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Т.Н. Манохина.

331 ìàðòà Êèìîâñêó èñïîëíÿåòñÿ 61 ãîäÍàðîäíûé áþäæåò

Â ïåðâóþ î÷åðåäü – 
âîäîñíàáæåíèå ÑÎËÄÀÒ ÂÎÉÍÛ È ÍÀÓÊÈ Áîëååì

çà Âàíþ Èâàøêèíà!

Â Òóëüñêîé îáëàñòè
ïîëó÷àòü óñëóãè
ñòàëî ïðîùå

Ôåñòèâàëü
ýêñòðåìàëüíîãî èñêóññòâà

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
èííîâàöèÿì è èíôîðìàòèçàöèè 
óïðîñòèë ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ ðåãè-
îíàëüíûõ óñëóã.

Ãðàæäàíå, èìåþùèå äîñòóï ê 
ñåòè Èíòåðíåò ìîãóò ïîäàòü çàÿâ-
êó íà ïîëó÷åíèå íåîáõîäèìûõ èì 
óñëóã íà www.gosuslugi.ru. Äàííûé 
ïîðòàë ÿâëÿåòñÿ åäèíîé òî÷êîé äî-
ñòóïà ê èíôîðìàöèîííûì ñèñòå-
ìàì âåäîìñòâ è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ãî-
ñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ è 
ðåãèîíàëüíûõ óñëóãàõ è ôóíêöèÿõ, 
âåäîìñòâàõ, à òàêæå äëÿ îêàçàíèÿ 
óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ýëåê-
òðîííûé âèä ïåðåâåäåíû 67 ðåãè-
îíàëüíûõ óñëóã, òàêèå êàê ïðåäî-
ñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó 
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëå-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðåãèñòðà-
öèÿ áðàêà, íàçíà÷åíèå è âûïëàòà 
ïîñîáèé ïî ðîæäåíèþ è óõîäó çà 
ðåáåíêîì, ñîãëàñîâàíèå ïåðåïëàíè-
ðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è äðóãèå 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå óñëóãè.

Ïî ìåðå ïåðåâîäà óñëóã â ýëåêò-
ðîííûé âèä èõ êîëè÷åñòâî áóäåò 
óâåëè÷èâàòüñÿ, à ïåðå÷åíü äîïîë-
íÿòüñÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñïèñêîì 
äîñòóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ óñëóã ìîæ-
íî ïî àäðåñó: http://it.tularegion.
ru/documents/210/.

Äëÿ òåõ, êòî íå èìååò âîçìîæ-
íîñòè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîðòàëîì 
gosuslugi.ru, â Òóëüñêîé îáëàñòè ñîç-
äàåòñÿ ñåòü ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ 
öåíòðîâ (ÌÔÖ), êîòîðûå ðàáîòàþò 
ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà». Æèòåëè 
ðåãèîíà èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü êîìïëåêñ íåîáõîäèìûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â 
øàãîâîé äîñòóïíîñòè îò ñâîåãî äîìà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ðàáîòàþò âîñåìü 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ – â 
Âåíåâñêîì, Ùåêèíñêîì, Àëåêñèí-
ñêîì, Íîâîìîñêîâñêîì è Îäîåâñêîì 
ðàéîíàõ, à òàêæå â ã. Äîíñêîì. Â 
2013 ãîäó â ðåãèîíå áóäóò ñîçäàíû 
åùå ïÿòü òàêèõ öåíòðîâ.

Â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â 
êàæäîì ãîðîäñêîì îêðóãå è ìóíè-
öèïàëüíîì ðàéîíå áóäåò ïîëíîöåí-
íûé ÌÔÖ, à â íåáîëüøèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ îòêðîþòñÿ îôèñû èëè 
óäàëåííûå ðàáî÷èå ìåñòà ÌÔÖ, ãäå 
ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ãîñóäàðñò-
âåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè ïî 
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà».

23 ìàðòà, â Òóëå, â ñïîðòèâíîì 
êîìïëåêñå «Íîâîå ïîêîëåíèå» ïðè 
ïîääåðæêå êîìèòåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå ñîñòîÿëñÿ Ìîëîäåæíûé ôå-
ñòèâàëü ýêñòðåìàëüíîãî èñêóññòâà 
«X-PRESS BATTLE 2».

Ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ ïðèâåò-
ñòâîâàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ì. Ëåâèíà è âðåìåííî èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Ä. ßêîâëåâ, 
îòìåòèâøèå, ÷òî î÷åíü âàæíî ïîä-
äåðæèâàòü õîðîøèå íà÷èíàíèÿ 
ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ýòî  îð-
ãàíèçóåò þíîøåé è äåâóøåê â ñòðåì-
ëåíèè âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

Ôåñòèâàëü ïðîøåë îäíîâðåìåí-
íî ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì: 
Áðåéê, Õèï-Õîï, Ïàðêóð. Íà ïëîùàä-
êó âûøëè êàê óæå ñîñòîÿâøèåñÿ òàí-
öîðû è ñïîðòñìåíû, òàê è íîâè÷êè. 
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå òðåõ-
ñîò ïðåäñòàâèòåëåé íåôîðìàëüíûõ 
ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé èç Òóëü-
ñêîé, Ìîñêîâñêîé, Îðëîâñêîé, Êà-
ëóæñêîé è Ðÿçàíñêîé îáëàñòåé.

Ïî êàæäîìó èç íàïðàâëåíèé ýêñ-
òðåìàëüíîãî èñêóññòâà êîìïåòåíò-
íîå æþðè îïðåäåëèëî ïîáåäèòåëåé. 
Èõ íàãðàäèëè ãðàìîòàìè è ïàìÿòíû-
ìè ïîäàðêàìè.

Примите самые добрые поздрав-
ления с нашим общим праздником – 
Днем рождения города Кимовска!

