
Пусть будет добра и щедра к тебе жизнь!
Всегда оставайся удачливым, смелым.
Пусть только попутные веют ветра!
Но главное: что бы ты в жизни ни делал
Пусть будет все это во имя добра.

Родители, дедушка, бабушки, Минаевы

Ñ þáèëååì!  

Поздравляем
дорогую и любимую

Надежду
Серафимовну

Клым
с 55-летием!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья

тебе мы желаем,
Любимый ты наш

и родной человек.
Муж, дети,

родственники

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

директора Монастырщинской школы
уважаемого

Игоря Николаевича Буряка
с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Будь счастлив и всегда храним
Небесным ангелом своим!

Коллеги

От всего сердца
поздравляем дорогого
мужа, папу и сына

Игоря Николаевича Буряка
с юбилеем!

Спасибо за добро и ласку,
Заботу, нежность и тепло.
Когда ты рядом – жизнь, как сказка,
И в самый хмурый день светло.
Будь счастлив, добр, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста, живи,
Чтобы к тебе,

как к острову Надежды,
Всегда стремились наши корабли.

Любящие тебя мама,
жена, дочери

Поздравляю
дорогую и любимую

Катюшку
Матвееву

с 18-летием!
Пусть в жизни твоей

будет много событий,
Отзывчивых, добрых людей,
Веселых минут

и чудесных открытий
И преданных, верных друзей!

Крестная

Поздравляем
дорогую и любимую
Катюшу Матвееву

с 18-летием!
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляем тебя

с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!

Бабушка Таня, дедушка Женя

K¹ 71:28:010504:601, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 48 ì íà þã îò ä. 28 íà 
óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010112:192, ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 30 ì ê ñå-
âåðó îò ä. 13 íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010221:82, ïëîùàäüþ 1620 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïîñ. Ñòðîèòåëü, â 
152 ì íà ñåâåð îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà; 

K¹ 71:11:010201:1136, ïëîùàäüþ 19 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 80 ì íà ñåâåð îò 
ä. 23 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà; 

K¹ 71:28:010512:372, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 25 ì íà 
âîñòîê îò ä. 6 íà óë. Ãîãîëÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010510:1485, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 74 ì íà çàïàä îò 
ä. 30 íà óë. Ëåíèíà, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà; 

K¹ 71:28:010105:942, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 187, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

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

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

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

K¹ 71:11:050201:214, ïëîùàäüþ 137713 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 0,84 êì 
þæíåå ñ. Ñåáèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:217, ïëîùàäüþ 1279240 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 1,16 êì þãî-
âîñòî÷íåå ñ. Ñóõàíîâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:220, ïëîùàäüþ 32853 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 0,03 êì þæ-
íåå ñ. Ñóõàíîâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:221, ïëîùàäüþ 841677 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 0,89 êì 
þæíåå ñ. Ñåáèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040501:109, ïëîùàäüþ 775628 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé», 1,8 êì 
þæíåå ä. Ãîðêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040501:110, ïëîùàäüþ 711073 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé», 4,6 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ãîðêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040501:111, ïëîùàäüþ 1592077 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé», 0,8 êì 
þãî-çàïàäíåå ñ. Ìóðàâëÿíêà, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010501:313, ïëîùàäüþ 137800 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,1 êì þãî-âîñòî÷íåå ä. Íîâîñïàññêîå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010501:314, ïëîùàäüþ 46100 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
1,0 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ëîïóõèíîâêè, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:873, ïëîùàäüþ 85100 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
1,0 êì þãî-çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:874, ïëîùàäüþ 85300 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 0,05 
êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Áàðìû, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:878, ïëîùàäüþ 283800 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,12 êì þæíåå ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:879, ïëîùàäüþ 42300 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,85 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ï. Âîçðîæäåíèå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:880, ïëîùàäüþ 149900 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,7 êì þæíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:884, ïëîùàäüþ 182800 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
1,3 êì þãî-çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:894, ïëîùàäüþ 725600 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
1,0 êì çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:903, ïëîùàäüþ 523000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,2 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:950, ïëîùàäüþ 124100 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,05 êì þæíåå ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
18.03.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈ-
ÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040504:70, îáùåé ïëîùàäüþ 
2500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Ãîðêè, â ðàéîíå ä. 10. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ìîðãà÷åâîé Ëþäìèëîé Àëåêñååâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 81600 (âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à øåñòü-
ñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050110:296, îáùåé ïëîùàäüþ 
800 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî â 20 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 52à. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áûêîâûì Âÿ÷åñ-
ëàâîì Èâàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 25737 (äâàäöàòü 
ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü ñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050104:99, îáùåé ïëîùàäüþ 
2500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-

