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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅ

Êàê ñîõðàíèòü çäîðîâüå? 
Íå êóðèòü!

Ìíîãîå åùå
ïðåäñòîèò ñäåëàòü

Âëàñòü çà ðàáîòîé Êîëîíêà ãëàââðà÷à

В этот праздник мы говорим 
особые слова благодарности тем, 
кто подарил нам жизнь, кто делал 
все возможное, чтобы мы росли 
здоровыми и счастливыми.

Для ребенка нет ничего нужнее 
и ценнее любви и заботы матери, ее 
искреннего участия и поддержки.

Сегодня правительство Туль-
ской области уделяет особое вни-
мание мерам поддержки материн-
ства и детства.

Продолжается выплата по-
собия в размере 10 тысяч рублей 
всем женщинам, которые прош-
ли медицинское обследование 
на ранних сроках беременности, 
выплачивается региональный 
материнский капитал, который 
на сегодняшний день составляет 

Своей ответственной и сла-
женной работой вы вносите зна-
чительный вклад в эффективное 
развитие региона, рост экономики 
и социальной сферы, благосостоя-
ния наших граждан.

Налоговые органы Тульской 
области из года в год исправно 
выполняют свои задачи. За про-
шедшие месяцы 2013 года посту-
пления налоговых доходов консо-
лидированного бюджета региона 
увеличились на 18 процентов по 
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Уважаемые работники и ветераны
налоговых органов Тульской области!

Искренне поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

сравнению с прошлым годом. 
Отмечу, что сегодняшние показатели роста основных доходных ис-

точников бюджета области – одни из лучших по России.
Такие высокие результаты достигнуты во многом благодаря тесному 

сотрудничеству и согласованности действий налоговых органов, право-
охранительных структур и правительства Тульской области.

Сегодня перед тульскими налоговиками стоят серьезные задачи – 
обеспечение дальнейшего прироста доходов бюджета региона, рост 
собираемости налогов, а также повышение прозрачности налоговых 
процедур и информационной открытости, что во многом определяет ин-
вестиционную привлекательность области.

Уверен, вы и впредь продолжите успешную реализацию налоговой 
политики России. Благодарю вас за высокий профессионализм, самоот-
дачу и преданность делу. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи! С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ, 

губернатор Тульской области

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления с Днем матери!

53 тысячи рублей.
Введены дополнительные меры 

поддержки многодетных семей.
Убежден, что все это позволит 

создать более комфортные усло-
вия для развития и воспитания де-
тей в нашем регионе.

Искренне благодарю всех жен-
щин за доброту, любовь и заботу, 
которые они дарят детям, за их 
бесценный материнский вклад в 
воспитание молодого поколения 
туляков, в будущее области и на-
шей страны.

От всей души желаю вам здо-
ровья, благополучия, понимания и 
любви ваших родных и близких! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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(â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà)

Ìû âàñ î÷åíü æäåì!

Все эти годы, невзирая ни на 
какие трудности, вы доносили пе-
чатное слово до наших читателей.

Районные газеты Тульской об-
ласти издаются уже много десяти-
летий.

Но мало выпустить номер, не-
обходимо, чтобы он попал в руки 
земляков.

И в этом нам помогают наши 
коллеги. 

Сегодняшняя «Роспечать»  – 
это современные киоски, развет-
влённая сеть, ответственные и 

Уважаемые работники агентства «Роспечать»!

грамотные сотрудники – все это 
делает вашу компанию привлека-
тельной для  Издательского дома 
«Пресса 71» и  других клиентов. 

Благодарю вас и ветеранов 
«Роспечати» за сотрудничество и 
искренне желаю успеха и процве-
тания агентству, счастья, здоровья 
и радости родным и близким.

С праздником!

Наталия Костомарова,
директор

Издательского дома «Пресса 71»

Поздравляю вас с 95-летием предприятия!

Ïðèäåòñÿ ïîòåðïåòü
По вторникам и четвергам Ки-

мовск уже привык жить без воды. 
Отключения водоснабжения дважды 
(а то и чаще) в неделю происходят 
уже не первый год. Менять ситуацию 
надо и делать подачу воды беспере-
бойной и качественной – тоже. Но 
в условиях ветхого состояния труб, 
отсутствия или ненадежности задви-
жек сделать это не так просто.

Сейчас в городе подрядная орга-
низация из Новомосковска занима-
ется установкой задвижек, которые 
позволят разделить город на участки 
и в случае необходимости произво-
дить отключение водоснабжения не 

Ýëåêòðîííûé
ïàñïîðò ÷èíîâíèêà
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîã-

ðàììû «Îòêðûòûé ðåãèîí» â 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïîðòàëå 
«Îòêðûòûé ðåãèîí 71» çàïóùåí 
ñåðâèñ «Ýëåêòðîííûé ïàñïîðò ÷è-
íîâíèêà». Ñòàëè äîñòóïíûìè èí-
ôîðìàöèîííûå ïàñïîðòà ÷ëåíîâ 
ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, ãäå óêàçà-
íû ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè, òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîíòàêòíàÿ 
èíôîðìàöèÿ.

Áûòü â îòâåòå çà ÷åëîâåêà,
êîòîðîìó äàåøü æèçíü!

Юлия Митюшина впервые стала 
мамой в 21 год. Рано или поздно – 
это не главный вопрос, тем более 
что, как медсестра детской поликли-
ники, она была хорошо подготовле-
на к уходу за первенцем, общению 
с ним. Но одно дело – профессио-
нальные контакты и совсем другое – 
материнство, которое коренным об-
разом меняет жизнь женщины, ее 
восприятие окружающего мира.

– Когда Паша появился на свет 
и радостным криком известил об 
этом меня и медперсонал, я подума-
ла, что если есть на свете счастье, 
то вот оно – говорит Юлия Вячесла-
вовна. – Но через мгновение я пере-
жила куда большее наслаждение, 
когда малыша поднесли к моему 
лицу и он своим кулачком ткнул ма-
мину щеку. Вот такое было у меня 
знакомство с сыном.

Конечно, материнство – это не 
только сладкие минуты после рож-
дения ребенка, но и бессонные ночи, 
проведенные у кроватки заболевше-
го грудничка, тревожные дни, когда 

неприятности настигают твоего, 
уже повзрослевшего чада.

Множество законов, призван-
ных защищать права детей, хорошо 
и не очень знакомых родителям, 
чаще всего исполняются мамами и 
папами, что называется, чисто ин-
стинктивно. Хорошая мама знает, 
что ее человеческий и родительский 
долг вырастить и воспитать ребенка, 
который станет лучшим продолже-
нием ее на этой земле.

– Мой старший сын уже учится 
в девятом классе, готовится к пер-
вой итоговой аттестации и очень 
не любит излишней опеки, – рас-
сказывает Юлия Вячеславовна. – 
Иногда он даже напоминает о том, 
что существует Конвенция о правах 
ребенка. Мы с мужем с улыбкой 
воспринимаем это, прекрасно по-
нимая: свои родительские обязан-
ности мы выполняем с удоволь-
ствием и в полном объеме.

Старший сын Митюшиных – 
парень самостоятельный и трудо-
любивый. Летом вместе с отцом 

занимался ремонтом крыш и зара-
ботал себе на компьютер. Младший 
Артем – первоклассник. В школу 
ходит с удовольствием, инетересны 
ему и занятия знаменитой изостудии 
«Жар-птица» в Центре внешкольной 
работы. Первые навыки он охотно 
пытается передать домочадцам – ба-
бушке и маме.

Младшенького Митюшины жда-
ли долго, почти девять лет, поначалу 
даже утратив надежду. Но он появил-
ся, долгожданный и непоседливый.

Часто рабочая среда для женщи-
ны значительно отличается от до-
машней. У Ю.В. Митюшиной совсем 
по-другому. На  работе и дома она 
окружена детьми, находится в центре 
их забот, болячек, достижений и не-
приятностей. Она участковая медсе-
стра. На ее попечении сорок два ре-
бенка, которым от роду не более года. 
Да плюс ребятишки постарше. Юлия 
Вячеславовна – первый после родни 
человек, который знакомится на дому 
с новорожденным, осуществляя па-
тронаж. Она и словом, и делом по-
могает мамам малышей ухаживать за 
новорожденными, рассказывает, как 
и когда посещать поликлинику, при-
глашает на прививки.

И хотя ее участок не из ближних 
(в районе ПАТП), медсестра Митю-
шина не ропщет, зная, что от ее рабо-
ты в жизни новых кимовчан зависит 
очень многое. Юлия Вячеславовна 
любит своих маленьких пациентов и 
нередко огорчается, когда видит, как 
ведут себя некоторые молодые ма-
маши, как небрежно относятся они 
к своим родительским обязанностям.

– Материнство – это счастье, но 
и великий долг женщины! – считает 
Юлия Вячеславовна. – Если повезло 
стать матерью, нужно быть в ответе 
за человека, которому даешь жизнь!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора Юрова 

всего города, а частично. 
Работы следует завершить к 15 

декабря. Для того, чтобы уложиться 
в эти сроки, без еженедельных от-
ключений водоснабжения просто не 
обойтись. Об этом и шел разговор 
на встрече главы администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фролова 
с общественностью города. На ней 
заместитель главы районной адми-
нистрации А.Б. Ермолаев подробно 
рассказал о ситуации с водоснабже-
нием города и работах, которые в 
рамках ряда целевых программ ве-
дутся по ее исправлению. Выступи-
ли представитель подрядной орга-

низации А.И. Иванов, руководитель 
ООО «СВКХ-сервис» П.В. Яковлев.

В ходе этого диалога участни-
кам встречи необходимо было от-
ветить на вопрос: прекратить ли 
отключения воды и вступать в зиму 
только с надеждой, что пронесет, 
либо потерпеть несколько недель и 
обезопасить себя от аварий на водо-
проводных сетях уже в ближайшее 
время. На этот вопрос, заданный 
собравшимся Э.Л. Фроловым под 
занавес встречи, горожане ответили 
единодушным согласием потерпеть 
отключения воды дважды в неделю.

