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ÞÁÈËÅÉ

ÑÒÎ ËÅÒ ÑÓÄÜÈ ÕÐßÙÅÂÎÉ
Рассказывая о себе, Капитолина Иосифовна Хрящева любит повторять: «Я родилась при царе, учи-

лась при Керенском, работала при советской власти, а пенсию получаю при капитализме». 
Немного сейчас найдется в России людей, которые могли бы произнести такие же слова – сто лет 

возраст солидный. 
Родилась Капитолина в семье 

крестьянина-середняка.
Окончив учебу, сама еще юная, 

девушка стала учить детей.
Впрочем, учить приходилось и 

взрослых – как раз в конце 20-х – 
начале 30-х годов прошлого века в 
стране началась кампания по лик-
видации неграмотности. 

Свое первое профессиональ-
ное образование Капитолина 
Иосифовна получила на двухме-
сячных юридических курсах при 
Московском городском суде, и с 
1 февраля 1937 года стала работать 
народным судьей десятого участка 

Таганского района Москвы.
К началу Великой Отечествен-

ной войны Капитолина Иосифов-
на занимала должность старшего 
консультанта судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР. Война круто изме-
нила жизнь миллионов советских 
граждан. В 1941 году работники 
Верховного суда были отправлены 
в эвакуацию.

Энергичная грамотная жен-
щина и здесь нашла свое место: 
в сентябре 1942 года она была 
избрана председателем колхоза 
имени Первого мая Алферьевско-

го сельсовета Тейковского района 
Ивановской области, где и прора-
ботала до 1946 года.

В июле 1946 года она верну-
лась в Москву, но вскоре попроси-
ла отправить ее работать судьей в 
любой район страны.

Причина была чисто житей-
ская: у Капитолины Иосифовны 
к тому времени было трое детей, 
которых она воспитывала одна, и 
не было жилплощади.

Так с февраля 1947 года стала 
Хрящева народным судьей Кимов-
ского района Московской области. 

ÂÑÒÐÅ×ÀÂÑÒÐÅ×À

Äèàëîã ñ âëàñòüþ
В рамках Европейской недели 

местной демократии прошла тра-
диционная встреча старшеклассни-
ков образовательных учреждений с 
главой администрации муниципаль-
ного образования Кимовский район 
Эдуардом Леонидовичем Фроловым.

Диалог с властью – именно таким 

был выбран формат этого общения 
представителей разных поколений.

В начале встречи Э.Л. Фролов 
рассказал юным собеседникам о 
прошедшем чествовании бывшего 
председателя Кимовского город-
ского народного суда Капитолины 
Иосифовны Хрящевой, поздравить 

27 îêòÿáðÿ –27 îêòÿáðÿ –
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Уважаемые ветераны
и работники автомобильного
и городского пассажирского 

транспорта!
Примите искренние
поздравления с вашим

профессиональным  праздником!
Ежедневно вы перевозите ты-

сячи жителей области, доставляете 
тонны различных грузов, обеспечи-
ваете связь между городами и реги-
онами. Своей работой вы вносите 
существенный вклад в социально-
экономическое развитие края.

С ежегодным ростом транс-
портного потока в нашем регионе 
все более возрастает актуальность 
вопросов безопасности на дорогах.

Правительство Тульской обла-
сти продолжает политику, направ-
ленную на снижение аварийности, 
в том числе, внедряя современные 
технологии для контроля за ситу-
ацией на дорогах. Так, в текущем 
году было установлено тридцать 
пять передвижных комплектов 
фотовидеофиксации, работающих 
в автоматическом режиме. 

Продолжается планомерное 
решение главной задачи, стоящей 
перед отраслью – обновление под-
вижного состава. В течение года 
было приобретено более шестиде-
сяти единиц пассажирского транс-
порта, из них шесть автобусов, 
четырнадцать трамваев и один 
троллейбус приспособлены для 
перевозок маломобильных групп 
населения.

Уверен, что принимаемые се-
годня меры позволят в будущем 
значительно повлиять на сниже-
ние аварийности, сделают жизнь 
участников дорожного движения 
комфортнее и безопаснее.

Желаю вам крепкого здоровья, 
удачи на дорогах и всего самого 
доброго вам и вашим близким!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской  области

которую приезжали в наш город 
губернатор Тульской области Вла-
димир Сергеевич Груздев, председа-
тель Тульского областного суда и ру-
ководитель судебного департамента 
региона.

– Такими людьми, как Капито-
лина Иосифовна, Кимовск может 
гордиться, – заметил Эдуард Леони-
дович и рассказал своим собеседни-
кам о положении дел в нашем райо-
не, перспективах его развития. 

Школьники задали главе район-
ной администрации немало вопро-
сов, касающихся будущего малой 
родины, а также поинтересовались 
увлечениями Э.Л. Фролова.

Спросили ребята и о том, с ка-
кими известными политиками руко-
водителю районной администрации 
довелось встречаться. Оказалось, 
что среди таких людей были и ны-
нешний Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин, и суп-
руги глав США, Великобритании, 
Болгарии. 

Старшеклассники высказали на 
встрече ряд предложений по благо-
устройству городского парка, свое-
му участию в шефстве над ветерана-
ми войны. Приняли они к сведению 
просьбу Эдуарда Леонидовича и 
присутствовавшей на встрече Свет-
ланы Александровны Завойкиной, 
заместителя главы районной адми-
нистрации, о необходимости беречь 
родной город, не допускать порчи 
сооружений, насаждений, оборудо-
вания, предназначенных для всех 
жителей.

Т. ВАРАХТИНА

«Íàðîäíûé áþäæåò-2014»

Ôóòáîë

Îá ýñòàôåòå
Îëèìïèéñêîãî îãíÿ

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ
ïîçäðàâèë ïîáåäèòåëåé 

Âñåìèðíûõ Èãð
áîåâûõ èñêóññòâ

18 îêòÿáðÿ â ðåãèîíàëüíîì ïðà-
âèòåëüñòâå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ìèíèñòðà âíóòðåííåé ïîëèòèêè è 
ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà 
ßðîøåâñêîãî ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû «Íàðîäíûé áþä-
æåò-2014».

Ïî èòîãàì ñáîðà ïðåäëîæåíèé 
ïîäàíî 962 çàÿâêè.

«Íàðîäíûé áþäæåò-2014», â 
îòëè÷èå îò àíàëîãè÷íûõ ïðîåêòîâ, 
ðåàëèçîâàííûõ â ïðîøëûå ãîäû, ñó-
ùåñòâåííî ðàñøèðÿåò êðóã ïðîáëåì, 
êîòîðûå ìîãóò ðåøèòü æèòåëè.

Ìèíèñòð íàïîìíèë, ÷òî ñîãëàñíî 
ïîëîæåíèþ, îáÿçàòåëüíûì óñëîâè-
åì ÿâëÿåòñÿ ñîó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòîâ æèòåëåé, áëàãîòâîðèòåëåé 
è ìóíèöèïàëèòåòà.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ áóäåò îöå-
íèâàòü çàÿâêè ïî áàëëüíîé ñèñòåìå. 
Ìàêñèìàëüíûå áàëëû áóäóò ïðèñóæ-
äàòüñÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêò èìååò 
ýêîíîìè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü, 
îáùåñòâåííóþ è ñîöèàëüíóþ çíà-
÷èìîñòü, äîëþ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïðîåêòà ñî ñòîðîíû åãî ó÷àñòíèêîâ, 
ñîõðàíåíèå è êóëüòóðíîå ðàçâèòèå, 
àêòóàëüíîñòü è îñòðîòó çàÿâëåííîé 
ïðîáëåìû.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ìàðèíà 
Ëåâèíà ïîáëàãîäàðèëà ÷ëåíîâ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà, ïðåäñòàâëÿ-
þùèõ ïàðòíåðîâ ýñòàôåòû, à òàêæå 
âñåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèè çíà÷èìîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ, çà ïðîäåëàííóþ ðàáîòó.

Îíà ñêàçàëà, ÷òî Òóëüñêèé ðå-
ãèîí ïîëó÷èë âûñøóþ îöåíêó Îëèì-
ïèéñêîãî êîìèòåòà çà îðãàíèçàöèþ è 
ïðîâåäåíèå ýñòàôåòû.  Îñîáî áûëà 
îòìå÷åíà ìàññîâîñòü ìåðîïðèÿòèÿ. 
Ïðåäñòàâèòåëè àâàíãàðäíîé ãðóïïû 
Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà âûñîêî îöå-
íèëè îðãàíèçàöèþ ýñòàôåòû.

Ìàðèíà Ëåâèíà, îòìåòèëà, ÷òî 
äåÿòåëüíîñòü ðàáî÷åé ãðóïïû ïîêà íå 
çàâåðøåíà, òàê êàê â ìàðòå 2014 ãîäà 
÷åðåç Òóëó âïåðâûå ïðîéäåò ýñòàôå-
òà ïàðàëèìïèéñêîãî îãíÿ.

– Íàì ïðåäñòîèò äîñòîéíî ïðè-
íÿòü ïàðàëèìïèéñêóþ ýñòàôåòó, ïðè 
ïîäãîòîâêå ìû äîëæíû ó÷åñòü îïûò 
ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû Îëèìïèéñêîãî 
îãíÿ, – ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

21 îêòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé 
îáëàñòè Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ÷åñòâîâàíèè ðîññèéñêèõ 
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ Âñåìèðíûõ 
Èãð áîåâûõ èñêóññòâ, êîòîðûå ïðî-
õîäÿò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Âñåãî â Èãðàõ ïðèìóò ó÷àñ-
òèå 1397 ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ èç 
120 ñòðàí ìèðà.

Â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áîåâîìó ñàì-
áî â Èãðàõ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå òðåíåð 
ñáîðíîé, ïðåçèäåíò Òóëüñêîé ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ôåäåðàöèÿ ñàìáî» Ìèõàèë Èëþõèí.