ãî ðàéîíà, ä. Ðàññåêèíî, â 33 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 14. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Íûðêîâîé Íàòàëüåé Íèêîëàåâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 80300 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ òðè-
ñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010509:273, îáùåé ïëîùàäüþ 
3770 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, â ðàéîíå ä. 27. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ïîìîøíèêîâîé Ëþäìèëîé Âàñèëüåâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 148800 (ñòî ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ âî-
ñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020301:293, îáùåé ïëîùàäüþ 
1722 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 30 ì ê þãó îò 
ä. 6. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Õðîìåíêîâîé Îêñàíîé Âèêòî-
ðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 69000 (øåñòüäåñÿò äåâÿòü 
òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010106:330, îáùåé ïëîùàäüþ 
447 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 24 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ìàãàçèíà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Çàâèäîâîé Ñâåò-
ëàíîé Èâàíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 15800 (ïÿòíàä-
öàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030210:61, îáùåé ïëîùàäüþ 
5214 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 60 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò ä. 8. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Øóòü Àíàòîëèåì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 156900 (ñòî ïÿòü-
äåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030210:64, îáùåé ïëîùàäüþ 
10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 60 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò ä. 8. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñóõèíîé Íàòàëè-
åé Áîðèñîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 285400 (äâåñòè âî-
ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030210:62, îáùåé ïëîùàäüþ 
8337 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 120 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò ä. 8. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ëèòîâ÷åíêî Íàòà-
ëüåé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 237900 (äâå-
ñòè òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
28 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ 

òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:040301:99, îáùåé ïëîùàäüþ 

23275 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 700 ì ê ñåâå-
ðó îò ñòîëîâîé ñ. Ìóðàâëÿíêà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: ÑÏÊ 
«Ìóðàâëÿíñêèé». Öåíà ñäåëêè: 26205 (äâàäöàòü 
øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:020207:282, îáùåé ïëîùàäüþ 
33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, òóï. Ïóø-
êèíñêèé, â 20 ì íà þã îò ä. 13, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: ßñòðåáêîâ Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 8917 (âîñåìü òûñÿ÷ äå-
âÿòüñîò ñåìíàäöàòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

  
Поздравляем

дорогого и любимого
Василия Ивановича

Камышова
с днем рождения!

Василек!
Великолепен возраст твой,
Своею зрелостью спокойной
И с поседевшей головой
Идешь по жизни ты достойно.
Дай Бог тебе столетнего удела,
Телесной крепости и радости труда,
Чтоб никогда душа не очерствела,
Любовью к жизни радуя всегда.

Любящие жена,
дети и внуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

  

Поздравляем
дорогую и любимую
Нину Васильевну

Давыдову
с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи, успехов.
50 – золотая осень,
50 – это мудрость лет,
50 – это возраст сосен,
Это жизни глубокий след.

Семья

От юбилея в жизни не уйти, они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести

тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей. Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
здоровья, радости, везенья, улыбок, солнца и тепла,

Пусть будет жизнь светлей и ярче и благосклонною судьба.
Мама, сестра, дети, племянницы, внуки

Поздравляем дорогую и любимую
Галину Васильевну Капустину

с 60-летием!

Ñ 
äí
åì

Ñâ
ÿò

îãî
 Â

àë
åíò

èí
à!

День святого Валентина, или День всех 
влюбленных – праздник, который 14 февраля от-
мечают многие люди по всему миру.

Не забудьте поздравить своих любимых. 
Редакция
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñòêèé 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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 7 îò 14.02.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 12.02.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 403

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

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









Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛÂûáèðàéòå:
ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Êèìîâñêèé ðàéîí

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Память
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà

!
Ñðî÷íûé âûêóï

ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

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<


Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Íîâûé Âåê Àâòî»

Ðåêëàìà

ÀâòîøêîëàÀâòîøêîëà

ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒ:

Âíèìàòåëüíûå, ïðîôåññèîíàëüíûå èíñòðóêòîðû è ïðåïîäàâàòåëè
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó
Êðàò÷àéøèå ñðîêè îáó÷åíèÿ
Àâòîäðîìû, îáîðóäîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè òðåáîâàíèÿìè 
Ðàññðî÷êà

îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6

(çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8 (48735) 59-000

»