Ольга ГЛАДКИХ
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Â Êîðàáëèíî ïðèäåò ãàç
Третью по счету встречу про-

вел с жителями деревни Корабли-
но глава администрации муници-
пального образования Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фролов, 
и на этот раз посвятив ее проблеме 
газификации этого сельского насе-
ленного пункта.

Еще на первой встрече сель-
ские жители жаловались на то, 
что на свои собственные средства 
они подготовили проектную до-
кументацию по газификации де-
ревни Кораблино. На протяжении 
десяти лет шел разговор о включе-
нии ее в областную программу. В 
2007 году этот объект наконец-то 
был включен в областную про-
грамму газификации, но для того, 
чтобы начать работы, необходимо 
было внести в проектно-сметную 
документацию изменения, за-
тратив на это 750 тысяч рублей. 
Пользуясь случаем, жители де-
ревни и попросили главу изыскать 
возможность для оплаты проекта. 
Эдуард Леонидович твердо обе-
щал селянам, что в октябре рабо-
ты по газификации начнутся, и 

свое обещание сдержал: работы 
начались 21 октября. Их подряд-
чиком стало ООО «Ремстройсер-
вис» (руководитель – Виктор Ни-
колаевич Борычев). 

Подрядная организация уже 
многое сделала: завезены трубы, 
работает экскаватор, проложены 
траншеи, проводятся сварочные 
работы.

Глава районной администра-
ции представил жителям руково-
дителя подрядной организации, 
который пообещал селянам, что 
до 1 декабря работы будут закон-
чены. И очень важно, чтобы жи-
тели уже сейчас начали собирать 
документы на подключение. У 
всех жителей есть документация и 
до конца месяца они должны быть 
готовы принять газ. Параллель-
но необходимо вести работу по 
оформлению договоров на обслу-
живание. Как говорилось на встре-
че, это уже работа администрации. 
Если у жителей будет все готово, 
1 декабря в деревенские дома при-
дет газ.

Татьяна МАРЬИНА

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Íàðàâíå ñî âñåìè
Минувшим летом Кимовская 

общеобразовательная школа-ин-
тернат стала участником регио-
нальной программы «Доступная 
среда».

Реализация программы по-
зволит обучаться в этом образо-
вательном учреждении детям с 
почти любыми ограничениями 
здоровья. В рамках программы 
уже отремонтированы все подъ-
ездные пути к школе-интерна-
ту, учебный корпус и столовая 
оборудованы пандусами, а пол 
в учебном корпусе выложен не-
скользящей плиткой. Кроме того, 
закуплены гусеничные подъем-
ники, к которым будут крепиться 
инвалидные коляски. Такое обору-
дование позволит ребятам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья подниматься на любой этаж 
учебного корпуса.

Закуплено и оборудование для 
комнаты релаксации, где с детьми 
будут проводить занятия с психо-
логом.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Ìíîãîå åùå ïðåäñòîèò ñäåëàòü
О сделанном и планах на 2014 год рассказывает глава администрации
муниципального образования Епифанское Надежда Дмитриевна АЛТУХОВА

О работе с населением
В 2013 году в администрацию поступило четыреста 

семь обращений, в том числе письменных – тридцать, 
на личном приеме – сто девяносто восемь обращений. 
Из них по вопросам ЖКХ – сто пять, работе органов 
внутренних дел – семьдесят шесть, по вопросам суда, 
прокуратуры, адвокатуры, нотариата – сорок семь, жи-
лищным вопросам – двадцать четыре, землепользова-
ния – тридцать, соцзащиты – сорок.

Двенадцать процентов обращений граждан рас-
смотрено с выездом на место с участием заявителей. 
За 2013 год обращений с нарушением установленного 
законом срока не выявлено. Также связь с населением 
поддерживается через уличные и домовые комитеты, 
которые помогают и участвуют в проведении массовых 
мероприятий. 

В 2013 году наши КТОСы приняли участие в ежегод-
ном конкурсе «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление муниципального образования Кимов-
ский район». КТОС «Октябрьский» занял третье место 
и получил денежное вознаграждение. 

Велась работа с населением по благоустройству при-
домовых территорий.

Работники администрации регулярно посещают не-
благополучные семьи и одиноких престарелых граждан, 
которых обслуживают двадцать пять социальных работ-
ников. Наши специалисты участвовали в заседаниях суда 
по оформлению собственности, ведут работу с семьями, 
которые по правилам пожарной безопасности в жилом 
секторе относятся к «группе риска».

В 2013 году муниципальным инспектором админи-
страции были проведены три плановые проверки со-
блюдения земельного законодательства юридическими 
лицами. В одном случае были выявлены признаки, ука-
зывающие на наличие административных правонаруше-
ний. Материалы проверок были переданы в Кимовский 
отдел Росреестра по Тульской области.

О жилье
В соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Епифанское Кимовского 
района от 12.04.2013 г. № 51 подготовлена адресная прог-
рамма по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2013–2015 годы, по которой будет переселено 
двести шестьдесят семь человек, приобретено 5402 кв. м 
жилья и ликвидировано 90526,6 кв. м аварийного жилья. 

О водоснабжении
В 2013 году в детском саду и школе Епифани уста-

новлены фильтры доочистки питьевой воды. В школе от 
водоочистительной установки выведен кран, позволяю-
щий населению пользоваться чистой водой. 

Проведена замена водопровода по улице Тульской, 
проведен ремонт водопроводов в деревне Молчаново, в 
поселке Епифань на улицах Красная площадь, 50 лет Ок-
тября, Школьная. Установлена ЧРП на нижней скважине 
в поселке Епифань.

В 2014 год планируется замена водопроводных труб 
на улицах Свободы, Пролетарской, Малой Донской, 
Комсомольской в поселке Епифань, селе Монастырщи-
не, деревнях Шевырево, Молчаново, Ивановка. Сметы 
на эти объекты подготовлены и проверены. 

Будут заменены две водонапорные башни в Епифа-
ни, и одна в Молчанове. 

На сегодняшний день решается вопрос по восстанов-
лению артезианской скважины, расположенной на тер-
ритории бывшего молокозавода в Епифани. По догово-
ренности с руководителями ООО «Красс» необходимые 
работы запланированы на декабрь 2013 года. 

О дорогах
В 2012 году был проведен капитальный ремонт на 

улице Садовой, в настоящее время производится ремонт 
дороги на улице Советской.

В Казановке отсыпана щебнем проезжая часть улицы 
Центральной, произведен ремонт дороги на улице Куз-
нечная в поселке Епифань. На следующий год заплани-
рована отсыпка щебнем проезжей части улицы Конной 
в Епифани и дороги в деревне Барановка, а также будет 
заасфальтирована проезжая часть улицы Центральной в 
поселке Казановка.

В стадии завершения подготовки сметной докумен-
тации находится капитальный ремонт дороги в селе Се-
бине, готовится конкурсная документация по ее ремонту.

Завершается подготовка документов для отсыпки 
обочины дороги на улице Тульской в Епифани, подго-
товлена проектно-сметная документация для укладки 
тротуара вдоль нее.

Об уличном освещении
Жители жалуются на недостаточное уличное освеще-

ние в населенных пунктах муниципального образования. 
В Епифани это связано с заменой электрических опор, 
на которые не были переустановлены фонари уличного 
освещения со старой линии.

Опоры и линии принадлежат ПО «НЭС» филиалу 
«ТулЭнерго», однако обслуживанием уличного освеще-
ния эта организация не занимается. Это могут делать 
только организации, имеющие соответствующие лицен-
зии, с которыми администрации необходимо заключать 
договор на обслуживание уличного освещения. Пока та-
кой организации не имеется.

Проблемным вопросом является вывоз мусора с 
восьми контейнерных площадок, так как многие жители 
не хотят заключать договора на вывоз бытового мусора.

О газификации
На сегодняшний день завершена газификация по-

селка Казановка, в стадии завершения находится гази-
фикация деревни Федосовки, продолжаются работы по 
газификации деревни Кораблино.

О народном бюджете 2014 года
Большинство объектов в 2013 году (водопроводы, 

дороги), были отремонтированы на средства област-
ной программы «Народный бюджет» с привлечением 
средств населения и местного бюджета. В 2014 году 
эта программа продолжится. Кроме нее, в рамках Феде-
ральной программы на реставрацию Никольского собора 
и ремонт дорог в Епифани выделяются 220 миллионов 
рублей. Администрация муниципального образования 
Епифанское считает своей главной задачей выполнить 
все намеченные планы при постоянном контроле за ка-
чеством выполняемых работ. 

ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Äëÿ õëåáîðîáîâ 
èãðàëà ãàðìîíü

Лишь после того, как во всех двадцати семи
крестьянско-фермерских хозяйствах,
одиннадцати сельхозпредприятиях
и четырех тысячах трехстах семидесяти трех
личных подсобных хозяйствах района
завершилась уборочная кампания,
труженики отрасли смогли отметить
профессиональный праздник

Торжества, посвященные это-
му событию, прошли на минув-
шей неделе в Доме культуры.

В празднично оформленном 
фойе можно было увидеть стенды 
с фотографиями, запечатлевшими 
сельские будни нашего района. 
О передовых формах организа-
ции труда в сельхозпроизводстве 
рассказали экспонаты книжной 
выставки «Новое сельское хозяй-
ство».

Праздничный настрой задор-
ными песнями и плясками созда-
ли участникам торжества народ-
ный коллектив «Рябинушка» и 
ансамбль из Рязани «Играй, гар-
монь!».

В зале демонстрировались 
сюжеты телевизионных передач 
о работе сельскохозяйственных 
предприятий.