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Âëàäèìèð Ãðóçäåâ â Äîìå Ðîññèé-
ñêîãî Ñîþçà áîåâûõ èñêóññòâ ïî-
çäðàâèë ðîññèéñêèõ ïîáåäèòåëåé è 
ïðèçåðîâ Èãð.

27 îêòÿáðÿ â 17.00 íà Öåíò-
ðàëüíîì ñòàäèîíå Òóëû ñîñòîèòñÿ 
ìàò÷ «Àðñåíàë» – «Åíèñåé» (Êðàñ-
íîÿðñê). Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññàõ 
Öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà ãîðîäà Òóëû. 
Ñòîèìîñòü áèëåòîâ 100-200 ðóáëåé.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ!
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В 2011 году наша газета рас-
сказывала об установлении на 
Куликовом поле закладного камня 
будущего музея. На этой церемо-
нии присутствовал и директор го-
сударственного музея «Куликово 
поле» Владимир Петрович ГРИ-
ЦЕНКО, которого мы попросили 
рассказать о ходе строительства 
нового музея.

– Проезжая на Красный холм, 
я обратил внимание на большое 
количество строительной техни-
ки у деревни Моховое. Это стро-
ится новый музейный комплекс?

– Да, сейчас там идут подго-
товительные работы под строи-
тельство нового музея. Закладной 
камень у деревни Моховое был 
заложен 8 ноября 2011 года губер-
натором Тульской области Влади-
миром Сергеевичем Груздевым и 
Борисом Вячеславовичем Грызло-
вым, бывшим в то время председа-
телем Государственной Думы. Год 
ушел на проектирование, прохож-
дение соответствующих экспер-
тиз, и 15 июля 2013 года началось 
строительство этого комплекса. 
Через тридцать месяцев музейный 
комплекс должен быть построен и 
передан музею «Куликово поле».

Сегодня подведено газо-элект-
роснабжение, идут работы по вну-
триплощадочным сетям, пробу-
рены артезианские скважины для 
системы водоснабжения, подго-
товлен котлован под будущее зда-
ние музея, заложен фундамент под 
центр приема посетителей, пункт 
охраны. В этом году планируется 
завершить все земляные работы, 
чтобы в следующем начать строи-
тельство самого здания музея. По-
года усложняет проведение работ, 
но пока все идет неплохо.

– Уточните, что такое центр 
приема посетителей?

– Пожалуй, впервые в истории 
России мы подходим к строитель-
ству музея комплексно, и наряду 
со зданием музея, где будет разви-
тая инфраструктура, выставочные 
залы, экспозиция на площади двух 

тысяч квадратных метров, поме-
щения для работы сотрудников, 
конференц-зал, также будет созда-
на и современная инфраструкту-
ра для посетителей. Ведь, чтобы 
люди приезжали на историческую 
землю Куликова поля, нужно соз-
дать для этого комфортабельные 
условия: благоустроенные стоян-
ки, гостиничные номера, кафе и 
многое другое.

Сейчас в России набирает силу 
такой вид туризма, как караванинг 
(автомобильный туризм, путе-
шествие с проживанием в авто-
домах или автоприцепах – ред.). 
Впервые в современной России 
вместе с музеем строится целый 
комплекс по обслуживанию его 
посетителей. Будут созданы усло-
вия для долговременного пребы-
вания туристов: удобные стоянки, 
гостевые дома, площадки для про-
ведения знаковых мероприятий. 
Мы хотим создать хорошие усло-
вия для прибывающих сюда тури-
стов. Это не просто. К примеру, 
чтобы можно было пользоваться 
качест-венным Интернетом, при-
шлось протянуть линию оптико-
волоконной связи длиной более 
23 километров. Создаваемые для 
туристов удобства будут работать 
не только на музей, но и на всю 
ближайшую округу, дав местному 
населению новые рабочие места, 
позволят шире развиваться мало-
му бизнесу, который тесно связан 
с бизнесом туристическим.

Хочу отметить одну особен-
ность проекта музея. Его стро-
ительство не нарушит сложив-
шийся ландшафт Куликова поля. 
Крыша здания музея будет нак-
лонной и покрыта дерном. На спе-
циальной делянке сейчас выращи-
вается ковыль, который и будет 
уложен на крышу. Здание будет 
видно только со стороны дороги. 
Мы намеренно ушли с территории 
Красного холма, чтобы не разру-
шить исторически сложившуюся 
планировку. Два корпуса музея 
будут соединены между собой под 
землей. На «минус» первом этаже 
будет размещена основная экс-
позиция музея. А самой высокой 
точкой здания станет смотровая 
площадка, расположенная в 12 ме-
тах от уровня земли.

– В Себино уже начались ра-
боты по созданию музея Матро-
ны Московской. Будет ли он 
иметь отношение к музею «Ку-
ликово поле»?

– Совсем не обязательно все 
включать под одну систему управ-
ления. Здесь главное то, что на 
территориях Куликова поля име-
ется огромный исторический и 
культурный потенциал. И важно, 
чтобы он стал доступен для лю-
дей, приезжающих сюда. Музей 
Матроны станет хорошим допол-
нением для туристических групп, 
посещающих исторические места 
Первого ратного поля России.

Записал В. ЮРОВ

Íà Êóëèêîâîì ïîëå ñòðîèòñÿ 
íîâûé ìóçåé ìóçåé

ÎÏÐÎÑÎÏÐÎÑ

Поздравляем ветеранов комсомола
с 95-летием создания ВЛКСМ!

Желаем крепкого здоровья, любви близких и родных, счастья и всего 
наилучшего!

В. САЛИХОВ, В. ДРАГУШИН,
бывшие первые секретари Кимовского горкома ВЛКСМ,

почетные граждане района

29 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò Âñåñîþçíîìó ëåíèíñêîìó êîììó-
íèñòè÷åñêîìó ñîþçó ìîëîäåæè. Ó÷àñòèå ìîëîäåæè â îáùåì äåëå ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâà íå ðàç îòìå÷àëîñü ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè – ñîþç ìîëîäåæè 
íàãðàæäåí ÷åòûðüìÿ îðäåíàìè Ëåíèíà, îðäåíîì Äðóæáû íàðîäîâ, îðäåíîì áîå-
âîãî Êðàñíîãî çíàìåíè, îðäåíîì òðóäîâîãî Êðàñíîãî çíàìåíè.

Поздравляем с юбилеем всех бывших комсомольцев
и комсомольских вожаков!

Желаем всем здоровья и бодрости, оптимизма. Оставайтесь молодыми 
всегда!

Кимовская комсомольская организация и коммунисты
Кимовского местного отделения КПРФ

















29 октября Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу 
молодежи исполнятся 95 лет. Мы попросили кимовчан рассказать, 
чем им памятно членство в самой массовой молодежной организа-
ции и какое место то время занимает в их биографии.

Мари н а  В а -
лерьевна БЕЛЬКО-
ВА, директор ООО 
«Дента – Профи», 
депутат Собрания 
депутатов МО го-
род Кимовск Ки-
мовского района:

              – Среди нынешних 
тридцатипятилетних еще немало 
тех, кто оказался в числе последних, 
кого принимали в комсомол в нашей 
стране. А мне довелось стать еще и 
последним секретарем комсомоль-
ской организации в средней школе 
№ 3. Сожалею ли я об этом? Нет, 
горжусь тем, что комсомол был в 
моей жизни, а сверстники доверяли 
мне роль молодежного лидера.

Членство в ВЛКСМ в немалой 
степени характеризовало человека, 
давало полное представление о нем. 
В его ряды вливались самые актив-
ные и достойные молодые люди. 
Признаюсь, что с большим недо-
верием отношусь сегодня к словам 
некоторых современников о том, как 
они игнорировали молодежную орга-
низацию, принципиально не вступая 
в ряды ВЛКСМ. Не верю. Интересно, 
как же с таким послужным списком 
эти люди поступали в МГИМО и 
другие престижные вузы страны?

Впрочем, в комсомол никогда не 
шли в надежде на получение каких-
то дивидендов, работали и жили на 
голом энтузиазме. И нескучно жили!

Мне и сегодня приходится не-
редко общаться в среде предприни-
мателей с бывшими комсомольцами, 
которые не стесняются признаваться 
в том, что многому они научились в 
комсомольской организации. Неуди-
вительно, что наши предшественни-
ки до сих пор любят цитировать сло-
ва известной песни: «Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым». 
Жаль, что у нынешних молодых та-
кого рецепта юности уже нет.

Наталья Анд-
реевна БАРБАШО-
ВА, начальник от-
дела ЗАГС:

Êîìñîìîë – íå ïðîñòî âîçðàñò

– Известное вы-
ражение «Мы все 
родом из детства» 
для тех, чья моло-
дость пришлась 

на советское время, звучит точнее: 
«Мы все родом из комсомола». А 
как же иначе? Тогда оценка человека 
резко падала, если он не служил в ар-
мии или не был принят в комсомол.

И совершенно нормальным 
явлением было, если молодежь 
проходила школу комсомола.

Сейчас нередки критические 
оценки всего, что происходило в 
этой молодежной организации. 
У меня на этот счет свое соб-
ственное мнение, поскольку за 
плечами личный опыт работы в 
школьной комсомольской органи-
зации, в бюро горкома ВЛКСМ.

Быть комсомольским вожа-
ком было ответственно и инте-
ресно одновременно. Мне по-
счастливилось пройти этот путь, 
который научил и дисциплине, 
и организаторским навыкам.

Тот же Устав, учивший разви-
вать критику и самокритику, помо-
гал воспитанию неплохих качеств, 
которые и сегодня востребованы 
современным обществом. А разве 
устарели комсомольские традиции 
подставлять плечо товарищу, под-
держивать младших и уважать ве-
теранов? Значит, ценности, которые 
утверждали в комсомольской сре-
де, нужны и сегодня и, к счастью, 
не только бывшим комсомольцам. 
И в двадцать первом веке не грех 
воспользоваться всем, что накоп-
лено предшественниками, создав-
шими самую массовую молодеж-
ную организацию! С праздником, 
земляки! С юбилеем комсомола!