8888 8 (4(4(4(4((( 878787878 3535353535)))) ) )) 5959595959-0-00000000000000

ÑÄÀ×À ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÀÐÅÍÄÓ (ÑÄÀ×À ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÀÐÅÍÄÓ (íà äëèòåëüíûé ñðîê)íà äëèòåëüíûé ñðîê)  
ïîä ñêëàä, îôèñ, ïðîèçâîäñòâî.ïîä ñêëàä, îôèñ, ïðîèçâîäñòâî.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà îïëàòû.           Ãèáêàÿ ñèñòåìà îïëàòû.           8 (48735) 5-90-008 (48735) 5-90-00







«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96

È
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êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

e-mail: uyt-servis@mail.ru
8-920-785-05-06       8-905-111-28-88       8(48762)7-05-06 Ñ
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Ðåêëàìà

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Ð
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ÎÎÎ «Âîñõîä» (ñåëî Óñòüå)
òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Å»

äëÿ ðàáîòû íà ãðóçîâîì àâòîìîáèëå ñ ïðèöåïîì
ãëàâíûé ÈÍÆÅÍÅÐ

8 (4872) 36-49-60
8 (48735) 7-43-20

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 
-  /.12.?--3> 0 !.23

ophck`x`~rq~:

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800
ÕÈÌÈÊ                      – îò 13800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350
ÌÀØÈÍÈÑÒ
ýòèêåòèðîâî÷íîé ìàøèíû – îò 10700

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ
êîðîáîâ                     – îò 10000

ÇÀÊËÅÉÙÈÊ êîðîáîâ   – îò 10000
ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000
ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,

/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-963-932-95-17; 8-963-932-95-18;

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.           Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.



ÎÎÎ «Êîðìîâûå ñìåñè»
ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, 66

òðåáóåòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ó÷åòó
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòóðå:

ÂÛÑØÅÅ ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â áóõãàëòåðèè
(æåëàòåëüíî 1–3 ãîäà)

ñïîñîáíîñòü ê ÎÑÂÎÅÍÈÞ ÍÎÂÎÃÎ

ÂÎÇÐÀÑÒ – òîëüêî äî 30 ëåò

7-22-42
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 18000 äî 30000 ðóá.









Êèìîâñêîìó ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ» (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 10)

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ÌÀØÈÍÈÑÒ ýêñêàâàòîðà
Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ 5-75-09

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ãàòü»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ÌÀÑÒÅÐ ïðîèçâîäñòâà
Îêëàä 10 000 ðóá.

8-905-629-67-03

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ
(ìóæ÷èíû è æåíùèíû)

Îïëàòà
ñäåëüíàÿ





ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. Êèìîâñêå
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

Èíæåíåð-ìîòîðèñò
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà
Ìàñòåð ìàëÿðíîãî öåõà

Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå
Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

Ìîòîðèñò
Òîêàðü

Ôðåçåðîâùèê
Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê





















ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
âåðõíåé îäåæäû (ÿðìàðêà)
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ

Òîëüêî îäèí äåíüÒîëüêî îäèí äåíü

м3›“*,е , ›е…“*,е
jrpŠjh (1250–4800 руб.)

м3›“*,е , ›е…“*,е
orunbhjh модели (4300–8000 руб.)

›е…“*,е
o`k|Šn(2600–6200 руб.)

18 февраля
с 9.00 до 18.00
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ì
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Ñâ-âî ñåðèè 76 ¹ 002809562 îò 1.10.2009 ã.

в Доме культуры
ул. Октябрьская, 19

ã. ßðîñëàâëü Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ

РАЗМЕРЫ 44–64

À òàêæåÀ òàêæå
ðàñïðîäàæàðàñïðîäàæà  ïàëüòî, êóðòêè, ïóõîâèêèïàëüòî, êóðòêè, ïóõîâèêè  ïðîøëîãî ñåçîíàïðîøëîãî ñåçîíà  îò 950 ðóá.îò 950 ðóá.

ÈÏ Áåðçèí Â.È.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÎËÈÌÏÈÀÄÅ

Эстафета Олимпийского огня – традиционный атрибут, предше-
ствующий церемонии открытия Олимпийских летних и зимних игр. В 
современной истории Олимпийского движения эстафета впервые была 
проведена в 1936 году, когда Огонь проделал путь от греческого город-
ка Олимпия до Берлина – Олимпийской столицы того года.