Главными героями торже-
ственной встречи стали в этот 
день те, кто от зари до зари без 
выходных и праздничных дней ра-

ботал на земле, выращивая хлеб и 
овощи, поставляя на наши столы 
мясо и другие продукты, те, кого 
объединяет настоящее профессио-
нальное братство людей, влюблен-
ных в свое дело, в свою землю.

Тружеников полей и ферм по-
здравила главный консультант 
министерства сельского хозяйства 
Тульской области М.А. Расщупки-
на. Она вручила грамоту губерна-
тора Тульской области механиза-
тору СПК «Дон» А.М. Хмырину, 
а также благодарственные письма 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ – трактористу-машини-
сту и механику ООО «Кимовские 
просторы» А.В. Сорокину и Е.И. 
Мыськову.

Благодарности министерства 
сельского хозяйства Тульской об-
ласти были вручены оператору и 
слесарю ООО «Племрепродуктор 
,,Кораблино,,» В.Н. Глинскому и 
И.В. Ишутину, главам крестьян-
ско-фермерских хозяйств З.З. Ги-

затулину, Н.М. Парахненко и В.В. 
Супонину, механизатору и води-
телю СПК «Муравлянский» В.С. 
Евсееву и А.А. Бахтину, председа-
телю и главному бухгалтеру СПК 
«Кудашево» Н.А. Медведеву и 
Т.И. Козловой.

С профессиональным празд-
ником работников сельского хо-
зяйства поздравили глава МО 
Кимовский район О.И. Мазка, 
глава районной администрации 
Э.Л. Фролов, главы МО город 
Кимовск, Епифанское и Новоль-
вовское В.А. Викторов, Н.Д. Ал-
тухова и Г.В. Винокурова, началь-
ник отдела сельского хозяйства 
районной администрации А.И. 
Панов. Они отметили, что в этом 
году была настоящая битва за уро-
жай. Весна выдалась благодатной, 
ждали хорошего урожая, но пого-
да внесла свои коррективы. Толь-
ко благодаря самоотверженности 
наших тружеников удалось полу-
чить неплохой урожай. Комбай-

неры, механизаторы сутками не 
отрывались от штурвала, ловили 
каждую благодатную минуту. Луч-
шим работникам сельхозпредпри-
ятий, ветеринарной станции, хле-
боприемного предприятия были 
вручены грамоты.

На праздник к кимовским хле-
боробам приехал генеральный ди-
ректор фирмы «Агротехнопарк» 
Ю.А. Торопов. Сельскохозяйст-
венная техника, которую произво-
дят на этом предприятии, облег-
чает труд земледельцев. От имени 
заводского коллектива Ю.А. Торо-
пов поздравил всех с праздником 
и пожелал, чтобы на комбайнах 
«Полесье» труженики села доби-
вались высоких урожаев.

Работников сельского хозяй-
ства пришел поздравить и по-
четный гражданин Кимовского 
района А. Н. Прощалыкин. Он сер-
дечно приветствовал всех труже-
ников села и в подарок им привез 
ансамбль рязанских гармонистов. 

Такое поздравление пришлось по 
душе профессиональным име-
нинникам. Они вспомнили, как 
дружно отмечали праздники под 
русскую гармонь наши отцы и 
матери.

Звонкие переливы русской гар-
мони слышались тогда, то в одной, 
то в другой стороне деревни. И 
сегодняшнее выступление гармо-
нистов никого не оставило равно-
душным. Долго не отпускали со 
сцены наши селяне гармонистов 
из Рязани. Уж больно пришлись 
по душе их разудалые песни.

Свои музыкальные поздравле-
ния и подарки подготовили работ-
никам сельского хозяйства района 
воспитанники детского сада № 14, 
танцевальные коллективы средней 
школы № 4 «Русая коса» (руково-
дитель М.В. Яковлева) и «Русский 
модерн» (руководитель И.Н. Пав-
лушина), а также народный кол-
лектив «Сударушка».

Татьяна ВАРАХТИНА

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

22 ноября, в 11.00,
в селе Себине

состоится освящение 
создаваемого

памятного места
Матроны Московской.

Хлеб-соль урожая 2013 года.
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Дорогие жители
Кимовского района!
Традиционно, на исходе осени, 

в последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День матери. 

Для каждого из нас этот празд-
ник связан с именем самого родного 
и близкого человека на свете, пода-
рившего нам жизнь, заботу и ласку, 
взрастившего и воспитавшего в нас 
лучшие качества. Мама всегда защи-
тит и убережет, поддержит в самую 
трудную минуту, даст силы для ре-
шения сложных проблем, поможет 
преодолеть невзгоды и неприятно-
сти. Неизмеримы затраты ее душев-
ных сил, направленных на обеспе-
чение  тепла и благополучия в доме, 
достойное воспитание своих детей, 
создание условий для их успешного 
будущего.

Спасибо вам, наши милые жен-
щины, за ваш нелегкий материнский 
труд, терпение и душевную ще-
дрость. Особые слова благодарности 
матерям, взявшим на воспитание не-
родных детей и окружившим их те-
плотой и любовью.

Дорогие женщины, примите са-
мые сердечные поздравления и по-
желания крепкого здоровья, мира, 
благополучия, душевного тепла и 
счастья вам и вашим семьям. Пусть 
горести и печали обходят вас сторо-
ной, а дети и внуки радуют своими 
успехами! Пусть лучшей наградой 
вам будут  искренняя любовь, внима-
ние и забота близких! 
Глава муниципального образова-

ния Кимовский район
Оксана МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования 

Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ
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Ñêîðî çèìà!
Êàê âûãîäíî êóïèòü ñåáå

ÕÎÐÎØÓÞ ØÓÁÓ?
29 ноября в ДК по многочисленным просьбам снова в Кимовске 

пройдет меховая ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь». 
Не упустите единственную возможность купить себе меховое изделие на 
очень выгодных условиях именно на этой ярмарке.

Давайте разберемся почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, на ярмарке весь товар идет напрямую от произво-

дителя без посредников и наценок. Во-вторых, пока все еще действуют цены 
прошлого года, и ближе к зиме они будут расти. В-третьих, всем покупате-
лям – праздничные скидки в честь 22-летия фабрики!

КРЕДИТ 0*0*24. Только сейчас фабрика «Соболь» предлагает вам 
уникальные условия кредита: без первого взноса и без переплаты на срок до 
двух лет без всяких справок и поручителей! Нет денег сегодня, не беда! По-
купайте в кредит по лучшим ценам сейчас! Фабрика полностью берет на себя 
проценты, вы заплатите ровно столько, сколько стоит меховое изделие, не 
переплатив ни копейки! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. Осенью – всегда хороший вы-
бор шуб и головных уборов, так как за время с прошлой зимы успели нашить 
много новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона (овчины), 
каракуля, бобра, лисы, нутрии, кенгуру и т. д. Длинные и короткие, темные 
и светлые, эксклюзивные и классические шубы ждут вас! Также в продаже 
дубленки и мужской ассортимент.

ПОШИВ НА ЗАКАЗ. Для всех покупателей, кому сложно подобрать 
себе готовую шубу (очень маленький или большой размер, или индивидуаль-
ные особенности фигуры) мы предлагаем удобную услугу – индивидуальный 
пошив на заказ по вашим меркам без удорожания! Все подробности вы можете 
узнать прямо на нашей ярмарке.

КАЧЕСТВО. Покупайте шубы настоящего фабричного качества! Фа-
брика «Соболь» дает гарантию на свои изделия. Будьте уверены – ваша голова 
не будет болеть за прочность и долговечность такой шубы!

ПОДАРКИ. Покупателю шубы – шапка в подарок! Специальная акция 
будет доступна только 29 ноября.
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС КРАСИВО И ВЫГОДНО ОДЕТЬСЯ НА ЗИМУ!

29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ,,  ñ 10-00 äî 19-00ñ 10-00 äî 19-00

24 íîÿáðÿ –24 íîÿáðÿ –

Äåíü ìàòåðèÄåíü ìàòåðè

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÎÒÂÅ×ÀÅÒÏÐÎÊÓÐÎÐ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅÍÀ ÐÎÄÈÍÅ
ÑÂßÒÎÉ ÌÀÒÐÎÍÛÑÂßÒÎÉ ÌÀÒÐÎÍÛ

Êîãäà äâèæåíèå êîíòðîëèðóåò àëêîãîëü…
В Кимовском городском суде рас-

смотрено уголовное дело в отноше-
нии А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, 
находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека).

Судом установлено, что обви-
няемый ранее неоднократно при-
влекался к административной от-
ветственности за нарушение ПДД и 
18 октября 2012 года за управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения был лишен права 
управления транспортными сред-
ствами на 19 месяцев. 

16 мая 2013 года, примерно в 
24 часа, А. в состоянии алкоголь-
ного опьянения, управлял личным 
технически неисправным легковым 
автомобилем. В качестве пассажи-
ров он перевозил двух своих друзей, 
которые также были не трезвыми. 
А. следовал по сухому асфальтово-
му покрытию по улице Советской со 
значительным превышением разре-
шенной скорости. Видимость была 
хорошей, улица освещалась фона-
рями. Из-за алкогольного опьянения 
А. отвлекся от движения и потерял 
контроль над управлением транс-
портным средствам. Он выехал на 
правую по ходу своего движения 
обочину, где сбил девушку и парня. 
Осознавая произошедшее, А. скрыл-

ся с места происшествия.
При ДТП его пассажиры ника-

ких повреждений не получили. Двое 
же молодых людей остались лежать 
на обочине без сознания. Водитель 
проезжавшего мимо автомобиля вы-
звал скорую помощь и сотрудников 
ГИБДД. Пострадавшим была оказа-
на первая помощь, после чего они 
на двух машинах скорой помощи 
были доставлены в приемный покой 
Кимовской ЦРБ. К сожалению, от 
полученных в результате ДПТ мно-
жественных травм девушка сконча-
лась по дороге в больницу. Парень 
получил множественные поврежде-
ния, которые имеют медицинские 
критерии тяжкого вреда здоровью, 
как создающие непосредственную 

угрозу для жизни человека. 
А. вину в совершении престу-

пления не признал. На следствии 
давать показания отказался. Но со-
бранные по делу доказательства, 
подтверждающие обвинение, не вы-
зывают сомнения в достоверности, 
а их совокупность устанавливает 
вину А. в совершении преступления.