Юрий Капитонович ЦХОВРЕБОВ, первый сек-
ретарь Кимовского местного отделения КПРФ:

– Комсомол помогал мне и в учебе и в работе. 
Среди комсомольцев было много энергичных, авто-
ритетных ребят. Они были для меня и многих моих 
сверстников примером того, как надо относиться к 
порученному делу, к людям. В 50-х годах я принимал 
участие в создании городского парка. Комсомольцы из 
всех организаций города по выходным благоустраи-

вали территорию парка, высаживали деревья. Мы знали, что делаем это для 
себя, для наших будущих детей. Организатором работ был городской комитет 
комсомола, который тогда возглавлял Леонид Алексеевич Страхов. В итоге 
получился красивый, чистый парк с действующим фонтаном, в котором ле-
том купалась детвора. Много поработали комсомольцы и на благоустройстве 
городского стадиона, на территории которого работали не только спортивные 
секции, но и стрелковый тир, летнее кафе.

Сейчас в нашем районе есть первичная организация Ленинского коммуни-
стического союза молодежи в составе четырех человек. В ближайшее время 
она пополнит свои ряды.

ÊÎËÎÍÊÀ ÃËÀÂÂÐÀ×ÀÊÎËÎÍÊÀ ÃËÀÂÂÐÀ×À

Â Ñî÷è òîëüêî ñ ïîëèñîì

К спортивным аренам курортного города будет привлечено внимание 
планеты. И пусть пока никто из кимовчан не готов принять участие в 
турнирах олимпиады и паралимпийских игр, но совершенно точно, что 
среди болельщиков в Сочи обязательно будут наши земляки. Именно к 
ним и обращается главный врач ГУЗ «Кимовская центральная районная 
больница» Александр Николаевич Медведев:

– Хочу проинформировать жителей города и района, планирующих 
в феврале 2014 года посетить XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 
игры  в городе Сочи, о том, что им необходимо иметь при себе действую-
щий полис обязательного медицинского страхования. Так что, собираясь 
в Сочи, проверьте: не забыли ли вы взять полис обязательного медицин-
ского страхования.

Олимпиада в Сочи станет важным событием 
международной жизни

Âûðàñòàé, ìîãó÷èé ëåñ!
Пройдет какое-то количество лет и на том месте,
где во время Куликовской битвы ждал своего часа Засадный полк
воеводы Дмитрия Боброка, вновь раскинется дубовая роща

19 октября 2013 года в рамках Всероссийской акции 
«Живи, лес!» ФБУ «Рослесозащита» и комитет лесного 
хозяйства Тульской области на территории государствен-
ного военно-исторического и природного музея-заповед-
ника «Куликово поле» организовали посадку саженцев 
дуба, ясеня, клена с целью восстановления исторических 
площадей дубовых насаждений Зеленой Дубравы – ле-
тописного лесного массива, где ждал своего часа Засад-
ный полк русских воинов, решивший исход легендарно-
го сражения.

На восстановление Зеленой Дубравы приехали пред-
ставители всех четырнадцати лесничеств области, фили-
алов «Рослесозащиты» в ЦФО и других областях России, 
ГУ ТО «Богородицкое лесничество», ГАУ ТО «Тульское 
лесохозяйственное объединение», студенты Крапивен-
ского лесхоза-техникума, представители общественных 
организаций.

Перед началом работ директор музея «Куликово поле» 
Владимир Петрович Гриценко поблагодарил всех, кто 
приехал помочь восстановить историческую дубраву. 
Председатель комитета лесного хозяйства Владимир Вик-
торович Гиба отметил, что эта акция помогает помнить о 
том, что происходило на этом поле, воспитывает в людях 
патриотизм. Он поблагодарил Богородицкий лесхоз, ру-
ководство «Рослесозащиты» за ту огромную работу, бла-

годаря которой стало возможным 
восстановление Зеленой Дубравы. 

От имени организаторов ин-
тернет-конкурса «Цветет ко-
выль-2013» исполняющий обя-
занности руководителя ФБУ 
«Рослесозащита» Владимир Вла-
димирович Солдатов вручил дипломы его победите-
лям. В их числе была Елена Годенова, которая передала 
в дар музею «Куликово поле» свою акварель «Русь Свя-
тая», принесшую ей диплом конкурса.

Из-за дождей и липкого чернозема проехать от села 
Монастырщины до места высадки деревьев можно 
было только на транспорте высокой проходимости. Ор-
ганизаторы акции учли этот факт и обеспечили достав-
ку участников через раскисшее поле, при этом самый 

надежный и экологически чистый транспорт представил 
конный двор музея «Куликово поле» – телегу на мягком 
ходу, которой не страшна никакая грязь.

Всего в ходе акции были высажены 6000 саженцев 
молодых деревьев на площади двух гектаров.

По окончании работ для всех участников акции был 
накрыт обеденный стол, еду для которого готовили в по-
левой солдатской кухне. 

В. АНТОНОВ

Фото автора
Самый надежный и экологичный вид транспорта.

Шесть тысяч молодых деревьев были высажены 
на месте Зеленой Дубравы.

Саженец дуба.

95 ËÅÒ ÂËÊÑÌ95 ËÅÒ ÂËÊÑÌ

 

Так будет выглядеть музей со стороны главного входа.
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ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

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

Всех работников
предприятия и ветеранов

поздравляем
с профессиональным 

праздником –
Днем работника 
автомобильного 
транспорта!

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, хорошего настрое-
ния и благополучия вашим семьям.

Администрация
и профсоюзный комитет

ООО «Кимовская
транспортная компания»

27 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî27 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî

è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà 

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Áëèö-èíòåðâüþ
– Âàì ñëîæíî áûëî ðàáîòàòü ñóäüåé?
– Íà ïåðâûõ ïîðàõ õîðîøî ïîìîãàë ìîé æèòåéñêèé îïûò. ß ìíîãî åçäèëà 

ïî êîìàíäèðîâêàì âñëåä çà ìóæåì, à ðàáîòàÿ íà ñåëå, óçíàëà öåíó õëåáà. 
Îäíàæäû â ýâàêóàöèè ÿ, âìåñòå ñ äðóãèìè æèòåëÿìè, ïåðåáèðàëà â ïîä-

âàëå äîìà êàðòîøêó, è êòî-òî ñêàçàë, âîò ìîë, âû ó÷åíàÿ æåíùèíà, à ñèäèòå 
ñ íàìè, íåó÷åíûìè, äåëàåòå ãðÿçíóþ ðàáîòà. Íà ýòî ÿ èì îòâåòèëà: – Íèêà-
êîé òðóä íèêîãäà íå óìàëÿåò äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà. Ñåãîäíÿ ÿ ïåðåáèðàþ 
êàðòîøêó, à çàâòðà áóäó ìèíèñòðîì! ß ìíîãîå óìåþ. È ýòî ïîìîãàåò ìíå 
ïðåîäîëåâàòü âñå òðóäíîñòè.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

После войны многие люди 
жили в коммуналках, при-

способленных помещениях, и 
шестнадцатиметровая комната в 
здании суда, в которой она с деть-
ми прожила девять лет, была по 
тем временам неплохим жильем.

В 1961 году К.И. Хрящеву на-
значили председателем Кимовского 
народного суда. К бытовым проб-
лемам добавились и служебные. 

Срочного рассмотрения ожидали 
многие уголовные и гражданские 
дела. Не было своего транспорта, 
и на совещания в Новомосковск 
приходилось добираться то на по-
путках, а то и пешком. Но Капито-
лина Иосифовна справилась: пре-
одолевать проблемы ей помогали 
твердый характер и сплоченный 
коллектив суда. 

С 1977 года Капитолина Ио-
сифовна Хрящева на пенсии. Ее 
жизнь сложилась успешно. Она 
неоднократно получала благодар-
ности от районных и областных 
властей, имеет ордена и медали. 
Но ее главное достижение – это 
большая семья. У Капитолины 
Иосифовны две дочери и сын, че-
тыре внука, семь правнуков и три 
праправнука! 

И вот 17 октября, в день столе-
тия К.И. Хрящевой, в одном из за-
лов судебных заседаний, времен-
но переделанном в актовый зал, 
состоялось чествование ветерана. 

Поздравить юбиляра при-
ехал губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления региона 

В.С. Ярошевский, председатель 
областного суда Ю.А. Рябцев, на-
чальник Управления судебного 
департамента в Тульской области 
В.В. Воложанцев, председатель 
совета ветеранов судей Тульской 
области В.И. Транова, главы МО и 
администрации Кимовского рай-
она О.И. Мазка и Э.Л. Фролов, 
председатель Кимовского город-
ского суда Н.В. Дуванова, депутат 
областной Думы, главный врач 
Кимовской центральной районной 
больницы А.Н. Медведев, а также 
родственники Хрящевой, предста-
вители городского совета ветера-
нов и многие другие.

Первым поздравил юбиляра 
губернатор Владимир Груздев, 

который не скрывал своего вос-
хищения старейшиной судейского 
корпуса области. 

Председатель областного суда 
Ю.А. Рябцев вручил Капитолине 
Иосифовне медаль судебного де-
партамента при Верховном суде 
РФ «За безупречную службу». 
Кроме официальной награды, 
была и еще одна, неофициальная: 
«За взятие столетнего рубежа». 

Гости сказали немало теплых 
слов в адрес патриарха судебной 
системы области, и, конечно, вру-

Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû
В 2003 году это звание было 

присвоено тогдашнему гене-
ральному директору Кимовского 
ПАТП Ивану Павловичу Попо-
ву. Прошло десять лет. Ровно на 
такое же количество лет Попов 
стал старше, отметив в минувший 
вторник свое восьмидесятилетие, 
но, как и тогда, он по-прежнему 
пользуется уважением среди ав-
томобилистов, пассажиров стар-
шего поколения и просто всех, кто 
знаком с историей малой родины.