Кимовск прожил совсем не-
большой срок, всего 61 страничку 
своей биографии. Но каждый день 
был неповторим и значим своими 
событиями. Кимовчане могут гор-
диться своим городом и той ролью, 
которую он сыграл в укреплении и 
развитии Тульской области. Угледо-
бывающая отрасль в 50–60-е годы 
была надежной базой для создания 
и развития экономики и социальной 
сферы. Сохранившийся промыш-
ленный потенциал после кризиса 
90-х годов способствовал возрож-
дению и дальнейшему социально-
экономическому развитию. Сохра-
нены предприятия, функционируют 
объекты социально-бытовой сферы, 
а главное сохранены добрые тради-
ции и многие особенности шахтер-
ского характера и взаимоотношений 
людей. Кимовчане, как прежде, от-
личаются особой шахтерской закал-
кой, взаимовыручкой, жизнестойко-
стью, трудолюбием, надежностью, 
сметливостью и талантами.

Многое изменилось в исто-
рии города и в жизни людей. В по-
следние годы все больше положи-
тельных перемен. Строительство, 
газификация, развитие малого и 
среднего бизнеса, инвестиции в про-
мышленное и сельскохозяйственное 
производство… Это и многое дру-
гое – реальность сегодняшнего дня. 

У каждого города, как у челове-
ка, есть свой характер и своя судьба. 
Кимовск – это наша жизнь, это го-
род наших надежд!

Пусть Кимовск, оправдывая 
свое название, остается вечно мо-
лодым и цветущим, пусть в нем со-
здаются молодые семьи, рождаются 
и будут счастливы дети, строятся 
новые дома. 

Желаем всем кимовчанам сча-
стья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых трудовых успехов. 
Пусть, дорогие кимовчане, в ваших 
семьях всегда царят любовь и согла-
сие, а в домах сохраняются тепло и 
уют. С праздником, вас!

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава
администрации

муниципального образования
Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ 
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Уважаемые жители Кимовского района!
В минувшие выходные Кимов-

скому району, как и всей Тульской 
области, пришлось испытать на себе 
всю силу мощнейшего циклона. Ни-
кто не может вспомнить, когда в на-
шем районе за столь короткое время 
выпадало такое количество снега. 
Но в условиях трехсуточного сне-
гопада и пурги все системы жизне-
обеспечения работали в нормальном 
режиме – не прерывалась подача 
электроэнергии, воды, тепла, без 
сбоев функционировала связь. 

Напряженная обстановка сложи-
лась на дорогах города и района, все 
имеющиеся силы и средства были 
направлены на их расчистку. К со-
жалению, имеющихся технических 
ресурсов не хватало для быстрого 
разрешения проблемы, но работа 
продолжалась в круглосуточном ре-
жиме.

Общими усилиями нам удалось 
справиться с ударом стихии и нор-

треста «Узловскмежрайгаз»), С.А. 
Коломникову (житель деревни Ше-
вырево), В.П. Ливанской (ИП КФХ), 
В.А. Еремкину (ИП КФХ), Н.М. Па-
рахненко (ИП КФХ), В.А. Губанову 
(СПК «Муравлянка»), Н.А. Моска-
тиньеву (ООО «Племрепродуктор 
«Кораблино»), В.В. Стародубцеву  
(глава КФХ), А.В. Саяпину (глава 
КФХ), А.И. Щербакову (ООО «ТД 
,,Медведь,,»), Н.А. Медведеву (СПК 
«Кудашево»), Т.П. Папиновой (ИП 
КФХ), М.И. Ефанову (глава КФХ), 
Н.И. Мерчуку (ООО «Бучалки»), 
В.Н. Ерохину (житель села Бучал-
ки), Н.А. Фуркасову (житель де-
ревни Львово), А.И. Чикину (глава 
КФХ), В.А. Минкову (житель по-
села Апарки), Н.П. Гревцову (ООО 
«Восход»), Е.А. Логунову (житель 
села Черемухово), В.П. Гриценко 
(ГМЗ «Куликово поле»).

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации 
МО Кимовский район

Ïðåîäîëåëè ñíåæíóþ ñòèõèþ
мализовать обстановку.

Администрация муниципально-
го образования Кимовский район 
приносит жителям свои извинения 
за временные трудности, благо-
дарит за проявленные терпение и 
понимание, а также выражает осо-
бую благодарность руководителям 
предприятий, оказавшим неоце-
нимую поддержку и содействие в 
борьбе со стихией, частным лицам: 
Н.В. Винюкову (ОАО «КРЭМЗ»), 
А.П. Сударикову (Кимовский завод 
металлоизделий), Т.В. Будановой 
(ДРСУ ГУП ТО «Тулаавтодор»), 
ИП А.Н. Бритвину, В.Н. Борычеву 
(«РемстройСервис»), В.И. Ермако-
ву (ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»), 
В.Н. Илясову (ООО «Перспектива»), 
В.А. Викторову (Кимовское ПАТП – 
филиал ООО «Тулаавтотранс»), В.Г. 
Гутарину (ООО «СВКХ-Сервис»), 
В.М. Гусеву (ЗАО «Жилстрой»), 
С.В. Васину (РЭС Кимовскрайгаз 

Под таким названием в Центре 
культуры и досуга пройдет завтра 
торжественный вечер, посвящен-
ный 61-й годовщине со дня основа-
ния нашего города. 

Своеобразным подарком зимы к 
очередному дню рождения Кимов-
ска стал выпавший накануне снег. Но 
более яркие поздравления родному 
городу подготовили руководители 
района и участники праздничного 
концерта, который станет посвяще-
нием всем, кто живет в Кимовске и 
гордится малой родиной. 

Начало торжественного вечера в 
15 часов. 

«Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ, 
Êèìîâñê!»

Двадцать первый век внес раз-
ительные перемены в традицион-
ный образ бабушки, практически за-
ставив забыть об облике немощной 
старушки в платочке со спицами в 
руках, ушедшем в далекое прошлое. 
Современные женщины, которым 
дети успели подарить внуков, те-
перь вполне могут составить конку-
ренцию и дочкам, и даже внучкам.