Приговором суда А. признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 4 
статьи 264 УК РФ. Ему назначено 
наказание в виде четырех лет ли-
шения свободы с отбывание в коло-
нии-поселении и трех лет лишения 
управления транспортными сред-
ствами.

Валентина КУДРЯВЦЕВА 

В ходе «прямой линии»
Кимовского межрайонного
прокурора Юрия Александровича 
ЩЕРБАКОВА, состоявшейся
в помещении редакции газеты
«Районные будни.
Кимовский район» 15 октября, 
кимовчанам были даны ответы
на интересующие их вопросы.
Некоторые требовали уточнений
По вопросу законности расходования

денежных средств
ЗАО «Жилсистема» и ЗАО «Жилстрой»

Контроль за расходованием денежных 
средств управляющими организациями вправе 
осуществлять собственники жилых помещений 
самостоятельно в рамках, предусмотренных 
действующим законодательством. 

С целью прозрачности расходования денеж-
ных средств статьей 161 Жилищного кодекса 
РФ предусмотрено, что управляющие компа-
нии обязаны обеспечить доступ к информации 
об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности, в том числе раскрытию 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëî-
æåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,  ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 14.11.2013 ã. ¹ 4-25

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

íà 6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 12 ÷àñîâ. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ïîñ. Íîâîëüâîâñê, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 11à, ïîìåùåíèå Äîìà 
êóëüòóðû (àêòîâûé çàë).

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 

1) Ñïèðèäîíîâ Â.Å. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà 20 íîÿáðÿ 2013 ãîäà.

5. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2015 è 2016 ãîäîâ», íàïðàâëÿþòñÿ â îðãà-
íèçàöèîííûé êîìèòåò íå ïîçäíåå 30 íîÿ-
áðÿ 2013 ãîäà. 

6. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü íà-
ñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãî-
äîâ», âûíîñèìîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ â ïåðèîä ñ 30 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ 
2013 ãîäà ïî àäðåñó: ïîñ. Íîâîëüâîâñê, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 11à, ïîìåùåíèå Äîìà 
êóëüòóðû (êàáèíåò 1).

7. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

8. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
ðàñêðîþò äîñòóï ê èíôîðìàöèè

подлежат сведения о расходах, понесенных в 
связи с оказанием услуг по управлению много-
квартирными домами и иные данные. Проверки 
по фактам хищений денежных средств управ-
ляющими компаниями проводятся органами 
полиции. 

В 2013 году в МО МВД России «Кимов-
ский» поступило семь сообщений по вопросу 
законности расходования денежных средств 
управляющими организациями ЗАО «Жил-
строй» и ЗАО «Жилсистема». По результатам 
проведенных проверок были вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Законность принятых решений находится 
на контроле в прокуратуре района. В настоящее 
время один материал направлен для проведе-
ния дополнительной проверки. 

По вопросу соблюдения
прав инвалидов колясочников

В соответствии со ст. 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» Правительство Рос-
сийской Федерации, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления и организации 
независимо от организационно-правовых форм 
создают условия инвалидам (включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры (жи-
лым, общественным и производственным зда-
ниям, строениям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, культурно-зре-
лищным и другим учреждениям), 

По фактам выявленных нарушений законо-
дательства в сфере соблюдения прав инвалидов 
Кимовский межрайпрокуратурой принимаются 
меры прокурорского реагирования. 

По постановлениям Кимовского межрай-
прокурора в 2013 году арбитражным судом 
Тульской области в связи с отсутствием панду-
сов в аптеках к административной ответствен-
ности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ привлечены 
ООО «Дента-Профи» и индивидуальный пред-
приниматель Л.Н. Белянкова. 

Юрий ЩЕРБАКОВ,
кимовский межрайонный прокурор

Äîðîãà ê õðàìó
Ñåëî Ñåáèíî õîðîøî èçâåñòíî 

ïðàâîñëàâíûì ðîññèÿíàì êàê ðîäèíà 
ñâÿòîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé. Â çäåø-
íåì Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå ñâÿòàÿ 
ñòàðèöà êðåñòèëàñü è ìîëèëàñü. Â 
ñåëå âñêîðå áóäåò îòêðûòà ýêñïîçèöèÿ 
ìåñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ïî-
ñâÿùåííàÿ Ìàòðîíå. Ãîòîâÿñü ê ýòîìó 
çíàìåíàòåëüíîìó ñîáûòèþ, ó÷àùèåñÿ 
Ñóõàíîâñêîé øêîëû âìåñòå ñî ñâîèìè 
ïåäàãîãàìè â ðàìêàõ àêöèè «Êòî, åñëè 
íå ìû?» çàíÿëèñü íàâåäåíèåì ïîðÿä-
êà íà ñåëüñêèõ óëèöàõ, ïðèìûêàþùèõ 
ê õðàìó. Ðåáÿòàì âîçìîæíî åùå íå 
ðàç ïðèäåòñÿ ïîñâÿùàòü âðåìÿ áëàãî-
óñòðîéñòâó òåððèòîðèè, êîòîðàÿ ñòàíåò 
ïîïóëÿðíûì òóðèñòè÷åñêèì ìàðøðóòîì.

Òàòüÿíà ÂÀÐÀÕÒÈÍÀ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Óìíèêè
è óìíèöû
íà ïóòè
ê Îëèìïó

В минувшую пятницу турни-
ром знатоков английского языка и 
астрономии стартовал в Кимовске 
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. В субботу 
прошли олимпиады по биологии и 
информатике. К концу этой недели 
станут известны имена победите-
лей интеллектуальных турниров по 
истории, географии, литературе, ма-
тематике, мировой художественной 
культуре, немецкому языку, ОБЖ, 
обществознанию, русскому языку и 
технологии. 

Кимовские школьники с седьмо-
го по одиннадцатый классы примут 
участие в олимпиадах по девятнад-
цати предметам, а их победители 
померятся силами со сверстниками 
в ходе регионального тура Всерос-
сийской олимпиады школьников. В 
числе победителей и призеров в про-
шлые годы были и кимовчане, а Вера 
Белецкая достойно представляла ма-
лую родину в финале Всероссийской 
олимпиады школьников.

В прошедшую субботу кимов-
ские школьники приняли участие в 
отборочном туре межрегиональной 
олимпиады по математике «САМ-
МАТ», организатором которой в на-
шей области стал Тульский государ-
ственный университет. 
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ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Êðåäèò âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ áàíêà

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

Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44

«ß ïîäáåðó äëÿ âàñ 
ëó÷øåå ðåøåíèå!»

Ðåêëàìà

Îá îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó 
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 06.11.2013 ã. ¹ 2228

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 12.01.1996 ã. 
¹ 8-ÔÇ «Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå», îò 3.12.2012 ã. 
¹ 216-ÔÇ «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ», îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010 ã. ¹ 813 «Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðå-
äåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî 
ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùåé 
âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîí-
íîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ 
íà ïîãðåáåíèå», ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, Òóëüñêèì 
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîìèòåòîì Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî 
ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ ñóïðóãó, áëèç-
êèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòà-
âèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùå-
ñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî (ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñ-
íî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ 
(ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ 
ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ óìåðøåãî, èëè 
ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè 
îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü 
ïîãðåáåíèå, èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòà-
íîâëåíà (ïðèëîæåíèå 2).

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
íàñåëåíèåì (Ò.Í. Êóçíåöîâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîí-
íûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü 
äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1.01.2014 ã.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ

¹
ï/ï  ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ Ñòîèìîñòü 

óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

2. Îáëà÷åíèå òåëà 42

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà 814

4. Ïåðåâîçêà óìåðøåãî íà êëàäáèùå 530

5. Ïîãðåáåíèå 3366,16

ÈÒÎÃÎ: 5002,16

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 06.11.2013 ã. ¹ 2228

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã ïðåäîñòàâëÿåìûõ,
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã

ïî ïîãðåáåíèþ, ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, 
èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü 

îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå óñëóã Ñòîèìîñòü 

óñëóã (ðóá.) 

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

2. Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ 
ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 856

3. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà 
êëàäáèùå 530

4. Ïîãðåáåíèå 3366,16

ÈÒÎÃÎ: 5002,16

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 06.11.2013 ã. ¹ 2228

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã ïðåäîñòàâëÿåìûõ,
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã

ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ 
ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ 

ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ óìåðøåãî, èëè ïðè 
íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå 

ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü 
îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå, èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), 

ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß

На территории области продолжа-
ется профилактическая операция «Ору-
жие», в рамках которой граждане могут 
добровольно сдать незаконно храня-
щееся оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устройства. 
Не безвозмездно, а за вознаграждение, 
получить которое можно в Управлении 
социальной защиты населения.

– Действительно, на основа-
нии постановлений правительства 
Тульской области «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 
,,Комплексные меры профилактики 
преступлений и иных правонаруше-
ний в Тульской области на 2013–2016 
годы,,» и «О денежном вознагражде-
нии гражданам за добровольную сда-
чу незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» такие выплаты 
предусмотрены и производятся, – по-
ясняет начальник отдела социальной 
поддержки населения Управления 

Ирина Викторовна Полянская. – При-
ем заявителей, претендующих на 
данную выплату, ведется без очереди 
и без записи на прием через службу 
«Одного окна» (кабинеты 11, 12).