Иван Павлович, без всякого 
преувеличения, – личность исто-
рическая, поскольку к истории и 
становлению Кимовска он имеет 
самое непосредственное отноше-
ние. Уроженец Ярославской обла-
сти, он почти шесть десятилетий 
прожил в нашем городе, посвятив 
ему без остатка все свои знания, 
энергию, силы, личное время, 
жизнь. Он и сегодня, уйдя на за-
служенный отдых, не отдалился 
от городских событий, производ-
ственной и общественной жизни 
района, всегда находит возмож-
ность быть в курсе самых значи-
мых событий. А разве может быть 
иначе, если всю свою жизнь он за-
нимал самую активную позицию, 
не словами, а делом доказывая 
свое право быть впереди и вести 
за собою других.

Кто бы в его родном селе Ер-
макове мог представить, что один 
из сыновей фронтовика Павла По-
пова, так лихо еще подростком 
освоивший ремесло сапожника, 
преуспеет вдали от дома совсем на 
другом поприще. А жизнь млад-
шего Попова изменилась во время 
службы в армии, где он учился в 
школе автомехаников. Автомо-
бильное дело во всем его много-
образии стало для него главным, 
а заметные организаторские спо-
собности не позволили ему долго 
засидеться за рулем грузовика. Но 
профессии водителя Иван Павло-
вич благодарен: эта работа помог-
ла ему найти общий язык с теми, 

кем он впоследствии руководил, 
понимать автомобилистов и ста-
раться быть на их стороне.

В трудовой биографии кимов-
ского юбиляра многие страницы 
связаны с транспортом: с 1957 
года он уже влился в когорту руко-
водителей разного уровня. 

Его по праву считают одним 
из основателей Кимовского пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия, наладивших в шах-
терском городке пассажирские 
перевозки. Что перевозки? Их 
организацией по должности и за-
нимался начальник отдела экс-
плуатации ПАТП. Он же не огра-
ничивался рамками должностной 
инструкции. Неугомонный Попов 
ездил в командировки, вместе с 
водителями выезжал на сельхоз-
работы в разные регионы страны, 
прекрасно освоил строительное 
дело и поставил на поток произ-
водственное и жилищное строи-
тельство на родном предприятии.

Неудивительно, что весьма ло-
гичным стало назначение Ивана 
Павловича руководителем сначала 
того же Кимовского ПАТП, а так-
же ГАТП № 2 и позже – на доволь-
но продолжительное время – сно-
ва директором ПАТП.

Руководящая должность не 
мешала ему вести большую обще-
ственную работу – партийную и 
депутатскую. Не мешала она ему 
и в личной жизни: создав семью 
более пятидесяти пяти лет назад, 
он и сегодня счастлив в своем суп-
ружестве, воспитав вместе с же-
ной Антониной Федоровной двух 
сыновей. Сегодня у Поповых уже 
повзрослели и четверо внуков.

Естественно, что столь пло-
дотворная деятельность на благо 
отрасли не могла быть не отмече-
на. Иван Павлович награжден ме-
далями «За трудовую доблесть», 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени, юбилей-
ными медалями по случаю знаме-
нательных дат Великой Победы, 

нагрудными знаками «Почетный 
автотранспортник РФ» и «Почет-
ный работник транспорта РФ». 
Ему присвоено звание «Заслужен-
ный работник транспорта РФ». 
Свою признательность за много-
летнюю и плодотворную работу 
на малой родине выразили ему 
кимовчане, удостоив звания «По-
четный гражданин муниципаль-
ного образования город Кимовск и 
Кимовский район».

Накануне Дня работника ав-
томобильного транспорта И.П. 
Попова поздравили с юбилеем не 
только родные. Свои поздравле-
ния адресовали ему бывшие кол-
леги и весь коллектив автотранс-
портников, который и сегодня 
считает Ивана Павловича своим 
коллегой и к его мнению часто 
прислушивается.

Т. ВАРАХТИНА 

В галерее почетных граждан города Кимовска и Кимовского района
есть представители разных поколений и профессий

Судья Хрящева читает лекцию 
на швейной фабрике.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ñìîòð îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà
Открытое первенство областной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва вновь стало смотром лучших легкоатле-
тов, которые в будущем могут выйти на олимпийские старты. Среди 
участников традиционных соревнований были и воспитанники Кимов-
ской детско-юношеской спортивной школы.

Победителем соревнований в беге на 60 и 200 метров стала ученица 
тренера Валерия Ивановича Каретникова Виолетта Полозова. Призером 
на этих же дистанциях стала еще одна кимовчанка Евгения Ершова.

Обе бегуньи вместе с Дарьей Агеевой и Екатериной Карташовой 
успешно выступили в эстафете 4х100 метров, выиграв этот вид програм-
мы состязаний.

Вторым призером соревнований в беге на 60 и 200 метров стал вос-
питанник тренера Татьяны Васильевны Левиной Иван Ефанов.

Т. СПОРОВА 

Ñ çàáîòîé
î íàøèõ äåòÿõ

Поэтому в каждом учебном 
дошкольном учреждении прини-
маются специальные меры по за-
щите от терроризма. Разрабатыва-
ются приказы, графики дежурств, 
назначаются ответственные за 
ежедневный осмотр территории, 
вывоз мусора. У здания детского 
сада закрепляются места для раз-
мещения транспорта.

Все городские мероприятия 
проводятся только после согласо-
вания вопросов обеспечения безо-
пасности. Для охраны детей к 
выездным мероприятиям привле-
каются сотрудники полиции. Про-
водится проверка средств пожаро-
тушения. В случае обнаружения 
посторонних или подозрительных 
предметов, о них сообщают в пра-
воохранительные органы.

В темное время суток террито-
рии дошкольных учреждений ос-
вещаются. В каждом детском саду 
имеются эвакуационные выходы, 
пожарная сигнализация.

Периодически с персона-
лом проводятся инструктажи, а 
с детьми старших и подготови-
тельных групп – уроки ОБЖ, где 
ребятам рассказывают о том, как 
нужно вести себя в случае опас-
ности. Проводятся тренировки по 
эвакуации детей и сотрудников до-
школьных учреждений.

Производится контроль по-
сещаемости посторонними лица-
ми территории и здания детского 
сада, воспитанников не передают 
в руки посторонним лицам. Воро-
та детского сада закрываются.

Е. ЛАЗОВСКАЯ

Наш городок
проблема терроризма

обходит стороной,
что не отменяет 

работу
по его профилактике

ÑÒÎ ËÅÒ ÑÓÄÜÈ ÕÐßÙÅÂÎÉ

Председатель совета ветеранов судей Тульской области В.И. Тра-
нова,  председатель областного суда Ю.А. Рябцев, начальник Управ-
ления судебного департамента в Тульской области В.В. Воложанцев 
поздравляют старейшину судейского корпуса Тульской области.

Поздравили юбиляра глава 
администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов и глава МО 
Кимовский район О.И. Мазка.

чили подарки: цветы, кухонную 
технику, предметы домашнего 
обихода и многое другое, чему не 
хватило места на одном столе.

Особенно растрогал виновни-
цу торжества маленький концерт 
воспитанников четырнадцатого 
детского сада. 

По окончании торжества Ка-
питолина Иосифовна Хрящева и 
члены ее многочисленной семьи 
сфотографировались на память с 
губернатором.

В. ЮРОВ
Фото автора

Иван Павлович Попов.
Фото из архива.Фото из архива.

Фото из архива.Фото из архива.
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1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
- ñòàòüÿ 161 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 

6 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ¹ 75 «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì»;

- ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 08.10.2013 ã. ¹ 1993 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòî-
ãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ 
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à.

Íîìåðà êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ: 8 (48735) 5-29-65, 5-29-83.
3. Îòêðûòûé êîíêóðñ (äàëåå – êîíêóðñ) ïðîâîäèò êîíêóðñ-

íàÿ êîìèññèÿ, îáðàçîâàííàÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä.44à, êàá. ¹ 13. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Email: adm_area@admkimovck.ru
Íîìåðà êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ: 8 (48735) 5-29-65, 5-29-83.
4. Ïðåäìåò êîíêóðñà.

Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ óïðàâëåíèÿ îáùèì èìóùåñòâîì 
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â îòíîøåíèè 
îáúåêòà êîíêóðñà:

ëîò ¹ 1 – 243 äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 43 009,24 êâ. ì (ïðè-
ëîæåíèå 1);

ëîò ¹ 2 – 135 äîìîâ îáùåé ïëîùàäüþ 47 129,13 êâ. ì (ïðè-
ëîæåíèå 2).

5. Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà êîíêóðñà: â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè-
÷åñêîé ÷àñòüþ (ïðèëîæåíèå 1) êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. 

6. Íàèìåíîâàíèå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò è óñëóã: â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òåõíè÷åñêîé ÷àñòüþ (ïðèëîæåíèå 2) êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

7. Ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà æèëèùíîãî ôîíäà, 

ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
çà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè â ìåñÿö ñîñòàâëÿåò:

ëîò ¹ 1 – îò 2 ðóá. 69 êîï. äî 13 ðóá. 60 êîï.;
ëîò ¹ 2 – îò 3 ðóá. 29 êîï. äî 10 ðóá. 78 êîï.
8. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ 

ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.
Ãîäîâîé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ – 5 013 423 ðóá. 99 êîï., â òîì 

÷èñëå:
ëîò ¹ 1 – îò 2 153 308 ðóá. 35 êîï.;
ëîò ¹ 2 – îò 2 860 115 ðóá. 64 êîï.
Öåíà äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íå âêëþ-

÷àåò â ñåáÿ ñòîèìîñòü êîììóíàëüíûõ óñëóã è ïëàòó çà íàåì æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ.

9. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷èâàåò ïîëüçîâàòåëåé 

ïîìåùåíèé êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè: âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâå-
äåíèå (êàíàëèçàöèÿ), òåïëîñíàáæåíèå, ýëåêòðîñíàáæåíèå ïóòåì 
çàêëþ÷åíèÿ îò ñîáñòâåííîãî èìåíè äîãîâîðîâ ñ ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùèìè îðãàíèçàöèÿìè.

Êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå êî-
òîðûõ îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, îïðåäåëÿ-
åòñÿ äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

10. Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: WWW.admkimovsk.ru

11. Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êîìèòåò ÆÊÕ, 

ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, êàá. ¹ 13, â ðàáî÷èå äíè, ñ 8.00 äî 17.00, 
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê.

Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê – ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà. Îêîí÷àíèå ïîäà÷è çà-
ÿâîê – íåïîñðåäñòâåííî äî íà÷àëà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ íà ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå â äåíü, óêàçàííûé â ï. 12 äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì 
ïðîöåäóðû âñêðûòèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè 
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ï. 12 äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

12. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå è ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïóá-
ëè÷íî 25 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, êàá. ¹ 13.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðèëîæåíèÿ ê èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðèëîæåíèå 1 ËÎÒ ¹ 1 Ïðèëîæåíèå 2 ËÎÒ ¹ 2

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà
êîíêóðñà

(óëèöà, ¹ äîìà)
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î
ë
è
÷
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òâ

î
ä
î
ì
î
â
 (
ø

ò.
)

Î
á
ù

à
ÿ

ï
ë
î
ù

à
ä
ü

(ê
â.

 ì
)

1 ìêð. ßñíûé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38 1 111,5

2
ìêð. Øàõòèíñêèé, óë. Ùîðñà, 2/8, 3, 4, 4à, 5, 
6, 6à, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19

14 3930,5

3 ìêð. Øàõòèíñêèé, óë. Øàõòíàÿ, 2, 5, 14, 16 4 884,7

5
ìêð. Øàõòèíñêèé, óë. Ñ. Ëàçî, 1/1, 2/3, 3, 4, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27

17 6879,80

6
ìêð. Ìèðíûé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 4, 10, 11, 
12, 14, 16, 18

7 2349,1

7 ìêð. Ìèðíûé, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 1, 2, 3, 4 4 1668,50

8 ìêð. Ìèðíûé, óë. Ñàäîâàÿ, 1, 3, 4, 5 4 690,70

ìêð. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23

16 8458,29

9
ìêð. Óãîëüíûé, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22

15 1792

10
ìêð. Âåñåííèé, óë. Øàõòíàÿ, 1, 2, 4, 5, 8, 11, 
12, 13, 16, 17, 18, 19, 23

13 2206,6

11
ìêð. Âåñåííèé, óë. Óãîëüíàÿ, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 
19, 22, 24

4 325.3

12
ìêð. Çóáîâñêèé, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

33 18157,44

14 ìêð. Çåðêàëüíûé 1á, 2á, 3á 3 903,5

Èòîãî 135 47129,13

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà
êîíêóðñà

(óëèöà, ¹ äîìà)

Ê
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÷
å
ñ
òâ

î
ä
î
ì
î
â
 (
ø

ò.
)

Î
á
ù

à
ÿ

ï
ë
î
ù

à
ä
ü

(ê
â.

 ì
)

1
óë. Áåëèíñêîãî, 1, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 
22, 24, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54

24
4724,6

2 óë. Áåññîëîâà, 41, 43, 44, 45 4 700,2

3 óë. Ãðàíêîâñêàÿ, 2 1 280,5

4 óë. Ãîãîëÿ, 13, 4à 2 703,4

5 óë. Êàëèíèíà, 1, 5, 3, 6, 7, 14, 16 7 1058,27

6 ïðîåçä Êàëèíèíà, 1, 2 2 207,4

7 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 6, 8, 11, 12, 15, 21, 23, 27 8 2932,8

8 óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 27, 33, 29, 30, 31, 32, 34 7 572,2

9 óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 13,15 2 304,7

10
ïðîåçä Æåëåçíîäîðîæíûé, 1, 2à, 2á, 6, 8à, 
12, 14 

7 1310,03

11 ïðîåçä Øàõòåðñêèé, 3, 5 2 309,9

12 óë. Ëåñíàÿ, 2, 3, 4, 6 4 401

13 óë. Ìàÿêîâñêîãî, 28 1 135,7

14 óë. Øêîëüíàÿ, 7, 10, 14 3 532,72

15 óë. Ñòåïíàÿ, 1, 3, 5, 6 4 372,28

16 óë. Ãîðíÿöêàÿ, 5 1 857,5

17 óë. Ïàâëîâà, 12 1 412,3

18
óë. Êèì, 2, 2à, 4, 10, 22, 26à, 32, 36á, 36à, 38, 
40, 50

12 1545,7

19
ïðîåçä Ïàâëîâà, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 
21, 22, 23, 35, 37, 39, 40

16 1731,5

20
óë. Âåòåðàíîâ, 1à, 2à, 5à, 6à, 8à, 7à, 9à, 10, 
10à, 11, 14, 23

12 1012,2

21
óë. ×êàëîâà, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 24, 27, 28, 32, 34, 45, 53, 61

18 2395,25

22 óë. Ëåíèíà, 12, 13, 14 3 1086,58

23 óë. Ëåðìîíòîâà, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 6 1722,1

24 óë. Äîêó÷àåâà, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 2498,7

25 óë. Íåêðàñîâà, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 12, 14, 16 10 3417,42

26
óë. Ìè÷óðèíà, 10, 11, 12, 13, 15à, 17, 18, 19, 
20, 21, 22

11 2282

27 óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 21, 23, 23à, 25, 25à 5 564,2

28 óë. Ïîòåõèíà, 69 1 117,5

29 óë. 1-ÿ Ëóãîâàÿ, 3, 5 2 133

30 óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ, 4, 6, 8, 10, 14, 18 6 652,6

31
óë. 3-ÿ Ëóãîâàÿ, 1, 1à, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 19, 20

13 1338,92

32
óë. 4-ÿ Ëóãîâàÿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 17, 20

16 1809,4

33 óë. ßêóíèíà, 1, 2, 9, 16 4 474,4

34 óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 8 1 374,5

35 óë. Ñàäîâàÿ, 29 1 120,4

36 óë. Ïîëåâàÿ, 7 1 420,1

37 óë. Ïèîíåðñêàÿ, 3, 5, 8, 10, 11, 17 6  770,8

38 óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, 4, 6, 8, 10, 16, 18 6 830,7

Èòîãî 237 41113,47

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñåãîäíÿ â ãðàæäàíñêîì,
à çàâòðà – êóðñàíò

ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!

25 октября – День призывни-
ка. Большинство ребят направля-
ются на срочную военную служ-
бу, а четверо наших земляков 
решили связать свою жизнь с Во-
оруженными Силами, поступив 
в высшие военные образователь-
ные учреждения. Поздравляем с 
этим событием молодых людей и 
их родителей.

В числе поступивших были: 
Максим Викторович Ерофеев, ко-
торый будет обучаться в Военном 
учебно-научном центре ВВС «Во-
енно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (город Красно-
дар), выпускник первой средней 
школы; Виктор Андреевич Рыж-
ков – в военный учебно-научный 

С приходом осенних дней
начался очередной призыв
на воинскую службу

ц е н т р 
ВМФ «Во-
енно-мор-
ская академия имени адмирала 
флота Советского Союза Н.Г. Куз-
нецова» (город Санкт-Петербург), 
который обучался в Новольвов-
ской средней школе; братья Вла-
дислав Андреевич и Вячеслав Ан-
дреевич Пашковы, поступившие 
в военный учебно-научный центр 
«Общевойсковая академия сухо-
путных войск» (город Рязань) , так 
же окончившие Новольвовскую 
среднюю школу.

Удачи им всем и успехов в 
учебе!
Отдел военного комиссариата

Тульской области
по Кимовскому рйону

Çåðêàëüíîå ÷óäî ïðèðîäû

И, говорят, они приносят своим родителям счастье. 
В этом году в Кимовске родилось несколько пар близ-
нецов. Минувшим летом кимовчанам представилась 
возможность увидеть близнецов, которые стали геро-
ями необычного парада.

Самыми младшими участницами парада ста-
ли Дашенька и Настя Макаренко, которым в январе 
2014 года исполнится по три года. На два года стар-
ше сестер Макаренко братья Глеб и Дима Митрохи-
ны. Пятилетние Максим и Стас Курчавовы не по го-
дам смышленые и талантливые. От своих родителей 
переняли любовь к музыке и пению. Двойняшкам 
Машеньке и Григорию Брызневым в сентябре испол-
нилось шесть лет. Гриша, как настоящий мужчина, 
степенный и рассудительный, Машенька активная и 
заводная, лидер по натуре.

Ульяне и Варваре Соломатовым по шесть лет. Они 
с удовольствием посещают детский сад № 6, занима-
ются лепкой и рисованием. 

Катеньке и Максиму Злобиным девять лет. В сен-
тябре они пошли в третий класс. 

Еще одними участницами парада близнецов стали 
Кира и Таня Матюнцовы. И хотя девочки очень похо-
жи и дружны, они пытаются проявить свою индиви-
дуальность, в том числе и во внешнем виде.

Мария и Елена Базарские сейчас уже студентки 
вузов, но летом их чествовали как самых активных 
школьниц, добившихся заметных успехов в учебе и 
спорте.

В этом году среди выпускных классов нашего 
города особенно отличился 11 класс гимназии № 6: 
аттестат получили здесь три пары близнецов – Иван 
и Сергей Жуковы, Александра и Анастасия Стрелка, 
Анна и Надежда Ремизовы.