Татьяна Николаевна Манохина 
стала бабушкой в тридцать девять, 
а двадцать лет спустя эта обаятель-
ная и энергичная кимовчанка без 
лишнего кокетства вышла на сцену 
Центра культуры и досуга, чтобы с 
огромным удовольствием принять 
участие в городском конкурсе «А 
ну-ка, бабушки!», и стала победи-
телем в весьма престижной номина-
ции «Бабушка Креатив».

Первым с победой ее поздравил 
внук Александр, после рождения 
которого ей и пришлось привыкать 
к новой роли. Парень едва успел к 
награждению, но его присутствие 
на конкурсе было ощутимо: уже на 
первом этапе во время презентации 
умело подобранный и великолепно 
оформленный видеоряд комменти-
ровал его голос.

– Мне понравилась идея этого 
замечательного состязания, – при-
знается Татьяна Николаевна. – Здесь 
свой родной КРЭМЗ мы представля-

Àõ, êàêàÿ áàáóøêà! 
ли вдвоем с Татьяной Надоровой.

И попали в весьма доброжела-
тельную атмосферу праздничного 
действа.

К слову, для Т.Н. Манохиной 
сцена бывшего ДК почти родная: ее 
сверстники и кимовчане постарше 
хорошо помнят выступления здесь 
танцевального коллектива школьни-
ков, каждый номер которого поражал 
воображение зрителей юношеским 
задором и мастерством настоящих 
энтузиастов самодеятельного твор-
чества. В семейном архиве Татьяны 
Николаевны хранится немало фото-
графий той поры, которые уже сами 
стали исторической ценностью. 

В биографии заводчанки почти 
все страницы связаны с историей 
родного города. В Кимовске она ро-
дилась, здесь прошла почти вся по-
слевоенная жизнь ее родителей, быв-
ших фронтовиков. Училась в школе 
на улице Школьной, а завершать 
среднее образование Тане Хомутской 
довелось вместе с первым выпуском 
в новой школе, в последствие став-
шей гимназией № 6. А дальше было 
техническое училище № 3, работа 
монтажницей на заводе, учеба в тех-
никуме и повышение по службе до 
инженера-конструктора в заводском 
СКБ. Более сорока лет она трудится 
в коллективе КРЭМЗа и бесконечно 
благодарна предприятию за предо-

ставленную возможность реализо-
вать себя в производственной сфере, 
за семейное счастье, обрести которое 
довелось здесь же.

Завод занял огромное место в 
жизни этой привлекательной жен-
щины, но оставил пространство 
для семьи, детей, внука, увлечения 
кулинарными изысками, цветовод-
ством, рукоделием и общения в со-
циальных сетях. Вот такие нынче 
бабушки живут в нашем городе. 
Поводов для восхищения ими будет 
предостаточно и у правнуков!

Т. ВАРАХТИНА
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

В муниципальном образовании Кудашевское начали подготовку испол-
нения работ, которые оплачиваются из средств Народного бюджета. Денег 
не так много, как требуется. Всего один миллион пятьдесят тысяч рублей, из 
которых миллион – средства областного бюджета, а пятьдесят тысяч – МО 
Кудашевское. Поэтому они будут направлены на первоочередные нужды, 
к которым относится ремонт системы водоснабжения. Особенно ждут ре-
монта водопровода жители деревни Кропотово, где в последнее время не-
однократно случались его порывы. Такие же работы будут произведены в 
населенных пунктах Белоозеро, Таболо, Краснополье. Также будут отремон-
тированы павильоны над пятью артезианскими скважинами.

Как сообщила глава МО Кудашевское Оксана Ивановна Мазка, первые 
работы запланированы на апрель, а завершить освоение средств Народного 
бюджета планируется еще до осени.

В. АНТОНОВ

Â ïåðâóþ î÷åðåäü –
âîäîñíàáæåíèå

Â ìíîãîîáðàçèè íàøà ñèëà
Очередное заседание рабочей группы по вопросам гармони-

зации межэтнических отношений на территории МО Кимовский 
район провела ее председатель – заместитель главы администра-
ции – руководитель аппарата Надежда Михайловна Морозова

К работам по расконсервации оздоровительного ла-
геря «Салют», расположенного на территории Кимов-
ского района, планируется приступить в апреле, но уже 
сейчас готовы к эксплуатации в период предстоящего 
оздоровительного сезона недавно возведенные объек-
ты. В их числе летняя эстрада, очистные сооружения, 
ограждение по всему периметру лагеря, оснащенное 

системой видеонаблюдения, и контейнерная площадка. 
Работы на сумму свыше пяти с половиной миллионов 
рублей на условиях софинансирования регионального 
и местного бюджетов произведены в рамках реализа-
ции долгосрочной целевой программы «Организация 
отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 
2012–2016 годы». 

На минувшей неделе состоялось 
расширенное заседание межведом-
ственного Совета при главе адми-
нистрации МО Кимовский район 
по противодействию коррупции. 
Председательствовал на заседании 
глава районной администрации Э.Л. 
Фролов. В работе Совета принял 
участие Кимовский межрайонный 
прокурор Ю.А. Щербаков.

В ходе обсуждения вопросов по-
вестки дня заместитель главы адми-
нистрации – руководитель аппара-
та администрации МО Кимовский 
район Н.М. Морозова рассказала об 

Îãðàæäåíèå ñ âèäåîíàáëþäåíèåì

Ðàáîòà ñ ïðîäîëæåíèåì

С информацией о межэтниче-
ской ситуации в поселениях и ра-
боте в сфере гармонизации межэт-
нических отношений выступили 
главы МО Кудашевское и Пронское 
О.И. Мазка и Г.В. Винокурова, заме-
ститель главы администрации МО 
Бучальское Н.В. Князева. Дирек-
тор Кимовской межпоселенческой 
центральной районной библиотеки 
И.А. Карасева рассказала об орга-
низации просветительской работы 
в сфере воспитания толерантности. 

В совещании принял участие 
подполковник полиции, начальник 
межмуниципального отдела МВД 
России «Кимовский» А.А. Федорин, 
который проинформировал о состо-

янии межэтнических отношений на 
территории МО Кимовский район 
и обратил особое внимание участ-
ников заседания на необходимость 
тесного взаимодействия органов 
местного самоуправления с населе-
нием и органами правопорядка.