Для выплаты денежного вознаграж-
дения гражданин лично или через сво-
его законного представителя представ-
ляет в Управление социальной защиты 
населения по своему месту жительства:  
заявление по форме, утвержденной 
министерством труда и социальной 
защиты Тульской области; справку, 
подтверждающую факт добровольной 
сдачи гражданином незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, 
выданную Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Тульской области; номер лицевого 
счета, открытого в установленном по-
рядке в кредитной организации.

При личной подаче документов 
заявитель предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность гражданина.
При подаче заявителем документов 

через своего представителя, действую-
щего в силу полномочия, основанного 
на доверенности, предъявляются доку-
мент, удостоверяющий личность граж-
данина, и доверенность, выданная в 
порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Феде-
рации.

Денежное вознаграждение не вы-
плачивается в случае, если органами 
внутренних дел при проведении экс-
пертизы установлено, что сданные 
предметы не являются огнестрельным 
оружием, его основными частями, бо-
еприпасами, взрывчатыми вещества-
ми и взрывными устройствами.

Выплата денежного вознаграж-
дения производится учреждением не 
позднее 20 числа месяца, следующего 
за месяцем принятия решения о выпла-
те вознаграждения. 

Татьяна ВАРАХТИНА

Ñäàë îðóæèå? Ïîëó÷è âîçíàãðàæäåíèå!

Êàê ñîõðàíèòü ñâîå çäîðîâüå? 
Íå êóðèòü! 

В Российской Федерации он и Все-
мирный день борьбы против хрони-
ческой обструктивной болезни легких 
проводятся с 1992 года.

Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) – общее название 
для ряда заболеваний, при которых 
наблюдается устойчивое нарушение 
движения воздушного потока из лег-
ких. Используемые прежде термины 
«хронический бронхит» и «эмфизема» 
входят в понятие ХОБЛ.

ХОБЛ – одна из важнейших про-
блем современного здравоохране-
ния. Она стоит на четвертом месте по 
уровню болезненности и смертности. 
От этого заболевания в мире страдает 
двести десять миллионов человек. В 
нашем районе – более полутора тысяч 
человек, что составляет семь процентов 
от общей заболеваемости, зарегистри-
рованной в течение года. Первичный 
выход на инвалидность по этой причи-
не в Кимовском районе составляет 2,6 
процента от общего числа. 4,9 процента 
от всех умерших приходится на это за-
болевание

Основными жалобами при ХОБЛ 
являются хронический кашель, мокро-
та, одышка, нехватка воздуха.

Главная причина заболевания - 
вдыхание табачного дыма. При этом 
ХОБЛ болеют и те, кто сам стал жерт-
вой вредной привычки, и люди, нахо-
дящиеся рядом с ними. Очень важно 
вовремя обнаружить болезнь! Если 
человек много лет курит, уже давно 
и постоянно кашляет с мокротой, а 
в последнее время стал ощущать за-
труднение дыхания при быстрой ходь-
бе, то причина этого заболевания из-
вестна. Болеть ею начинают люди, в 
дыхательные пути которых попадают 
вредные вещества. Самым опасным 
и самым частым веществом для за-
пуска ХОБЛ является табачный дым. 
Продукты горения табака вызывают 
во всех отделах дыхательной системы 
воспаление, которое приводит к вы-
работке большого количества слизи в 
бронхах, вызывают кашель, приводят 
к сужению дыхательных путей, разру-
шают легочную ткань и сосуды, про-
ходящие в ней. В результате наруша-

ется газообмен, 
легкие переста-
ют справляться 
с обеспечением 
организма кислородом – возникает 
одышка.

Несмотря на то, что болезнь про-
грессирует и приводит к необратимым 
изменениям в легких, существуют 
меры, которые способны уменьшить 
симптомы и затормозить прогресси-
рование ХОБЛ. Во-первых, необходи-
мо немедленно отказаться от курения. 
Немаловажное значение для детского 
возраста имеет устранение пассив-
ного курения, профилактика ОРВИ. 
Во-вторых, следует обратиться к спе-
циалисту. Ведь именно на ранних ста-
диях болезнь легче всего поддается 
лечению. Рекомендуются физические 
упражнения на свежем воздухе, заня-
тия спортом ходьба.

Научитесь беречь свое здоровье, 
ведите здоровый образ жизни!

В. ПОПОВА,
врач по медицинской профилактике

21 ноября отмечается
Международный день отказа от курения

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Âòîðîé ìóëüòèïëåêñ
Телеканал «Спас» выиграл конкурс
на освободившееся место
Телеканал представил лучшую концепцию вещания и ее 

технико-экономическое обоснование. В числе претендентов на 
включение во второй мультиплекс были телеканалы «Дождь», а 
также «Пятница» и ТВЗ, входящие в холдинг «Профмедиа ТВ».

В июле стало известно, что телеканал «Спас» отредакти-
рует программную политику, чтобы 
добиться более широкой аудитории 
и попытаться войти во второй муль-
типлекс. Из православного канала 
«Спас» планировал переформати-
роваться в консервативный обще-
ственно-информационный и стать 
«общественным телевидением с хри-
стианским лицом». Телеканал «Спас» 
был создан в 2005 году Московской 
Патриархией Русской Православной 
Церкви.

Мультиплексы — это цифровой 
пакет телевизионных и радиоканалов, 
которые транслируются одним пере-

датчиком. Они формируются в преддверии перехода России на цифровое 
вещание, который планируют завершить к 2015 году. Всего будут созданы 
три мультиплекса, в третий войдут четыре региональных и один HD-канал.

Источник http://lenta.r4/news/2013/09/25/spas/
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.40 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ» (12+)
09.55, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.10, 11.50 «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
17.50 «Íàéòè õîçÿèíà». Ñïåöèàëüíûé 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «Â îäíîì øàãå îò Òðåòüåé ìèðî-
âîé» (12+)
01.10 «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.40 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
23.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
01.25 «Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû. 
Ãîëãîôà Ðîññèéñêîé èìïåðèè» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.35 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒÐÛ» (12+)
10.25 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ 
õàðàêòåðîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÍÅÌÎÉ» (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Êòî äåëàåò åäó?» 
(16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.10 «Áîëüøàÿ âîäà Àìóðà». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà Ñòàðîâî-
éòîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
00.35 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30, 22.55 «ØÅÔ-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.55 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
00.55 «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.26, çàõîä 17.07, äîëãîòà äíÿ 7.41. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 14.10, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.24, çàõîä 17.08, äîëãîòà äíÿ 7.44. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.56, çàõîä 13.51, ïîñë. ÷åòâ. 23.30.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)

17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîëèòèêà» (18+)
01.10 «ÏÅÐÎ ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ ÑÀÄÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.40 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.55 «Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä» (12+)
23.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
01.20 «Ñîòâîðèòü ìîíñòðà. Ñîâåòñêèå 
ôðàíêåíøòåéíû» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ» (6+)
10.20 «Ñíû è ÿâü Ìèõàèëà Æàðîâà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÍÅÌÎÉ» (16+)
13.40 «Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà Ñòàðîâî-
éòîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÃÎÐÃÎÍÀ

,,
» (12+)

22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Çâåçäó íà íàðû» (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.15 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒÐÛ» (6+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30, 22.55 «ØÅÔ-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.55 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
00.55 «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ» (16+)
01.55 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

Ïîíåäåëüíèê, 25 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 26 íîÿáðÿ

Ñðåäà, 27 íîÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.28, çàõîä 17.05, äîëãîòà äíÿ 7.37. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.06, çàõîä 14.29, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.29, çàõîä 17.04, äîëãîòà äíÿ 7.35. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.18, çàõîä 14.49, 4-ÿ ôàçà.
×åòâåðã, 28 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05 «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè

09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.40 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.30 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü. Êðîòû» 
(12+)
01.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÊÐÓÃ» (12+)
10.20 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ ñïàñëà 
ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10, 21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Çâåçäó íà íàðû» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÃÎÐÃÎÍÀ

,,
» (16+)

22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ æèçíü». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
00.35 «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß» (16+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.55 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
05.50 Top Gear (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.15 «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè»
10.20 «Íàóêà 2.0»
11.25, 03.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
12.50 ßçü ïðîòèâ åäû
13.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Øëåìåí-
êî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äóãà Ìàðøàëëà 
(ÑØÀ), Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Óèëëà Áðóêñà (ÑØÀ) (16+)
15.20 «Ïðîòîòèïû»
15.50 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
22.00 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
23.05 «ÐÛÑÜ» (16+)
01.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ãîëóáîé ùåíîê», «Àëåøè-
íû ñêàçêè», «Òðè äðîâîñåêà» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 0.00 «6 êàä-
ðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
12.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
13.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
22.00 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
00.30 «ÏÐÈÍÖ ÂÅËÈÀÍÒ» (16+)

ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 Áåç îáìàíà. «Êòî äåëàåò åäó?» (16+)
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð 
01.05 Ìîçãîâîé øòóðì. «Áóäóùåå áåç 
àíòèáèîòèêîâ?» (12+)
01.35 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25, 23.35 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅ-
ÒÜß» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.30 «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
01.35 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.30 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00, 01.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ

06.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20 «5 ÷óâñòâ». Îáîíÿíèå
10.20 «Íàóêà 2.0»
11.25 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 15.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.45 Top Gear (16+)
13.55 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ëåâ» (Ïðàãà)
18.15 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
22.05 Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè
23.15 «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)
01.40 «24 êàäðà» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Âðåìåíà ãîäà», «Õâîñòû», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
00.30 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30, 22.55 «ØÅÔ-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Êóáàíü» (Ðîññèÿ) – «Ñàíêò-Ãàëëåí» 
(Øâåéöàðèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.55 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
(16+)
00.55 «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+))

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
06.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
08.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – 
«ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê)
10.55, 19.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 12.50 «Ïîëèãîí»

13.25 «ÐÛÑÜ» (16+)
15.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Þãðà» (Õàíòû-
Ìàíñèéñê) – ÖÑÊÀ
20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
22.00 «Ïðîòîòèïû»
23.05 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è î ðàáîòíè-
êå åãî Áàëäå», «Êîò, êîòîðûé óìåë ïåòü», 
«Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè âñå», «Âîëøåá-
íîå ëåêàðñòâî», «Ñëîíåíîê è ïèñüìî» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
22.00 «13-é ÐÀÉÎÍ» (16+)
00.30 «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÃ» (16+)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 
ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. 
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:203, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», 
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 9 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà, â 11 ÷àñîâ 00 ìèí., ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ï. Àïàðêè, â çäàíèè êëóáà.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
Ãèçàòóëèí Çàêèð Çèííàòîâè÷ (ïðîæèâ. 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
äåð. Ðóìÿíöåâî, ä. 15) ó÷àñòíèê îáùåé 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ 

ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî 

îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè 
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ 
ïîëíîìî÷èé;

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

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

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

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

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

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè 
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàê-
æå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ è ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ 
â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè» è «Òóëüñêèå 
èçâåñòèÿ» ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êà-
ñîâó Í.À.). Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 
ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äî-
ïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåííîñòü, îôîðì-
ëåííóþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

27 íîÿáðÿ, ñ 10.00, â îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé ïðè Ïîëíîìî÷-
íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðó-
ãå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áó-
äåò ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌ ãðàæäàí ðóêî-
âîäèòåëü ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Âèòàëèé 
Âëàäèìèðîâè÷ ×ÅÐÍÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êà-
áèíåòå ¹ 9 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí (òåë. 5-29-98).

09.20, 9.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
10.20, 02.25 «Íàóêà 2.0»
11.25, 03.30 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
13.55 «24 êàäðà» (16+)
14.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.00, 01.55 ßçü ïðîòèâ åäû
15.30 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß. ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ

,,
» (16+)

19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àòëàíò» (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñ-
ëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 «5 ÷óâñòâ». Îáîíÿíèå
23.10 Top Gear (16+)
00.25 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âûìûñåë»

ÑÒÑ 

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß ÑÅÌÜß» (16+)
12.05 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
01.45 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+) 8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Êîíöåðò «Îãîíü Âàâèëîíà»
01.40 «Õüþ Ëîðè. Âíèç ïî ðåêå»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.35, 06.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè». 
Ìóëüòôèëüì
08.50 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âàëåðèé Ìåëàäçå. Íèêòî íå âè-
íîâàò» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 «Êóá» (12+)
17.20 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
(12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.45 «ÏÀÄÅÍÈÅ ,,×ÅÐÍÎÃÎ ßÑÒÐÅ-
ÁÀ

,,
» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.55 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.31, çàõîä 17.03, äîëãîòà äíÿ 7.32.

ËÓÍÀ: âîñõîä 4.33, çàõîä 15.11, 4-ÿ ôàçà.

00.05 Æèâîé çâóê
01.30 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË ÂÑÅ» 
(12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜÊÀ» (12+)
09.55 «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÉ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ  
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
13.40 «Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ æèçíü». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
21.45, 00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.25 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ ,,ÏÐÎ-
ÙÀÉ

,,
» (6+)

00.15 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
01.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÃÎÐÃÎÍÀ

,,
» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.33, çàõîä 17.02, äîëãîòà äíÿ 7.29.

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.51, çàõîä 15.37, 4-ÿ ôàçà.

Ïÿòíèöà, 29 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2115»
2006 ã. â., ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-961-151-65-738-961-151-65-73

àâòîìîáèëü «ÎÊÀ-11113»
2003 ã. â., ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 55 000 ðóá.
ÒÎÐÃ 8-910-161-60-71 8-910-161-60-71 (Ãàëèíà)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.35, çàõîä 17.02, äîëãîòà äíÿ 7.27. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.10, çàõîä 16.10, 4-ÿ ôàçà.

17.15 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁ-
ÑÒÂÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ìèõàèë Ëå-
îíòüåâ (12+)
01.20 «ÍÎ×ÍÛÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ» (12+)

 ÍÒÂ

05.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 ß õóäåþ (16+)
14.30 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 Åãîð 360 (16+)
00.25 «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ìîÿ ïëàíåòà
06.30, 22.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå
08.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20 «ÐÛÑÜ» (16+)
11.25 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
12.05 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
12.45 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
13.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñèáèðñê) – «Áå-
ëîãîðüå» (Áåëãîðîä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.45 «24 êàäðà» (16+)
16.15 Íàóêà íà êîëåñàõ
16.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
17.20 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Êåííè Ãàðíåð ïðîòèâ Äàìè-
àíà Ãðàáîâñêè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.00 Áèòâà õîðîâ
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÌÅÒÊÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.15 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë 
06.40 Ôèëüì – äåòÿì. «Ïðèìèòå òåëå-
ãðàììó â äîëã» (6+)
08.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ìîäåëè». Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ ,,ÏÐÎÙÀÉ

,,
»

13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ìèõàèë Ãðóøåâñêèé â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
17.25 «ÄÀËÜØÅ – ËÞÁÎÂÜ» (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÄÈ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
00.25 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑÊÈ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (6+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)

08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ. Âûñîêî â 
ãîðàõ» «Ìàêàî. Àçèàòñêèé Ëàñ-Âåãàñ» 
(12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ» (12+)
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð (12+)
17.35 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí-2013. 
Ôèíàë (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (12+)
00.45 «ÎÒ×ÈÌ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà 
07.10 «Ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë 
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.00 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.45 «ÂÈÉ» (12+)
13.15, 14.45 «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ» 
14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
15.30 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑÊÈ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» (12+)
07.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.20 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàðñêîé äèíàñòèè. 
«Ðîìàíîâû» (12+)
13.20 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.25 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (12+)
16.15 Ê 35-ëåòèþ «ÀèÔ». Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ïîâòîðè! (16+)
00.20 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) – Èñ-
ìàèë Ñèëëàõ (Óêðàèíà)
01.20 «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.15 «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ» (12+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 Ñòî ê îäíîìó (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê» Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ» (12+)
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)

Âîñêðåñåíüå, 1 äåêàáðÿ

09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Òåðåê» – «Çåíèò»
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÃÎÍ×ÈÅ. ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+)
23.35 Êàê íà äóõó (16+)
00.40 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
01.25 Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.25 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
07.50 ßçü ïðîòèâ åäû
08.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
10.40 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è 2014
12.45, 13.20, 13.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
15.10 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

8-960-600-96-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
4-é ýòàæ 

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 35,2 êâ. ì

8-916-844-45-66        8-920-273-84-39

19.30 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
23.20 «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (16+)
01.05 «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 15.20, 05.30, 15.50 «Ïîëèãîí»
06.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
08.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20 «Ïðîòîòèïû»
10.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35, 03.25 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
16.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)
20.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
22.05 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
00.05 «POLY.òåõ»
01.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ðîâíî â òðè ïÿòíàäöàòü», 
«Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.05 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «13-é ÐÀÉÎÍ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 20 ëåò 
âìåñòå» (16+)
22.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
00.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
00.50 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ñêîðîé ïîìîùè
Èìååòñÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá, ÿìà äëÿ 
ÃÑÌ. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû.

8-915-455-96-83 (Àëåêñàíäð)



ÃÀÐÀÆ  (6õ4,5)
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
ñâåò, äâà ïîäâàëà, ñìîòðîâàÿ ÿìà. Äîêó-
ìåíòû îôîðìëåíû.

4-10-28      8-953-184-84-86

ÃÀÐÀÆÈ
*â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6,5õ4,5)
ïîë, ïîòîëîê äåðåâ., ñìîòðîâàÿ ÿìà, 
ïîãðåá, îñâåùåíèå

*íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè (6õ5,2)
âîðîòà (2,7 ì), îñâåùåíèå, ïîäâàë

 8-910-946-12-65

ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-910-553-13-32

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
850 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, âñå íîâîå. 
1 400 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 
1 280 000 ðóá.  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, áàëêîí îñòåêë., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 
850 000 ðóá.  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-910-944-76-11

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 27, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà  8-915-089-09-73

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, êîìí. ðàçä., ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 
750 000 ðóá.  8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÑÐÎ×ÍÎ
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 1983 ã. ï., ëîäæèÿ, 
ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, êîììóíèêàöèè íîâûå. 
980 000 ðóá. ÒÎÐÃ 8-953-431-94-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ðàéîíå
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñòóäèÿ, åâðîðåìîíò. 
1 400 000 ðóá.  8-905-112-86-29



ÄÎÌ â Õèòðîâùèíå

8-920-274-52-49



ÄÎÌ â Êàçàíîâêå
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ãàç, âîäà, ñâåò, òåëå-
ôîí. Ìîæíî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.

8-953-422-88-09



ÄÎÌ â Àëåêñàíäðîâêå
90 êâ. ì, ÀÎÃÂ,
40 ñîòîê çåìëè â ñîáñòâåííîñòè

8-906-624-48-37

ÄÎÌ
â Êèìîâñêå íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74

ÄÎÌ
è çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ (15 ñîòîê)
â Ìîíàñòûðùèíå
ñâåò, âîäà, ãàç, äîêóìåíòû îôîðìëåíû

8-926-789-91-14

ÑÐÎ×ÍÎ

8-909-639-82-75      8-903-285-37-74

ÏÐÎÄÀÞ   ÑÄÀÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 36 êâ. ì



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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!        30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ, ñ 9-00 äî 18-00, ñ 9-00 äî 18-00

ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà
ìåõîâûõ èçäåëèé
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(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà (ÇÀÎ «Áàíê Ðóññêèé ñòàíäàðò»
ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 2289 îò 19.07.01 ã.), ðàññðî÷êà (ÎÎÎ «Âðåìåíà ãîäà»)

ÎÃÐÎÌÍÅÉØÈÉ ÂÛÁÎÐ

xra èç ìóòîíà, íóòðèè, áîáðà, íîðêè;

ãîëîâíûõ ranpnb èç ìåõà;

fhkeŠnb;

äåòñêèõ xra è x`onj.
q*($*(, /.$ 0*(, 6%-; .2 /0.('".$(2%+?!!!