Зрители тепло приветствовали представителей 
казачества Александра и Виктора Бабичей, гравиров-
щиков Константина и Андрея Матросовых и кимов-
чанок со стажем Людмилу Григорьевну Марышеву и 
Зою Григорьевну Бабак, которым в жизни довелось 
преодолеть немало трудностей и проблем, порадо-
ваться счастливым минутам и удачам.

Т. МАРЬИНА

Как известно, близнецы – это дети,
одновременно рожденные одной матерью

Фото Фото Е. ЕрмолинойЕ. Ермолиной



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»     24 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà     ¹ 43 5                    5                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (12+)
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÅÏÅË» (16+)
23.45 «×óæàÿ çåìëÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
01.00 Äåâ÷àòà (16+)
01.40 «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈËÈ-
ÖÈÈ» (12+)
10.10 «Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí÷åííàÿ 
òðàãåäèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÅÏÅË» (16+)
23.45 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.50 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè» «Àòîì-
íàÿ îñåíü 57-ãî» (12+)
01.55 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ ÂÎÑÅÌÜ»
10.20 «Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâèíîå ñåðä-
öå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ: ÑÎÁËÀÇÍ 
È ÏÐÎÊËßÒÜÅ» (16+)
00.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÔÈØÊÀ 
ÃÅÍÐÈ» (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 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
01.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.29, çàõîä 17.56, äîëãîòà äíÿ 9.27. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.05, çàõîä 15.47, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.27, çàõîä 17.58, äîëãîòà äíÿ 9.31. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 15.26, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.34, çàõîä 17.52, äîëãîòà äíÿ 9.18. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 4.28, çàõîä 16.26, 4-ÿ ôàçà.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.10 «ÎÌÅÍ-4» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÅÏÅË» (16+)
22.50 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
01.30 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ» (12+)
10.20 «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Æåëåçíàÿ 
ëåäè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ: ÑÎÁËÀÇÍ 

È ÏÐÎÊËßÒÜÅ» (16+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.15 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ËÞÁÂÈ» (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 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 05.30, 01.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Ïàíîðàìà
08.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê) – 
«Âîëãà» (Íèæíèé Íîâãîðîä)
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Áîëüøîé ñïîðò
11.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – 
«Ðóáèí» (Êàçàíü)
13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 

Ïîíåäåëüíèê, 28 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 29 îêòÿáðÿ

Ñðåäà, 30 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 31 îêòÿáðÿ

13.55 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.05 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)
17.50 «Òóðâèðóñ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà
00.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Çà÷åì íóæíà 
ãóìàíèòàðíàÿ íàóêà» (12+)
01.35 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» 
(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+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.32, çàõîä 17.54, äîëãîòà äíÿ 9.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.15, çàõîä 16.06, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÅÏÅË» (16+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.25 «Øóì çåìëè» (12+)
01.25 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.40, 13.25, 02.15 «24 êàäðà» (16+)
06.05, 13.55, 02.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Ïàíîðàìà
09.25 «Àñòåðîèäû – õîðîøèé, ïëîõîé, 
çëîé»
10.25, 23.05 Íàóêà 2.0
11.30, 01.45 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 17.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Top Gear (16+)
14.25 «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)
16.40 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)
18.05 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)
22.05, 22.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
00.10 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ. Â ÒÈÕÎÌ 
ÎÌÓÒÅ» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.20, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Nights. «Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 13». Ðóñ-
ëàí Ìàãîìåäîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Òèìà 
Ñèëüâèè (ÑØÀ) (16+)
15.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Õèìèê» (Äçåðæèíñê) – ÖÑÊÀ
18.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà. 
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Ðîòîð» (Âîëãîãðàä) – «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôèíà-
ëà. «Òþìåíü» – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
00.20 Íàóêà 2.0

ÑÒÑ

06.00, 06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.30, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
12.35, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+) (16+)
01.00 «ÐÎÊ-ÂÎËÍÀ» (16+)

02.40 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÅÂÄÎÊÈß» (12+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ðîäíÿ» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Âñå îá àêóëàõ». Ïîçíàâàòåëü-
íûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÛÙÈÊ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî Þðèÿ 
×óðáàíîâà». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
00.30 «ËÓ× ÍÀ ÏÎÂÎÐÎÒÅ»  (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+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.35, 15.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.05 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà
09.25, 09.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
10.25, 23.05 Íàóêà 2.0
11.30, 01.45 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 12.55 «Ïîëèãîí»
13.25 «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» (16+)
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôèíàëà. 
«Çâåçäà» (Ðÿçàíü) – «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
19.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/16 ôè-
íàëà. «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – «Àíæè» 
(Ìàõà÷êàëà)
22.05, 22.35 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò» (16+)
00.10 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ. ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» 
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
12.35, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «16 ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)
00.30 «ÏÐÈÊÎËÈÑÒÛ» (16+)

19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
01.40 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.35, 02.15 Ìîÿ ðûáàëêà
06.05, 02.45 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Ïàíîðàìà
09.25 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ çåìëè
10.25 «Íàóêà 2.0»
11.30, 01.45 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 15.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ
22.05 «Àñòåðîèäû – õîðîøèé, ïëîõîé, 
çëîé»
23.05 Top Gear (16+)
00.10 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ. ÏÎÐÒ» (16+)

ÑÒÑ 

06.00, 06.35 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.50 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 01.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)
13.05, 13.30, 16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
22.00 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
01.45 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (18+)

10.30 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
00.30 «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ» (18+)

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

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ã. ¹ 2-11.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

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

âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 18 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 20 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-

ãî ðàéîíà â öåëîì.
2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà Óñòàâà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

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

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Í.Ä. Àëòóõîâà
Ñåêðåòàðü Ì.Í. Íåôåäîâà

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

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ã. ¹ 2-11 «Î íàçíà÷å-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 18 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà.
2. Íàïðàâèòü ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà, èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Â.Å. Ñïèðèäîíîâ 
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà È.À. Àëåøèíà

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû



25 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»
ñ ìèíèñòðîì çäðàâîîõðàíåíèÿ 

Òóëüñêîé îáëàñòè
Îëüãîé Àëåêñàíäðîâíîé

ÀÂÀÍÅÑßÍ

8 (4872) 31-26-20

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

 â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 8.30
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.10

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
30 îêòÿáðÿ

Òîëüêî ó íàñ!



Ïðîäàåòñÿ ïðîäîâîëüñòâåííûé

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ïî öåíå 10 ðóáëåé çà 1 êã
Õîðîøî õðàíèòñÿ
Îòëè÷íûå âêóñîâûå êà÷åñòâà
Âîçìîæíà äîñòàâêà

8-960-601-90-38

   8-950-901-59-46

ÑÍÈÌÓ 1–2-êîìíàòíóþ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-3» (12+)
00.05 «Æèâîé çâóê»
01.30 «ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ ÈÇÌÅ-
ÍÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
06.00, 10.00, 12.00, 00.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
08.50 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ìèõàèë Òàíè÷. Ïîñëåäíåå ìîðå»
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 Êóá (12+)
17.10 «Ãîëîñ. Çà êàäðîì» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.45 «ÆÀÆÄÀ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî
10.25 Âðåìÿ îòâåòà
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

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

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.43, çàõîä 16.47, 4-ÿ ôàçà.

08.25 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (16+)
10.05 «Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Âñå î çìåÿõ». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÛÙÈÊ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Áåç îáìàíà. «Âîéíà ñ òàðèôà-
ìè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
22.25 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» (12+)
00.05 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.35 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ» (16+))

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
01.25 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.35, 12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.05 «Àñòåðîèäû – õîðîøèé, ïëîõîé, 
çëîé»
07.00 Ïàíîðàìà
09.25, 09.55 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.38, çàõîä 17.47, äîëãîòà äíÿ 9.09. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 7.00, çàõîä 17.11, 4-ÿ ôàçà.

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

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

Ïÿòíèöà, 1 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 2 íîÿáðÿ

àâòîìîáèëü «ÃÀÇ-31-10»
2002 ã. âûïóñêà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-953-195-43-458-953-195-43-45

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.40, çàõîä 17.45, äîëãîòà äíÿ 9.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.20, çàõîä 17.41, íîâîëóíèå 16.52.

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Íîâûé ñåçîí (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëþäìèëà 
Ìàêñàêîâà (12+)
01.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎÁÅÃ»

 ÍÒÂ

5.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
15.20, 19.20 «ØÅÔ» (16+)
23.15 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ×ÅÐ-
ÍßÅÂÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

11.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
12.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
14.15 «24 êàäðà» (16+)
14.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

21.30 «ÎÍÀ ÍÅ ÌÎÃËÀ ÈÍÀ×Å» (12+)
01.15 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.40 «Âñå îá àêóëàõ». Ïîçíàâàòåëü-
íûé ñåðèàë (12+)
06.20 «ÅÂÄÎÊÈß» (12+)
08.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
09.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
09.35 «ÈÃÐÀ» (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)
13.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðî-
íèêà Ñêâîðöîâà â ïðîãðàììå «Ïðèãëà-
øàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Íî-
âûé ñåçîí (12+)
17.20 «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
00.15 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐ-
ÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» (12+)
01.55 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Êðàñíîäàð» – 
«Êóáàíü»
15.30, 19.20 «ØÅÔ» (16+)