Идея эстафеты принадлежала Карлу Диму, генеральному секре-
тарю Оргкомитета, который посчитал, что эстафета Олимпийского огня 
станет прекрасным символом установления связи между древними гре-
ческими корнями Олимпиады и сегодняшним днем. Олимпийский же 
факел стал символом неугасающей в человеке жажды мира, гармонии и 
красоты. С тех пор ни одна Олимпиада не проходила без эстафеты.

В 1936 году на Олимпийский стадион Берлина пламя впервые было 
доставлено из Олимпии. Во время своего путешествия из Греции пла-
мя несли около трех тысяч бегунов, которые пересекли 7 стран и пре-
одолели 3075 км за 11 дней и 12 ночей. 1 августа 1936 года немецкий 
спортсмен Фриц Шильген зажег большой Олимпийский огонь в при-
сутствии 11000 зрителей и 4000 спортсменов из 51 страны. Олимпий-
ская эстафета дала жизнь новому символу и новой Олимпийской 
церемонии.

ÝÑÒÀÔÅÒÛ ÐÀÇÍÛÕ ËÅÒ
Äî Îëèìïèàäû, êîòîðàÿ â 2014 ãîäó ïðîéäåò â ðîññèéñêîì ãîðîäå 

Ñî÷è, îñòàëîñü 357 äíåé.
Â ýòîì ãîðîäå ïî÷òè íå áûâàåò ñíåãà, ïîýòîìó îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 

çèìíåé îëèìïèàäû «ðàøí ñòàéë». Ñíåã â Ñî÷è áóäóò çàâîçèòü èç ßêóòñêà. 
Òóäà, â ñëåäóþùåì ãîäó, ïðèåäóò ãîñòè èç ìíîãèõ ñòðàí ìèðà.

Äàâàéòå ñîâåðøèì ýêñêóðñèþ âî âðåìåíè, ÷òîáû âñïîìíèòü î çàðîæäåíèè 
è ðàçâèòèè íåêîòîðûõ òðàäèöèé.

Продолжение следует

ÊÔÕ òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ

ÒÎÊÀÐÜ

ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
8-906-537-27-39











Ìû îðãàíèçóåì äëÿ âàñ èãðó â ÏÅÉÍÒÁÎË! 
ÏÅÉÍÒÁÎË – ýòî àêòèâíûé îòäûõ, ñïîðò, ñîåäèíÿþùèé ñèëüíûå îùóùåíèÿ è àçàðò

Òåë. 8-950-920-55-33 (òåððèòîðèÿ áàññåéíà ó øâåéíîé ôàáðèêè)

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé 
íàñòîÿùåé ðóññêîé áàíè íà äðîâàõ,

äóøèñòîãî âåíèêà è ãîðÿ÷åé ïàðíîé!!!

Баня на дровахБаня на дровах
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÌÀÃÀÇÈÍ

&`.л,2=[

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15

(äâóñòîðîííèé) 

ïðåäëàãàåò îòëè÷íûå ñîðòàïðåäëàãàåò îòëè÷íûå ñîðòà
âûñîêîêà÷åñòâåííîãîâûñîêîêà÷åñòâåííîãî
ËÓÊÀ-ÑÅÂÊÀËÓÊÀ-ÑÅÂÊÀ
ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåéëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé
èç Ãîëëàíäèèèç Ãîëëàíäèè

ÎÎÎ «Àýëèòà»

Ðåêëàìà

ñ 9.00 äî 18.00 áåç ïåðåðûâà,
âîñêðåñåíüå –

ñ 9.00 äî 14.00

 

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, 
âîäèòåëÿì, ñîñåäÿì è âñåì, êòî 
îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ 
ïîääåðæêó, ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü 
óòðàòû è ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîâîäàõ 
â ïîñëåäíèé ïóòü äîðîãîãî è ãîðÿ÷î 
ëþáèìîãî

Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à

ÀÊÓËÎÂÀ,

òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî 4 ôåâðàëÿ.

Ìàòü, æåíà, ñûíîâüÿ, ñåñòðà
è âñå ðîäñòâåííèêè

С благодарностью

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 5-83-62   
8-920-747-45-85

ÄèàãíîñòèêàÄèàãíîñòèêà
ÐåìîíòÐåìîíò

Çàìåíà ìàñëàÇàìåíà ìàñëà3+. w / %" , 13+. w / %" , 1 Ðåêëàìà



 

19 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ 20 ëåò 
ñî äíÿ ñìåðòè 

Ëþáîâè Àëåêñååâíû

ÕËÀÌÎÂÎÉ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþáîâü 
Àëåêñååâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè