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
17.10 «Ïðîòîòèïû»
18.10 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
18.40 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈß» (16+)
22.10 Áîëüøîé ñïîðò. Êóäî. Ïåðâûé ìåæ-
äóíàðîäíûé òóðíèð â àáñîëþòíîé êàòåãîðèè
23.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Êðàñíûå Êðûëüÿ» (Ñàìàðà) – ÖÑÊÀ
01.10 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Áðýê!», «Ñâåòëÿ÷îê», 
«Ïîíè áåãàåò ïî êðóãó», «Õðàáðûé 
îëåíåíîê», «Õèòðàÿ âîðîíà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
10.05 Ì/ô «Íåçàáûâàåìîå ïðèêëþ÷å-
íèå ìåäâåæîíêà Âèííè» (6+)
11.30, 16.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (16+)
15.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
16.00, 22.50 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00, 18.30, 20.00, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 «ÑÎËÒ» (16+)
00.00 «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» (16+)
01.40 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+)

23.50 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ
,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
01.45 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Áåãè, ðó÷ååê!», «Íà çàä-
íåé ïàðòå», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
10.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
10.20 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.55 Ì/ô «Ìóëàí-2» (6+)
12.20 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
16.00, 16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
19.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (16+)
20.35 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «102 ÄÀËÌÀÒÈÍÖÀ» (16+)
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ÃÈÁÄÄ ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåò

7                 7                 
ÐÀÁÎÒÀ       ÐÅÊËÀÌÀ! ! !

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿÏî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ

88  (964)(964)  796-38-69,  8796-38-69,  8  (964)(964)  537-36-30537-36-30

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.



óë. Áåññîëîâà, ä. 22

×àñû ðàáîòû 
ìàãàçèíà:
ñ 9.00 äî 18.00

Â ìàãàçèí
«ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

òðåáóþòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ïîäñîáíûé

ÐÀÁÎ×ÈÉ
Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé

Îôîðìëåíèå
ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó

5-79-27
ÈÏ Ïðóäíèêîâ




ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ  
êàòåãîðèè «Ä» è «Å»

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîâûøêó
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 5-42-31

äîï. 3-37, 3-67, 10-67







ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ã. Îäèíöîâî (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä» äëÿ ðàáîòû
íà ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõ

g 0/+ 2  .2 50 000 03!.

*Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû

*Èìååòñÿ îáùåæèòèå
8-929-593-60-21

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.), 
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--.,
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*,
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.),
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
ð ,, Ä Ä ,,ð ,,

-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:~~

Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

e-mail: s.voronkova@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÞÐÈÑÒ                           – 34500

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ñìåíû           – 50000

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ                  – 30000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ
5 ðàçðÿäà                       – 40500

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ
4 ðàçðÿäà                        – 32500

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó        – 21300

ÕÈÌÈÊ ïî òàðå                 – 26000 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà         – 17250

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÊÈÏèÀ          – 57500

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ               – 22900

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ                       – 20000

ÓÁÎÐÙÈÊÈ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé                       – 15500

ÏËÎÒÍÈÊ                        – 25000

ÒÎÊÀÐÜ                           – 23000

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:000000:30, îáùåé ïëîùàäüþ 456 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 15 ì íà çàïàä îò 
ä. 71 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 300274 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 21 íîÿáðÿ ïî 23 äåêàáðÿ 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. 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 17 äåêàáðÿ 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 31 
ÿíâàðÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050101:217, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 30 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11974 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:28:020102:103, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 5815 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ï. Ëåâîáåðåæíûé, â 58 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 8 
ïî óë. Ïî÷òîâàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 174072 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:030206:27, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1089 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ãîðêè, ïðèìåðíî â 
50 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 55518 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:040202:94, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, óë. 4 êâàðòàë, 
ïðèìåðíî â 100 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 17, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 101961 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 21 íîÿáðÿ ïî 23 äåêàáðÿ 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. 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 9 äåêàáðÿ 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 
31 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-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 àóêöèîíå; 
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 
20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â 
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ 
â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ; ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî); þðèäè÷åñêèì ëèöàì – 
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

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

K¹ 71:11:010601:2048, ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, â 78 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 9 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 45 ì ê 
ñåâåðó îò ä. 23, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2923, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 25 ì íà þãî-çàïàä 
îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 14, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:958, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðè-
ìåðíî â 54 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 27, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:040401:222, ïëîùàäüþ 91694 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðèìåðíî â 250 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Áå-
ãè÷åâî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
23.12.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем нашу дорогую, любимую
Юлию Викторовну Беляеву

с юбилеем!
Золотая, прекрасная Юлия,
Поздравления наши прими!
Ты свою красоту и юность
Навсегда для нас всех сохрани,
И свое добрейшее сердце,
Выразительный, яркий взгляд!
Пусть любовь тебя кружит в танце,
Пусть глаза твои счастьем горят!

Муж, дочери,
Беляевы, Араслановы, Урюпины

  

Поздравляем дорогого
Сергея Ивановича

Завадских
с юбилеем!

Спасибо за доброту и ласку,
заботу, нежность и тепло.

Когда ты рядом –
жизнь как сказка

и в самый хмурый день светло.
Будь счастлив, добр как прежде
и дольше всех, пожалуйста, живи.
Чтобы к тебе,

как к острову Надежды,
всегда стремились наши корабли.

Жена, сыновья, снохи

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Екатерину
Матвеевну
Симонову

с 85-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата:
здоровья, мира, долгих лет.

Сноха, внучки, правнучка
(Авдюшкины)

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Александру
Александровну

Полякову
с юбилеем!

Тебе сегодня двадцать пять,
Как вешний день стройна, красива,
Так будь же ты всегда счастлива,
Нежна, как яблоневый цвет!

Семья Авдюшкиных

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

нашу дорогую и любимую
маму Валю –

Валентину Ивановну
Кузнецову
с юбилеем!

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

Сестра и ее семья

  Поздравляю дорогую
Валентину Анатольевну

Давыдову
с юбилеем!

Прожито 70 лет... Какие же итоги?
Чего достигла ты и что сбылось?

Какие камни были на дороге,
Что потеряла в жизни, что нашлось?
Оглядываясь скажешь, что все было:
Любовь и радость, горе и беда,
Меня любили, я сама любила,
Ничто б не зачеркнула никогда –
Раз твоя жизнь, как зебра полосата,
Иди вдоль по белой полосе!
Поздравляю я с большою датой!
Желаю здоровья, счастья я тебе,
И живи до ста лет на земле. Тетя Зоя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляем любимую
Марину Горячеву
с 20-летием!

Девочка ты наша, доченька родная,
Мы тебя еще в пеленках

вспоминаем.
А в этот твой прекрасный юбилей

сложно и сказать,
Как такую прелесть нам

запеленать.
Мы тебе желаем

очень мудрой быть,
Быть всегда любимой

и самой любить!
Много счастья будет у тебя
И с тобой мы рядом,

мы – твоя семья.
Папа, мама, сестра, бабушка, 

прабабушка, крестная и ее семья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
маму и бабушку

Ирину Ивановну
Крючкову
с юбилеем!

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

Дочь, сын, сноха, внуки

ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ

ÍÀËÀÄ×ÈÊ

ÑËÅÑÀÐÈ
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ÐÅÇ×ÈÊ ìåòàëëà

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 5-42-31 (êîììóòàòîð)

îòäåë êàäðîâ 3-37, 3-04;
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ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-909-260-64-64
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Íà àâòîñòîÿíêó
òðåáóåòñÿ

ÑÒÎÐÎÆ  
(ïåíñèîíåð)

8-952-015-02-90

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÑÒÎÐÎÆ
5-85-00




ÈÏ Åâëþõèíà

îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé ê Ãàëèíå Ãðèãîðüåâíå ïåðåâåñòè èíâàëèäà äåòñòâà II ãðóï-
ïû ñ Íîâîëüâîâñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà Í.È. Êîññîâà, êîòîðûé 
íàõîäèëñÿ â èíòåðíàòå â óæàñíûõ óñëîâèÿõ. Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà ïîäîøëà ê íàøåé 
ïðîñüáå ñåðüåçíî, ïî-ìàòåðèíñêè. Îíà óáåäèëàñü â ýòîì, ïîáûâàâ â Íîâîëüâîâ-
ñêîì èíòåðíàòå, è ïîìîãëà ïåðåâåñòè åãî â äðóãîé èíòåðíàò, ãäå îí ñåé÷àñ è 
ïðîæèâàåò. Íàõîäÿñü â ýòîì èíòåðíàòå, ìîæíî æèòü è ðàäîâàòüñÿ æèçíè. Çäåñü 
êàæäîìó áîëüíîìó îêàçûâàþò ïîìîùü, çàáîòó è ëå÷åíèå. Âñå ýòî çàâèñèò îò ëå-
÷àùåãî âðà÷à è äèðåêòîðà èíòåðíàòà.

Ê Ãàëèíå Ãðèãîðüåâíå îáðàùàþòñÿ æèòåëè íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà. Íàõîäÿñü â 
ïðèåìíîé, ãäå âåëà ïðèåì Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà, óñëûøàëà îòçûâû î åå ðàáîòå è êàê 
î ÷åëîâåêå.  «Êàêàÿ îíà îòâåòñòâåííàÿ, è äîáðîé äóøè ÷åëîâåê, – ãîâîðèëè êèìîâ-
÷àíå. – Êîãäà ïðèäåøü ê íåé ñî ñâîèìè íóæäàìè, âñåãäà îíà èõ ðåøèò, áåç îòâåòà 
íå îñòàâëÿåò íè îäíó æàëîáó». Æåëàåì Ãàëèíå Ãðèãîðüåâíå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ â åå íåëåãêîé ðàáîòå è äóøåâíîãî ïîêîÿ. Ðàáîòà ó íåå âñåãäà â ðàçúåçäàõ.

Í. Êîññîâ, Ë. Ñóðêîâà, Ë. Ôîìè÷åâà

Ñïàñèáî!Ñïàñèáî!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогую

Ирину Ивановну
Крючкову
с юбилеем!

Желаем радости всегда
и настроенья бодрого,

Не знать печали никогда,
а в жизни – всего доброго!

Никогда не унывать,
не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
как в этот день рождения!

Мама, папа,
семья Маршавиных

Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü óïîëíîìî-
÷åííîìó ïî çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è èíâàëèäîâ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ôîìèíîé Ãàëèíå Ãðèãîðüåâíå. Ìû 

17 íîÿáðÿ, ñ 20.10 äî 20.30, íåèçâåñòíûé âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ íåóñòàíîâëåííûì àâòîìîáèëåì (ñî ñëîâ ïî-
òåðïåâøåé, ñåðåáðèñòîãî öâåòà), äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Êèìîâñê – Äîíñêîé. Â ðàéîíå ïîâîðîòà íà ïîñåëîê 
Âåñåííèé îí ñáèë æåíùèíó, ïåðåõîäèâøóþ äîðîãó. Ïîñòðàäàâøàÿ ïîëó÷èëà òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è áûëà 
ãîñïèòàëèçèðîâàíà. Âîäèòåëü íå îñòàíîâèëñÿ. Ìåñòî ÄÒÏ îñòàâèë.

Î×ÅÂÈÄÖÅÂ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß è òåõ, êòî ðàñïîëàãàåò êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèåé, ÏÐÎÑÈÌ ÑÎÎÁÙÈÒÜ â 
ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî òåëåôîíó: 5-96-91 èëè 02.
Ñ 18 ïî 27 íîÿáðÿ âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåãèîíà ïðîâîäÿòñÿ «Äíè áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ».

À. ËÅÁÅÄÅÂ, íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé», êàïèòàí ïîëèöèè
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ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!
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ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

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

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 47 îò 21.11.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 19.11.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

êîìôîðòàáåëüíûì
àâòîáóñîì

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

Ñâàäüáû,Ñâàäüáû,
ïóòåøåñòâèÿ,ïóòåøåñòâèÿ,

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

òðàíñôåðûòðàíñôåðû

8-919-088-15-01ÈÏ Ãîðäååâ

Ðåêëàìà

ÐåêëàìàÐåêëàìà 5-91-45

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå íà óë. Áåññîëîâà, 25

ïëîùàäüþ 130 êâ. ì 4-11-66      8-960-619-84-53

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

! ! ! !



Ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

г а з о вые  с ч е т ч и киг а з о вые  с ч е т ч и ки
ГАЛУС-2000ГАЛУС-2000
4-01-67     8-950-901-11-14

Ðåêëàìà

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Çàïîëíèòå çàÿâêó ïî òåë.
8-903-400-93-15

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

Ðåêëàìà
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*Ïåðâîå â Âîðîíåæå  ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëî÷åðåïèöû, ïðîôíàñòèëà, ñàéäèíãà, âîäîñòîêîâ. 



ÒÅÏËÈÖÛ   ÍÀÂÅÑÛ
ÎÃÐÀÄÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ

8-920-776-04-41

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È. 



Ðåêëàìà



ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Ìû èçìåíèì âàø âçãëÿä íà ïîòîëîê

8-950-929-13-13     8-910-555-40-74Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

âåäåò ïîñòîÿííûé íàáîð
â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé
«À», «Â», «Ñ», «D»

Автошкола
«Новый Век Авто»

8 (48735) 59-000
8-953-186-00-60
8-950-920-55-33


Ðåêëàìà

m.".#.$-%% /0%$+.&%-(%
* 2%#.0(? Kb[ '  16500 03!+%)

(ïîëíûé êóðñ, âìåñòå ñ ÃÑÌ,
êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî)

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

ÒÀÌÀÄÀ
m=де›д= + qе!геL

äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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Ïàìÿòè
Íàäåæäû Âèêòîðîâíû

ÑÀÊÑÎÍÎÂÎÉ

Ïàìÿòè
Íàäåæäû Âèêòîðîâíû

ÑÀÊÑÎÍÎÂÎÉ

 

Ðåêëàìà ÈÏ Ë.Â. Íåâñòðóåâà

23 íîÿáðÿ,
ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Îñåíü-çèìà 2013 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Öåíà îò 1500 ðóá.

ïðèãëàøàåò
íà ßÐÌÀÐÊÓ

&l,! C=ль2%[
ã. Ïåíçà

o`k|Šno`k|Šn
ok`yhok`yh

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÐÅÏÅÒÈÒÎÐ
íà÷àëüíûå êëàññû

îáó÷åíèå ÷òåíèþ (íóëåâîé êëàññ)
8-906-537-63-85     5-71-38

Çàêàç 2518

Ïîæèëîé æåíùèíå
òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-74-32

Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Продолжается подпискаПродолжается подписка
на первое полугодиена первое полугодие

2014 года на газету2014 года на газету

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

Фотоэтюд Ю. Титова

Память

 

Память
21 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü òðè ãîäà, 

êàê áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè íàø 
äîðîãîé è ëþáèìûé

Âëàäèìèð Âÿ÷åñëàâîâè÷

ÏÎÄÎËßÊ

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì. Â íàøèõ 
ñåðäöàõ îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ äî-
áðûì, îòçûâ÷èâûì, ëþáÿùèì ñûíîì, 
áðàòîì, ìóæåì, îòöîì è äåäóøêîé. 
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàòü, áðàòüÿ, æåíà, äî÷åðè,
âíóê è âíó÷êà

 

Память
22 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, 

êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî

Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

ÀÂÄÞØÊÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäèìèðà 
Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, äî÷åðè, âíó÷êà

 

Óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è 
ëþáèìûé

Èâàí Âàñèëüåâè÷

ÔÎÊÅÅÂ

Íàì áóäåò íå õâàòàòü åãî çàáîòû, 
ñåðäå÷íîãî âíèìàíèÿ, ñîâåòîâ, ïîä-
äåðæêè è èñêðåííåé ëþáâè.

Ìû ïðèçíàòåëüíû âñåì, êòî ðàç-
äåëèë ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë åãî â 
ïîñëåäíèé ïóòü.

Æåíà, äî÷åðè, âíó÷êà,
ïðàâíóê Èâàí, çÿòüÿ

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

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

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

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

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-880-59-24ñïåöîäåæäà

8-906-535-47-61Ïðîäàåòñÿ
äåòñêàÿ ÊÎËßÑÊÀ (êëàññèêà)
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè





ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»

ïðåäëàãàåò â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
îò 100 äî 2000 êâ. ì

8-909-999-45-50

Ðåêëàìà

ÖÅÍÛ
îò çàâîäîâ-

ïðîèçâîäèòåëåéïðîèçâîäèòåëåé

Þâåëèðíûé ñàëîí

«Çîëîòîå ðóíî»
ÒÖ «Òàëèñìàí»

(óë. Áåññîëîâà, 16)

m  '.+.2;% ('$%+(?
ÑÊÈÄÊÀ 30%

v%/(
( .!037 +<-;% *.+<6 
îò 1500 ðóá. çà ãðàìì
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ÎÎÎ «Êðåäèò»

18 íîÿáðÿ ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè 
ñêîí÷àëàñü ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Íàäåæäà Âèêòîðîâíà 
Ñàêñîíîâà.

Âñÿ æèçíü Íàäåæäû Âèêòîðîâíû 
áûëà ñâÿçàíà ñ ìàëîé ðîäèíîé. Îíà 
ðîäèëàñü â äåðåâíå Ïîêðîâêå, ó÷èëàñü 
â Áó÷àëüñêîé ñðåäíåé øêîëå, à òðóäî-
âóþ æèçíü íà÷àëà íà îäíîì èç ïðåä-
ïðèÿòèé â Ëåíèíãðàäå. Ïîòîì áûëà 
ó÷åáà â ñåëüõîçòåõíèêóìå, ïî îêîí÷à-
íèè êîòîðîãî îíà òðóäèëàñü áóõãàëòå-
ðîì â êîëõîçàõ «Ïÿòèëåòêà» è èìåíè 
Âîðîøèëîâà. Â ïîñëåäíåì Íàäåæäà 
Âèêòîðîâíà â òå÷åíèå òðåõ ëåò ðàáîòà-
ëà è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì. 

Â òðóäîâîé áèîãðàôèè Í.Â. Ñàêñî-
íîâîé áûëè è ãîäû ðàáîòû â ñåëüñêîì 
êëóáå. Ñ 1985 ãîäà – îíà ñåêðåòàðü 
Àëåêñàíäðîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, 
çàòåì çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ýòî-
ãî ñåëüñîâåòà. Â 1991 ãîäó Íàäåæäà 
Âèêòîðîâíà íàçíà÷åíà ïðåäñåäàòåëåì 
ñåëüñîâåòà, à çàòåì è ãëàâîé Àëåêñàíä-
ðîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Íà 
ýòîì ïîñòó îíà ðàáîòàëà äî 2005 ãîäà.

Ñ 2007 ãîäà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îíà ðàáîòàëà ñïåöèàëèñòîì ïî èìóùå-
ñòâåííûì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì â 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå.

Äî÷ü ôðîíòîâèêà, îíà âñåãäà çà-
áîòèëàñü î ðîäèòåëÿõ, áûëà õîðîøåé è 
äîáðîé ìàìîé äâóõ äî÷åðåé, ëþáÿùåé 
áàáóøêîé.

Êîëëåãè è çåìëÿêè Í.Â. Ñàêñîíîâîé 
ãëóáîêî ñêîðáÿò â ñâÿçè ñ áåçâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé Íàäåæäû Âèêòîðîâíû è 
âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå 
åå ðîäíûì è áëèçêèì.