11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÐÀÇ, ÄÂÀ! ËÞÁËÞ ÒÅÁß!» 
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.45 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2013
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÎÍÀ ÍÅ ÌÎÃËÀ ÈÍÀ×Å» (12+)
00.30 «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 «Ðàñòðåïàííûé âîðîáåé», «Òàðà-
êàíèùå». Ìóëüòôèëüìû
06.45 ÀÁÂÃÄåéêà 
07.10 «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍ-
ÒÀ ÖÛÁÓËÈ» (12+)
08.50 «Èç Ìåíþ (ñ Åëåíîé Êèðüÿíî-
âîé)». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
09.20 Ôèëüì-ñêàçêà. «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.15 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ýêèïàæ»
12.20 «12 ÑÒÓËÜÅÂ» (6+)
15.30 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐ-
ÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» (12+)
17.10, 17.45 «ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.00 Ìèðîâàÿ ïðåìüåðà. «ÏÓÀÐÎ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 06.10 «ÌÀ×ÅÕÀ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.20 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» 
(12+)
14.05 «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß ÇÀ ÏËÈÍ-
ÒÓÑÎÌ» (16+)
16.20 «Çîëîòîé ãðàììîôîí». Ëó÷øåå 
çà 15 ëåò
18.00 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ïîâòîðè!» Ïàðîäèéíîå øîó 
(16+)
23.40 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà. 
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí – Êåðòèñ Ñòèâåíñ
00.40 «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀ-
ÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+)
02.35 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.25 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» 
(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». Òåëåèãðà (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ» (12+)
16.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)
18.00 Áèòâà õîðîâ
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)

Âîñêðåñåíüå, 3 íîÿáðÿ

23.15 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ×ÅÐ-
ÍßÅÂÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
10.40 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.45 «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)
16.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
23.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Öìîêè-Ìèíñê» (Áåëîðóññèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)
01.05 Íàóêà 2.0

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

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



8-960-600-96-18

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

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

8-953-189-72-35

ìåíò» (16+)
10.25, 23.30 Íàóêà 2.0
11.25, 02.20 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.50 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» 
ïî ðîìàíó Äàíèëà Êîðåöêîãî (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Áàðûñ» (Àñòà-
íà) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
19.15 «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)
22.05 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
23.00 «POLY.òåõ»
00.35 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ. ÑÒÅÐÒÛÅ 
ÑËÅÄÛ» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.15 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «16 ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)
12.35, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ëþäè â áåëûõ çàðïëàòàõ» (16+)
23.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ» (16+)
01.10 «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ» (16+)

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

 8-910-553-13-32

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà

 8-910-584-29-56

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

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

 8-921-866-28-62

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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3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Çóáîâñêîì
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, èìååòñÿ ãàç, 
òåëåôîí, âàííà, òóàëåò, âîçëå äîìà 
íåáîëüøîé îãîðîä

 8-953-432-84-07

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

 8-903-697-00-94



ÃÀÐÀÆ (4õ6)
çà òàòàðñêèì ìàãàçèíîì

8-903-841-54-46

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

Ïðîäàþ ÄÎÌ èëè ÌÅÍßÞ
íà 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ



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


ÄÎÌ
â ñ. Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11



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

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

 8-920-742-21-51

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà Øàõòåðñêîì ïðîåçäå (8 ñîòîê)
200 000 ðóá.  8-906-622-75-63

ÑÐÎ×ÍÎ ÄÎÌ  â ñ. Ãðàíêè
ãàç, ïîäâàë, ñàä, ìåáåëü, çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 65 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè

8-905-119-17-76

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî»
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 21.05 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.15 Îñòîðîæíî: äåòè! (12+)
14.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
16.30 Ì/ô «Ðàòàòóé» (12+)
18.35, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ëþäè â áåëûõ çàðïëàòàõ» (16+)
19.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
00.05 «ÏÐÈÍÖ ÂÅËÈÀÍÒ» (12+)
01.50 «ÌÎÕÍÀÒÛÉ ÏÅÑ» (12+)

ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 9
19/15/8 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, êîì-
íàòà-êëàäîâàÿ 2,40õ2 ì, ÀÎÃÂ. ÒÎÐÃ 

 8-915-687-63-42

ÑÐÎ×ÍÎ!

По данным МО МВД России «Кимовский»

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

Íà êèìîâñêîì ðûíêå, èç êàðìàíà çàÿâèòåëüíèöû, óêðàëè ìîáèëüíûé òåëå-
ôîí «Àéôîí 4 Ýñ». Ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

Âîð, ïðèìåíèâ íàñèëèå, ïîõèòèë ñóìêó. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè óñòàíîâèëè ïîõèòèòåëÿ. 

Íåèçâåñòíûé óãíàë àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21063», ñòîÿâøèé íà óëèöå Ãîãîëÿ. 
Ïîëèöèè óäàëîñü îáíàðóæèòü ïðîïàæó.

Âîð ïðîíèê ÷åðåç ôîðòî÷êó â êâàðòèðó íà óëèöå Ëåíèíà. Ïîõèòèë òåõíèêó.
Ïî òðåì ïîñëåäíèì ôàêòàì ïðèíÿòû ïðîöåññóàëüíûå ðåøåíèÿ.
Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Äýî Íåêñèÿ», äâèãàëñÿ ñî ñòîðîíû ãî-

ðîäñêîãî ïàðêà â ñòðîíó óëèöû Îêòÿáðüñêîé. Íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è ñî-
âåðøèë íàåçä íà ïðåïÿòñòâèå. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü è ïàññàæèð ïîëó÷èëè 
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Åùå îäèí ñëó÷àé íà äîðîãå. Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Êèà Äå Ðèî», 
äâèãàÿñü ïî óëèöå Áåññîëîâà â ñòîðîíó ïåðåêðåñòêà Áåññîëîâà–Ïåðâîìàéñêàÿ, 
ïðè ïîâîðîòå íàëåâî ñòîëêíóëñÿ ñ àâòîìîáèëåì «Ìåðñåäåñ-Áåíñ 190». Â ðåçóëü-
òàòå ñòîëêíîâåíèÿ âîäèòåëü «Ìåðñåäåñ-Áåíñà» ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Â ïåðèîä ñ 14 ïî 20 îêòÿáðÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 73 âî-
äèòåëÿ, òðîå èç íèõ – â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ    ÎÐÃÀÍÇÀ    ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

28 октября28 октября с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:     ÏÎÄÓØÊÈ     ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

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

ÈÏ ÃóäåíêîÈÏ Ãóäåíêî
(ã. Ìîçäîê,(ã. Ìîçäîê,
óë. Áåãèåâà, 41)óë. Áåãèåâà, 41)

Ð
åê

ë
àì

à

 



 



Øèðîêàÿ
ãàììà

öâåòîâ
Âñå òêàíè ïî 80 ðóá. çà 1 ìåòð

16.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äà-
áè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.05 «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øèå áîè Ôåäîðà Åìåëüÿíåíêî (16+)
00.25 «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. (0+) «Øàïêà-íåâèäèìêà», 
«Ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé», «Òèãðåíîê 
íà ïîäñîëíóõå», «Âïåðâûå íà àðåíå», «Æåë-
òèê», «Çàâåòíàÿ ìå÷òà», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
09.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
10.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
10.30 «ÁÝÉÁ» (6+)
12.15 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
16.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
18.00 Îñòîðîæíî: äåòè! (12+)
18.55 Ì/ô «Ðàòàòóé» (12+)
21.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
22.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Äåíü ñìåøíîãî Âàëåíòèíà» (16+)
23.35 «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈ-
ÐÀ» (16+)
01.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ. ËÅÃÅÍ-
ÄÀ Î ÇÎËÎÒÅ ÊÓÄÐÈ» (16+)
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Òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ðàáîòû â Ïîäîëüñêå

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

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

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

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ðåàëèçàöèè
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

çàì. ãëàâíîãî ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ïî íàëîãàì
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ
(çíàíèå 1Ñ: 8.2)                – îò 20000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ             – îò 25000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ           – îò 20700
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó        – îò 18800
ÕÈÌÈÊ ÎÒÊ                  – îò 18800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ           – îò 16500
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ãîòîâîé ïðîäóêöèè – îò 15350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà       – îò 15350
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ    – îò 20000
ÓÊËÀÄ×ÈÊ ãîòîâîé ïðîäóêöèè  – 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÙÈÊ êîðîáîâ   – 15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

Óñëîâèÿ: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(?, /.+-;) qnvo`jer

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

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÐÀÁÎÒÀ          ÎÁÚßÂËÅÍÈß          ÐÅÊËÀÌÀ       ! ! !
ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ
«ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» (ïîñ. Óãîëüíûé) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-905-629-67-03
ÒÎÊÀÐÈ-ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ

ÊÔÕ òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
*íà ñîðòèðîâêó êàðòîôåëÿ

*óáîðêó êàïóñòû

*ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ
+ 7-920-764-50-37

Îðãàíèçàöèè ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ
àâàðèéíî-ðåìîíòíîãî ó÷àñòêà
(äåæóðíàÿ áðèãàäà)

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
n/+ 2  1".%"0%,%-- ?

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-71-93

Îðãàíèçàöèè ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ð

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ð

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ð

àâàðèéíî-ðåìîíòíîãî ó÷àñòêà
(äåæóðíàÿ áðèãàäà)

ð ðð ð

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
n/+ 2  1".%"0%,%-- ?

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-71-93











ÌÁÄÎÓ: äåòñêèé ñàä ¹ 1 òðåáóþòñÿ

ÏÎÂÀÐ è ìëàäøèé ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ
5-88-13

Ïðåäïðèÿòèþ â Êèìîâñêå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÁÎÐÙÈÊÈ
ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ

8-906-625-15-04



ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

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

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê K¹ 71:11:020305:527, îáùåé ïëîùàäüþ 
647 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðîïîòîâî, â 25 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 46, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 65381 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çà-
ÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 24 îêòÿáðÿ ïî 26 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 12 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 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 ðàç-

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìï-
ëÿðàõ;

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

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

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

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈ-
Ñß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050110:305, îáùåé ïëîùàäüþ 
770 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî â 30 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò äîìà ¹ 46. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äîðîãàíîâîé 
Íèíîé Ïàâëîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 25753 (äâàäöàòü 
ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:050404:53, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í 
Êèìîâñêèé, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ä. Ìàðüèíêà, ó äîìà 
¹ 14. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Øàõíàçàðÿí Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 102000 (ñòî äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040201:74, îáùåé ïëîùàäüþ 
660 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, êâàðòàë 2-é, â 22 ì íà âîñ-
òîê îò ä. 24. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôàëàëååâûì Ìèõàèëîì 
Åâãåíüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 35000 (òðèäöàòü ïÿòü 
òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010404:405, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 137 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà 51. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ìåëüíèêîâîé Ëþáîâüþ Àíàòîëü-
åâíîé. Öåíà ñäåëêè: 118000 (ñòî âîñåìíàäöàòü 
òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020111:300, îáùåé ïëîùàäüþ 
1952 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, ó ä. 32. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìà-
ðèõèíûì Íèêîëàåì Ãåííàäüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
115000 (ñòî ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷-
íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:2928, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 150 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 
26, ìåñòî ¹ 154, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïî-
êóïàòåëü: Äîðîíèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåë-

êè: 27500 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.
K¹ 71:11:010301:2927, îáùåé ïëîùàäüþ 

30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 150 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 26, ìåñòî ¹ 155, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãà-
ðàæà. Ïîêóïàòåëü: Äîðîíèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 27500 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) 
ðóáëåé.

K¹ 71:28:010503:1253, îáùåé ïëîùàäüþ 
16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî 
â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15 ïî óë. Ìè÷óðèíà, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ìàêàðîâà 
Íàòàëèÿ Âèêòîðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 14300 (÷åòûð-
íàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010503:28, îáùåé ïëîùàäüþ 19 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 21 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 15 ïî óë. Ìè÷óðèíà, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ìàêàðîâà Íàòàëèÿ 
Âèêòîðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 17600 (ñåìíàäöàòü òû-
ñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010403:400, îáùåé ïëîùàäüþ 
33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 30 ì íà 
çàïàä îò äîìà ¹ 6 ïî óë. Ïàðêîâàÿ, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Áîêàòóåâà Ãàëèíà 
Âëàäèìèðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 30800 (òðèäöàòü òû-
ñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010107:62, îáùåé ïëîùàäüþ 
25457 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, â 238 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 6, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Ïîêóïàòåëü: Çàáåëèí Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷. Öåíà ñäåëêè: 611578 (øåñòüñîò îäèííàäöàòü 
òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030101:160, îáùåé ïëîùàäüþ 
537501 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 
3,7 êì ñåâåðíåå ä. Áåðåçîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ñàôà-
ðîâ Ðàñèì Ìèðçàõàí îãëû. Öåíà ñäåëêè: 642510 
(øåñòüñîò ñîðîê äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò äåñÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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Поздравляем
дорогого, любимого

Александра Федоровича
Пименова
с юбилеем!

Для тебя 55 – жизни половина!
И сегодня не унять

наших чувств лавину!
Время не воротишь вспять,

но дай себя заставить,
Чтоб в сто десять лет опять

могли тебя поздравить!
Жена, дети, внуки

Поздравляем
уважаемого

Ивана Павловича
Попова

с юбилеем!
В наш коллектив

Вы вложили всю душу,
Руководили мудро и достойно.
Сегодня в этот славный юбилей
Примите коллектива поздравление!

Хотим Вам пожелать – хоро-
шей жизни, сил и крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья!

Коллектив ООО «Кимовская
транспортная компания»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю
дорогого папу
Валерия

Владимировича
Степанова
с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
о том, что прошло, не грусти,

А тем, кто обидел когда-то,
всем сердцем обиду прости.

Не трать свои силы напрасно,
здоровье не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
я счастья желаю тебе!

Сын Иван

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Любовь Ильиничну

Акимову
с юбилеем!

Пусть этот день морщинок
не добавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,

от неудач избавит,
Побольше радости

и счастья принесет.
Внуки и правнуки

Поздравляю внучку
Ирину
Терскую

с семнадцатилетием!
Внучка моя дорогая,

Здоровья, счастья я желаю.
Пусть Господь тебя хранит,
А судьба благоволит.

Бабушка Валя

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогого

Ивана Павловича
Попова

с юбилеем!
Поздравления принять наши

просим:
Прожили десятков лет – восемь!
Хоть много одежды сносили,
Вы снова в надежде и силе.
Любовь в Вашем сердце и разум
Живут, бесконечные, разом.
Судить же по голосу, коже – 
Детей Вы и внуков моложе!
Вам столько же жить еще раз,
Чтоб счастьем

вновь радовать нас!
Жена, дети, внуки

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.

  Поздравляем дорогую
Нину Витальевну

Корнееву
с юбилеем!

Бегут года, подумать только!
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты мудра, добра и энергична.
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
душевной, милой и простой.

Мама, брат, крестник Алёша,
сестры Светлана,

Людмила, Валентина

Поздравляем дорогую
Нину Витальевну

Корнееву
с юбилеем!

Миллионы добрых пожеланий
От детей и мужа ты прими!
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и любви.
И в твой день рожденья

юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой

и красивой,
Счастья и любви тебе большой!

Муж, дочь, зять

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!



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




êîðìîâàÿ (ñ äîñòàâêîé)
 8-920-755-84-19

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÑÂÅÊËÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благо-
дарность фонду «Вера, Надежда и 
Любовь» за социально-финансовую 
помощь детям из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
в подготовке их к учебному году, а 
также за плодотворное длительное 
сотрудничество.

Кимовское отделение
«Центра социальной помощи семье
и детям» Новомосковского района

Коммунисты Кимовского мест-
ного отделения КПРФ благодарят 
всех кимовчан, поддержавших нашу 
организацию 8 сентября 2013 года 
на выборах депутатов в Совет депу-
татов города Кимовска Кимовского 
района, благодарят всех работавших 
на избирательных участках, членов 
избирательных комиссий с решаю-
щим голосом, наблюдателей.

Желаем всем крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

Местное отделение КПРФ









!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогую

Нэлю Лунину
с юбилеем!

Прими от всех твоих друзей
Цветы, улыбки, поздравленья.
Желаем добрых, светлых дней,
Здоровья, счастья и веселья.

Твои друзья
Валя, Коля, Оля, Ирина



j3/+>j3/+> ÊÎÐÎÂÓÊÎÐÎÂÓ
   8-953-432-89-12   8-953-432-89-12



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Ãðàôèê ðàáîòû – 5õ2

8-909-260-64-64

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

ÂÎÄÈÒÅËÈ   ÑÁÎÐÙÈÊÈ   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ   ÑÂÀÐÙÈÊÈ
g 0/+ 2  1$%+<- ?
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ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

b1% $+?b1% $+?

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 43 îò 24.10.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 22.10.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 2323

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)

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

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

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

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

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

Íàëè÷íûé
èëè áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà

Ð
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à

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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



Ðåêëàìà

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

ÊËÅÉ
ÊÐÀÑÊÀ
ÊÐÅÏÅÆ
ÏËÀÑÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÏÀÊËÅÂÊÀ
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËË

ÄÎÑÊÀ

ÁÐÓÑ

ÖÅÌÅÍÒ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ

ÊÈÐÏÈ×

ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

óë. Áåññîëîâà, 34à (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
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ПродолжаетсяПродолжается

подпискаподписка
на 1-е полугодие на 1-е полугодие 

2014 года2014 года
Ð
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â ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
8-910-150-22-16

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 200 êâ. ì

! ! ! !



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



ÄÅÍÜÃÈ ÁÛÑÒÐÎ
Ëþáàÿ ñóììà

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. 

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.)
8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)
8-915-215-73-42









ÒÅÏËÈÖÛ   ÍÀÂÅÑÛ
ÎÃÐÀÄÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ

8-920-776-04-41

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È. 



Ðåêëàìà



ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ã. Êèìîâñê,
óë. Âîêçàëüíàÿ, 7

Ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç ïî òåëåôîíàì:
8-919-078-79-62
8-950-904-17-45

ðóññêàÿðóññêàÿ
ÁÀÍßÁÀÍß
íà äðîâàõíà äðîâàõ

ÑÀÓÍÀ
áàññåéí
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à

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
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ì
à

8-910-155-68-31


ÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈ





Ðåêëàìà 

ïîä ïðîèçâîäñòâî èëè ìàãàçèí

  8-953-420-66-66

ÀÐÅÍÄÀÀÐÅÍÄÀ

ïîìåùåíèÿ ïîä îôèñ
.2 .2 1212 $.  $. 4040 *". , *". ,

300 300 *". ,*". ,

Ð
åê

ëà
ì
à

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ:ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ:

íàòóðàëüíûå æåíñêèåíàòóðàëüíûå æåíñêèå  ØÓÁÛØÓÁÛ
çèìíèå è äåìèñåçîííûåçèìíèå è äåìèñåçîííûå  ÏÀËÜÒÎÏÀËÜÒÎ
ãîëîâíûå óáîðûãîëîâíûå óáîðû

1 ноября (пятница) г. Кимовск1 ноября (пятница) г. Кимовск
ЦК и Д (ул. Октябрьская, 19)ЦК и Д (ул. Октябрьская, 19)

ã. Êèðîâ

È
Ï
 Ñ

òà
â
è
ö
ê
è
é
 Ñ

.À
.

*Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
**Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.
***Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 04.03.2008 ã.

Время работы с 10.00 до 18.00
Беспроцентная рассрочка до 1 года**
Кредит***

Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò –Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà èëè â êðåäèò –
ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!**



ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Ìû èçìåíèì âàø âçãëÿä íà ïîòîëîê

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

РайонныеРайонные
буднибудни

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

8-915-695-88-81Ðåêëàìà

!

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!

Ãëóáîêî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ 
êîí÷èíîé âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíà ÌÂÄ ïîä-
ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå

Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à ËÀÐÈÍÀ

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì. 
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

Ñîâåò âåòåðàíîâ
è Îáùåñòâåííûé ñîâåò

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

Соболезнование

Автошкола
«Новый Век Авто»

m.".#.$-%% /0%$+.&%-(%
* 2%#.0(? Kb[ '  16500 03!+%)
(ïîëíûé êóðñ, êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî)

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

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


Ðåêëàìà