Подводя итоги заседания рабо-
чей группы, Н.М. Морозова под-
черкнула, что в дальнейшей работе 
по гармонизации межэтнических 
отношений основное внимание сле-
дует уделять вопросам профилакти-
ки экстремизма, более тесному взаи-
модействию исполнительной власти 
с органами правопорядка и разви-
тию во взаимоотношениях граждан 
стремления жить в мире и согласии.

Более тысячи двухсот малышей Кимовского района посещают сейчас 
дошкольные образовательные учреждения. Всего их тринадцать, однако, 
возможностью пользоваться образовательными услугами могут теперь и 
воспитанники дошкольных групп, открытых при Казановской и Львовской 
средних школах.

Что касается очередей в детские сады, то в нашем районе такой пробле-
мы не существует. Впрочем, есть случаи, когда родители предпочитают ожи-
дать вакансии в определенном дошкольном образовательном учреждении, а 
не водить ребенка в детский сад, в котором есть свободные места. Но это, как 
говорится, дело вкуса, а не отсутствие возможности пользоваться образова-
тельными услугами по месту жительства.

О. ГЛАДКИХ

Î÷åðåäåé íå íàáëþäàåòñÿ

Êîãäà íå èñïîëíÿþòñÿ
îáÿçàííîñòè ðîäèòåëåé

Насилие в семье – преступление, 
которое не часто становится достоя-
нием гласности и, соответственно, 
предметом рассмотрения в суде.

В декабре прошлого года отец 
несовершеннолетнего ребенка, назо-
вем его гражданином Л., в состоянии 
алкогольного опьянения находился 
у себя дома. Слово за словом и на-
чалась ссора с женой. За мать решил 
заступиться несовершеннолетнй 
сын, ставший свидетелем скандала. 
Пьяный отец ударил локтем своего 
сына в правый бок. Удар был на-
столько сильным, что пришлось вы-

По решению мирового суда две гражданки, которые не платили деньги 
на содержание своих детей (одна в сумме 240 тысяч рублей, другая – более 
60 тысяч рублей), были направлены на принудительные работы в ООО ПКФ 
«ТриЛоджиКомп» с удержанием 20 процентов заработка в доход государ-
ства. Однако работали они плохо, продолжали распивать спиртное в рабочее 
время, грубо нарушая трудовую дисциплину. В итоге мировым судьей было 
принято постановление заменить нерадивым мамашам исправительные ра-
боты на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

Вечером 22 декабря 2012 года в магазине «Пятерочка» в г. Кимовске не-
кто П. украл одну бутылку водки «Пять озёр» емкостью 0,75 литра и одну 
литровую коробку вина «Виногор красное». На судебном заседании П. вину 
признал, в содеянном раскаялся. Пояснил, что украл водку и вино, так как у 
него не было денег и он был пьян.

Постановлением мирового судьи П. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.27 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
1000 рублей.

Óæ î÷åíü õîòåëîñü âûïèòü

Íå ïîæàëåë ñîáñòâåííîãî ñûíà…
звать «скорую помощь». К счастью, 
тяжелых последствий для здоровья 
ребенка этот удар не имел. 

В ходе судебного заседания под-
судимый Л. вину в содеянном при-
знал полностью.

Приговором мирового судьи от 
26 февраля 2013 года гражданин Л. 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьей 116 УК РФ (в ре-
дакции Федерального закона № 420-
ФЗ от 7 декабря 2011 года). Ему 
назначено наказание в виде обяза-
тельных работ сроком 250 часов.

исполнении распоряжения админи-
страции МО Кимовский район от 30 
декабря 2011 года № 419-р «О плане 
противодействия коррупции в адми-
нистрации МО Кимовский район на 
2012 год». Начальник межмуници-
пального отдела МВД РФ «Кимов-
ский», подполковник полиции А.А. 
Федорин доложил о работе МО МВД 
России «Кимовский» в сфере проти-
водействия коррупции, а начальник 
отдела по организационной работе 
и взаимодействию с населением ад-
министрации МО Кимовский район 
Т.Н. Кузнецова ознакомила участни-

ков заседания с Комплексным пла-
ном противодействия коррупции в 
администрации МО Кимовский рай-
он на 2013–2016 годы.

Принятым по итогам совещания 
решением План противодействия 
коррупции в администрации МО 
Кимовский район на 2012 год был 
признан исполненным в полном 
объеме, утвержден Комплексный 
план противодействия коррупции в 
администрации МО Кимовский рай-
он на 2013–2016 годы.

Главам поселений, расположен-
ных на территории Кимовского райо-
на, даны рекомендации по формиро-
ванию собственных планов работы в 
сфере противодействия коррупции. 

В работе традиционного сове-
щания, проходившего в лечебном 
оздоровительном центре, приняли 
участие глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов, его 
заместитель Н.М. Морозова, дирек-
тор Кимовского филиала Тульского 
территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
И.Ю. Миронова, директор Кимов-
ского филиала ООО МСК «Вирмед» 
В.В. Панюкова.

С докладом о работе Кимовской 
центральной районной больницы 
выступил главный врач А.Н. Мед-
ведев. В его докладе прозвучало 
немало фактов о демографической 
ситуации, об усилиях, предприни-
маемых для снижения заболеваемо-
сти и смертности в районе. В связи с 
этим на базе поликлиники ЦРБ пла-
нируется открыть отделение про-
филактики для раннего выявления 
заболеваемости населения неинфек-
ционными и социально значимыми 
болезнями. Предполагается продол-
жить работу пунктов неотложной 
помощи при поликлинике. Больше 
внимания будет уделено активиза-
ции работы смотрового и онкологи-
ческого кабинетов.

Èòîãè è ïëàíû
С сожалением говорил А.Н. 

Медведев о сложной ситуации с 
обеспеченностью населения района 
врачами, показатель которой сегод-
ня составляет 13,2 на 10000 насе-
ления (по области этот показатель 
вдвое выше и составляет 27,9). 

Подробно говорилось в докладе 
о реализации в районе программы 
модернизации здравоохранения, об 
итогах работы по проведению до-
полнительной диспансеризации 
населения и углубленной диспан-
серизации подростков и сельского 
детского населения, профилактиче-
ских медицинских осмотров. 

С информацией о работе амбу-
латорно-поликлинической службы 
в 2012 году выступил заместитель 
главного врача А.А. Маринин. О 
достижениях и проблемах в дея-
тельности коллектива детской по-
ликлиники рассказала на совещании 
районный педиатр В.Д. Быкова.

Самым востребованным видом 
медицинской помощи является ско-
рая помощь. Этой теме посвятил 
свое выступление старший фельд-
шер отделения скорой медицинской 
помощи М.Н. Панюков. А врач об-
щей практики амбулатории № 1 

поселка Епифань В.А. Филиппов 
рассказал о работе своего медицин-
ского учреждения, которое обслу-
живает 2257 человек.

Основную медицинскую по-
мощь сельским жителям оказывают 
фельдшерско-акушерские пункты. 
О деятельности одного из них – 
Кропотовского рассказала его заве-
дующая Е.О. Щербакова. 

О финансировании здравоохра-
нения и расходовании поступающих 
средств отрасли говорила в своем 
выступлении заместитель главного 
врача по экономике И.В. Андреева. 
С большим вниманием слушали ме-
дицинские работники выступление 
профсоюзного лидера Кимовской 
ЦРБ Т.И. Пикаловой. 

 О своем видении решения ряда 
проблем районного здравоохранения 
рассказал участникам совещания гла-
ва администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов. Он напомнил 
о необходимости вместе с главным 
врачом решать задачу повышения 
зарплаты медработникам. 

Э.Л. Фролов поблагодарил ме-
диков за труд и вручил грамоты луч-
шим работникам.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Ýêñòðåìèçì ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ïðèâåðæåííîñòü ê êðàéíèì âçãëÿäàì, íî-
ñèòåëè êîòîðûõ îòðèöàþò íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ â îáùåñòâå 
íîðì è ïðàâèë. Â ñèëó îòñóòñòâèÿ æèçíåííîãî îïûòà, ñòðåìëåíèÿ áûñòðî äîñòè÷ü 
íàìå÷åííûõ öåëåé, ìîëîäåæíûé ìàêñèìàëèçì ìîæåò ïåðåõîäèòü â ýêñòðåìèçì. 

Äîñòàëè áþðîêðàòû – âûãíàòü èõ âñåõ. Íàðóøèë ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ – íàáèòü ôèçèîíîìèþ íàðóøèòåëþ. Ïðèìåðíî òàê ïîäõîäÿò ê ðåøåíèþ âî-
ïðîñîâ ñòîðîííèêè ýêñòðåìèñòñêèõ âçãëÿäîâ. Íàðóøåíèå çàêîíà, äàæå èç ñàìûõ 
áëàãîðîäíûõ ìîòèâîâ, â èòîãå ÷ðåâàòî ïðèâû÷êîé ðåøàòü âñå âîïðîñû ïîäîáíûì 
æå îáðàçîì. À âåäü çàêîíû ñîçäàþòñÿ èç æèçíåííîé ïîòðåáíîñòè, è èõ âûïîëíå-
íèå ïðèíîñèò ñòàáèëüíîñòü è ïîðÿäîê â îáùåñòâå, íàðóøåíèå – ðîâíî íàîáîðîò. 

Ìîëîäåæíûé ýêñòðåìèçì

Подвести итоги работы в прошедшем году и определить задачи на текущий год работники 
здравоохранения имеют возможность только после сдачи всех отчетов, сроки которых, как пра-
вило, приходятся на март.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Еще одним автомобилем марки «ГАЗель» класса «В», 
укомплектованным всем необходимым оборудованием 
для оказания помощи населению Кимовского района, по-
полнился парк отделения скорой медицинской помощи 
Кимовской центральной районной больницы. Машина 
оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких, 
баллоном для кислорода, дефибриллятором, ящиком реа-
нимационной укладки, пульсоксиметром, электрическим 
отсосом. 

 Местное здравоохранение оказалось в числе двенад-
цати счастливчиков, которым поставки санитарного ав-

тотранспорта осуществлены, можно сказать, вне очере-
ди. Известно, что приобретение этих автомобилей было 
оплачено компанией «Тулачермет».

В торжественной церемонии получения автотехни-
ки, проходившей в областном центре, приняли участие 
главный врач Кимовской центральной районной боль-
ницы, депутат Тульской областной Думы Александр 
Николаевич Медведев и его коллеги из отделения скорой 
медицинской помощи – фельдшер Марина Андреевна 
Меркулова и водители Сергей Анатольевич Хрусталев и 
Сергей Николаевич Усанов.

Åùå îäíà «ñêîðàÿ»!

Завершить освоение средств
планируется еще до осени
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В течение марта и апреля этот 
творческий форум позволит юным 
талантам продемонстрировать свое 
мастерство в различных номинаци-
ях: художественное слово, литера-
турно-музыкальные композиции, 
инсценирование литературных 
произведений, танцевальные кол-
лективы.

Первыми показывали результа-
ты своего творчества чтецы, смотр 
мастерства которых проходил в ак-
товом зале гимназии № 6. С нескры-
ваемым волнением ожидали ребята 
своего выхода на сцену. 

– Такие фестивали в районе про-
ходят ежегодно, – призналась один-
надцатиклассница средней школы 
№ 1 Анастасия Еремкина, – но перед 
выступлением мы очень волнуемся. 
Всем хочется занять первое место, 

или, хотя бы, призовое, чтобы не 
подвести своих преподавателей, за-
щитить честь школы и, конечно, по-
радовать своих родителей. Они тоже 
волнуются за нас. 

Открыла первый этап фестиваля 
главный специалист комитета об-
разования и молодежной политики 
Татьяна Викторовна Устинова. Она 
поздравила школьников с его нача-
лом, пожелала им успехов и расска-
зала о порядке проведения конкурса 
чтецов.

Первой на сцену вышла пред-
ставительница средней школы № 1 
София Кудрявцева. Ее эстафету при-
няла Алена Никитина из средней 
школы № 2. Она прочитала произ-
ведение Саши Черной «Как девоч-
ка искала медвежонка», а Максим 
Кузнецов продекламировал стихо-

Êîãäà äóøà ñîçâó÷íà ñ êðàñîòîé!
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÀÌÎÄÅßÒÅËÜÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÀÌÎÄÅßÒÅËÜÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

творение Бориса Заходера «Про все 
на свете». Многие участники чита-
ли стихи об отношении к природе, о 
любви к родному краю, о духовной 
красоте, о прекрасных человеческих 
чувствах. 

К творческой победе стремились 
все участники конкурса чтецов, но в 
число победителей вошли лучшие: 
в первой возрастной группе Викто-
рия Силявко из гимназии № 6, во 
второй возрастной группе – Валерия 
Морозова из средней школа № 4, а в 
третьей возрастной группе – Ксения 
Простова из той же школы.

Жюри сочло необходимым на-
звать имена лауреатов и дипломан-
тов конкурса в каждой возрастной 
группе.

Т. КЛЕНОВА

Фото из английской википе-
дии: знаменитый советский пси-
хиатр А.Р. Лурия (справа) и его 
пациент Л.А. Засецкий.

В музей позвонила корре-
спондент газеты «Вечерняя 

Москва» и попросила меня дать све-
дения о нашем знаменитом земляке 
Льве Александровиче Засецком. 

Так передо мной начали развора-
чиваться страницы его невероятной, 
без преувеличения, жизни. 

Уроженец поселка Казановка, 
Лев Александрович Засецкий бле-
стяще учился в школе, перед вой-
ной закончил с отличием три курса 
Тульского механического института, 
в 1941 году был призван на фронт 
Тульским военкоматом. Будучи ко-
мандиром взвода ранцевых огне-
метчиков, Лев Засецкий уничтожил 
12 вражеских дзотов... получил два 

ранения в голову. Последнее оказа-
лось фатальным: Засецкому удалили 
четвертую часть мозга… 

В истории болезни было записа-
но: пулевое проникающее ранение 
черепа, левой теменно-затылочной 
области. Потеря четверти мозгового 
вещества. Отверстие в черепе пло-
щадью в 16 (!) квадратных сантиме-
тров. Оно осталось навсегда – тогда 
их не умели закрывать пластиной.

«Я был убит 2 марта 1943 года». 
Так начинается рукопись, которая 
хранится в архиве Московского 
Психологического института.

Это дневник Льва Засецкого. 
«Памятник мужеству, каких мало, – 
писала газета ,,Вечерняя Москва,,, – 
парализованный британский физик 
Стивен Хокинг или советский писа-
тель Николай Островский преодоле-
вали только бессилие тела. Засецко-
му пришлось собирать по кусочкам, 
как он говорил, ,,раздробленный 
мир,, своего сознания».

Он сохранил способность дви-
гаться, чувствовать, проявлять 
волю, но утратил понятие о связях 
между предметами и ориентацию в 
пространстве. Он «разучился» чи-
тать и писать, ему пришлось зано-
во учить алфавит. Врач, у которого 
лечился Засецкий (это был тогда 
еще молодой, а ныне знаменитый 
русский психиатр Александр Рома-
нович Лурия), посоветовал ему пи-
сать дневники, не запоминая букв, 
используя мышечную память руки, 
то есть писать, не думая о том, как 
он это делает. И у Засецкого полу-
чилось! Так появились эти удиви-
тельные творения. Для нас, кимов-
чан, бесценные. Лев Александрович 
написал более трех тысяч страниц. 

он дал нам исключительные по цен-
ности знания. Кто может лучше опи-
сать событие, чем его очевидец, его 
участник, чем сам пострадавший? 
Он был пострадавшим – теперь он 
превратился в исследователя. Он 
дал нам описания исключительной 
яркости, и мы попытаемся пойти по 
его следам, шаг за шагом пробира-
ясь в таинственный мир человече-
ского мозга».

Книга А.Р. Лурии была издана 
на Западе и произвела огромное 
впечатление: о Засецком написали 
почти все газеты мира. И сейчас 
его имя известно больше иностран-
ным читателям (о нем есть статья в 
английской википедии, а в русской 
нет). Его называют современным 
Бетховеном: «Многие, окажись они 
на месте мистера Засецкого, совер-
шили бы самоубийство или полно-
стью ушли бы в свой мир отчая-
ния, – писал в 1973 году Александру 
Лурии профессор Леви из Пенсиль-
ванского университета. – Но благо-
даря своей блестящей одаренности 
и сверхчеловеческому упорству, За-
сецкий сумел сделать свою жизнь 
необычайно важной… для всего че-
ловечества. Я счастлив, что принад-
лежу к тому же, что и он, виду, насе-
ляющему Землю, – виду людей...».

Личность и судьба нашего зем-
ляка и сейчас вдохновляет писате-
лей и режиссеров. О Лурии и о За-
сецком Карл Левитин написал книгу 
«Мимолетный узор». В 2002 году 
английский психолог и писатель 
Роберт Вуд опубликовал радиопье-
су для двух голосов «I`ll fi ght on» 
(«Я не сдамся») на основе дневни-
ков Засецкого. Римский театр Мута 
Имаго поставил по дневникам За-
сецкого моноспектакль «Лев» (ре-
жиссер Клаудиа Сораче, актер Глен 
Блэкхолл); в ноябре 2012 года его 
показывали в Москве в Театральном 
центре «На Страстном» в рамках 
фестиваля «Италия молодая».

Сейчас НИИ нейрохирургии 
имени Н. Бурденко готовит к изда-

нию дневники Льва Александрови-
ча Засецкого. Часть дневников (три 
тетради) подарили Кимовскому 
историко-краеведческому музею 
родственники Льва Александро-
вича. Они уникальны: он описал 
довоенную Епифань с непосред-
ственностью ребенка и с точностью 
документалиста: крестные ходы, пя-
тачок на ендовище, где собиралась 
молодежь, демонстрация 1927 года и 
похороны партначальников, первая 
партийная конференция и многое 
другое. Эти дневники – настоящий 
подарок для епифанской школы: в 
них описаны подробнейшим обра-
зом учителя (их внешность, манера 
преподавания, характеры), предме-
ты, атмосфера школы тех лет.

До конца дней (1920–1993) он 
жил в нашем городе, на ули-

це Толстого. Засецкий был награж-
ден Орденом Отечественной войны 
II степени (1947), Орденом Отече-
ственной войны I степени (1985) и 
медалью «За победу над Германией».

Когда я читала книги о Л.А. За-
сецком и отзывы о них (они изданы 
и на Западе и признаны бестселлера-
ми), материалы об этом человеке на 
разных сайтах, я думала, как много 
еще неоткрытых страниц в истории 
нашего краеведения, как мало мы, 
кимовчане, знаем о своих земляках. 
О тех, чьи труды заслуживают наше-
го внимания и памяти.

9 сентября 2013 года исполнится 
20 лет со дня смерти Л.А. Засецкого.

Н. КИПАРИНА,
экскурсовод
Кимовского

историко-краеведческого музея

ÑÎËÄÀÒ ÂÎÉÍÛ È ÍÀÓÊÈ
Эта удивительная история началась не так давно,
полтора месяца назад

В нашем районе стартовал фестиваль
самодеятельного художественного творчества школьников
«Душа созвучна с красотой»

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Ìåäàëåé ìîãëî áûòü áîëüøå
Соревнования областного уровня по легкой атлетике, как правило, про-

ходят в течение двух дней. Правда, кимовским спортсменам очень редко вы-
падает возможность включиться в борьбу за медали в тех видах програм-
мы, старты которых запланированы на второй день турнира. Так случилось 
и на недавнем первенстве по легкой атлетике среди спортсменов старшего 
школьного возраста и юниоров: кимовчане ограничили свое участие в реги-
ональных состязаниях лишь стартами первого дня. 

Серьезную заявку на лидерство в командном зачете сделали тогда вос-
питанники Кимовской детско-юношеской спортивной школы. Ученица тре-
нера В.И. Каретникова Лилия Александрова выиграла соревнования в беге 
на 1500 метров в старшей возрастной группе, а ее подруга по команде Елена 
Базарская среди юниоров на той же дистанции заняла второе место.

Наши девушки (Оксана Скоробогатова, Лилия Александрова, Елена 
Базарская, Татьяна Желтова) стали вторыми в эстафете. Порадовал своим 
третьим результатом в беге на 400 метров и воспитанник тренера С.Н. Рож-
дественского Максим Скоробогатов.

Т. СПОРОВА

Âåñåííèé âîëåéáîë
Завершилось первенство Кимовского района по волейболу среди деву-

шек. В спортивном зале гимназии № 6 развернулись захватывающие бата-
лии, интерес к которым проявили многочисленные болельщики.

Победителем первенства стала команда средней школы № 7, которой 
удалось переломить ход финальной игры и выиграть победу у ставшей вто-
рой команды гимназии № 6. Третье место в турнире заняла команда средней 
школы № 1.

Ðåïåòèöèÿ òóðíèðà
Вчера в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» стартовал тра-

диционный турнир по баскетболу «Куликово поле». Имя победителя мы 
узнаем после финальной игры, которая пройдет 30 марта.

Генеральной репетицией спортивного события в Епифани стала това-
рищеская встреча по баскетболу между юношескими командами местных 
баскетболистов 1996–1997 годов рождения и их сверстниками из поселка 
Брусянского Узловского района.

Как и все подобные матчи, этот тоже позволил продемонстрировать вы-
сокий уровень тактических и технических навыков обеих команд, отработку 
ими элементов для использования их в предстоящих играх. Игра прошла в 
соответствии с международными правилами игры в баскетбол. В ходе тор-
жественного построения перед игрой епифанцы поблагодарили гостей за 
приезд и вручили каждому игроку брошюру «Олимпийский учебник» – хо-
роший знак дружеского уважения к сопернику.  Встреча на баскетбольной 
площадке прошла в хорошем напряжении и после упорной борьбы заверши-
лась победой гостей с небольшим перевесом в счете – 38:37. 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

В галерее лауреатов этого престижного музыкаль-
ного форума немало имен воспитанников Кимовской 
детской школы искусств. В разные годы звания лауреа-
тов конкурса удостаивались ученицы педагога Натальи 
Ивановны Пузаковой Ирина Бухонина, Ирина Пузакова, 
Екатерина Павлушина, Анна Пузакова и Николай Кезик.

На этот раз наш город будет представлять еще один 
ученик талантливого педагога девятилетний баянист 
Иван Ивашкин, за плечами которого только в прошлом 
году победы на областном и ряде территориальных му-

зыкальных конкурсов. В Тулу юный исполнитель везет 
большую и довольно сложную программу, которая по-
зволит жюри оценить уровень мастерства кимовского 
исполнителя. В минувший вторник Иван принял участие 
в жеребьевке, а вчера выступил в первом туре конкурса, 
предложив вниманию жюри и слушателей свою интер-
претацию произведений И. Фишера и А. Коробейникова.

В случае успеха нашему земляку уже завтра предсто-
ит выступить во втором туре международного конкурса.

Т. ВАРАХТИНА

Áîëååì çà Âàíþ Èâàøêèíà!
С 25 по 31 марта в Туле проходит IХ международный конкурс
исполнителей на баяне и аккордеоне имени Н.И. Белобородова

Êà÷åñòâî öèôðîâîãî òåëåñèãíàëà ïðèøëî â äîìà êèìîâ-
÷àí ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî, ïîñëå ïðîêëàäêè ñåòåé êàáåëüíî-
ãî òåëåâèäåíèÿ. Çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëñÿ ïåðå÷åíü ïðîãðàìì 
è êàíàëîâ, íî ïðè ýòîì âîçíèêëè ñîâåðøåííî íåïðåäâèäåí-
íûå ïðîáëåìû. Íàïðèìåð, ïðè ïîëó÷åíèè ñ÷åòà îá îïëàòå íî-
âûõ óñëóã âäðóã îáíàðóæèâàëèñü äîâîëüíî ïðèëè÷íûå ñóììû, 
ïðåäúÿâëåííûå ê îïëàòå. 

Ïðè âûÿñíåíèè ïðè÷èí ïîäîáíûõ çàòðàò îêàçûâàëîñü, 
÷òî àáîíåíò ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì áûë ïîäêëþ÷åí ê äî-
ïîëíèòåëüíûì ïàêåòàì óñëóã. Îòêóäà? Êîãäà? Ýòè âîïðîñû 

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Ëèøíèõ êíîïîê íå íàæèìàòü

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

Сотрудниками полиции по 
всей Тульской области совместно 
с УФСКН России в период с 18 по 
29 марта 2013 года проводится пер-
вый этап Всероссийской межведом-
ственной антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». В 
ходе данной акции проводятся це-
левые профилактические мероприя-
тия в местах массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи, 
направленные на выявление и пре-
сечение преступлений, связанных с 
хранением, изготовлением и сбытом 
наркотических средств, привлече-

Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ
ние к уголовной ответственности 
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в незаконный оборот нарко-
тиков, а также перекрытие каналов 
поставки наркотических средств и 
психотропных веществ на террито-
рии области.

Информацию о незаконном хра-
нении, изготовлении и сбыте нарко-
тических средств жители города и 
района могут сообщить по телефо-
ну 02 или по «телефону доверия» 
5-76-60. 

Анонимность гарантирована!

áûòü, âû ñàìè èëè âàøè ðîäñòâåííèêè ïðîñòî íå÷àÿííî íà-
æàëè êíîïêó ïîäêëþ÷åíèÿ. Íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì – ó âàñ 
òðè ïàêåòà, à çíà÷èò, âìåñòî îãîâîðåííûõ äâóõñîò ðóáëåé 
çàïëàòèòü ïðèäåòñÿ øåñòüñîò.

Âîò òàêèå ñþðïðèçû ìîãóò ñëó÷èòüñÿ ïðè ïîäêëþ÷åíèè 
íîâûõ óñëóã. Íî ïðîãðåññ íå îñòàíîâèòü è óæ òåì áîëåå íå 
ñëåäóåò òîðìîçèòü åãî áîÿçíüþ ïåðåä íîâûìè òåõíîëîãèÿìè. 
Îñâîèòü èõ âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ. À îá îòñòàèâàíèè ñâîèõ ïðàâ 
ïîòðåáèòåëÿ íå íóæíî çàáûâàòü íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

О. ГЛАДКИХ

ïðîÿñíèòü òàê è íå óäàëîñü. – Âîçìîæíî ýòî 
ñëåäñòâèå ñáîÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ, – êîììåí-
òèðîâàëè îïåðàòîðû «ãîðÿ÷åé ëèíèè», – ìîæåò 

Воспоминания о детстве и юности 
в Епифани, воспоминания о войне 
и страшном ранении… Засецкий на-
писал и о том, что он ощущал после 
него, как пытался бороться с раз-
дробленным миром своего сознания. 
Раздробленный мир сознания – это 
не метафора: он перестал видеть с 
правой стороны и левого, и право-
го глаза (чтобы понять это, наденьте 
плотно прилегающие очки и заклей-
те правую половину каждого стекла). 
Засецкий не видел свою правую руку 
и участок тела между левой рукой и 
правой половиной туловища. Таким 
же мозаичным стал и мир вокруг. Па-
мять также стала «раздробленной»: 
помня о том, что было с ним в дет-
стве и юности, он не мог вспомнить, 
что происходило пять минут назад, 
что значат самые простые слова: мо-
лоток, бумага, тарелка. 

Он писал свои дневники не 
для того, чтобы ими восхи-

щались. Он писал их для того, чтобы 
восстановить память. Этот титаниче-
ский труд (чтобы запомнить преды-
дущую фразу, Льву Александровичу 
приходилось выстраивать сложную 
ассоциативную цепочку, на это ухо-
дили не месяцы – годы!) не был на-
прасным. Благодаря его дневникам 
А.Р. Лурия развил учение о функ-
циональных блоках мозга. О нашем 
земляке Лурия написал книгу «Поте-
рянный и возвращенный мир». 

«Трудно сказать, есть ли в 
истории еще другие документы, 
на которых затрачен такой адский, 
мучительный труд и которые так и 
остаются недоступными для само-
го автора, – писал Лурия, – он дал 
нам в руки не только трагический 
документ. Описывая свою судьбу, 

«...благодаря своей бле-
стящей одаренности и 
сверхчеловеческому упор-
ству, Засецкий сумел сде-
лать свою жизнь необы-
чайно важной… для всего 
человечества. »



4                   4                   «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 28 ìàðòà 2013 ãîäà      ¹ 13

!!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò 25.02.2013 ã. ¹ 20

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

«главный специалист по информатизации»

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: «ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñûçàäàéòå ñâîè âîïðîñû
29 ìàðòà, ñ 12-00 äî 14-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-

ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: «Âàêöèíîïðîôèëàêòèêà. Âûáîð ðîäè-
òåëåé: ïðèâèâàòü èëè íåò».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ðàéîííûé âðà÷ ïåäèàòð Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà 

ÁÛÊÎÂÀ.                                                                         5-00-57

29 ìàðòà, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì «Âàñ ñëóøàåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè...».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷ ÔÐÎËÎÂ.

5-31-44
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Издательский дом «Пресса 71» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на вклю-
чение в КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ для замещения вакантных должностей 
редакций районных (городских) газет Тульской области:

главного редактора      ответственного секретаря
корреспондента      художественного редактора.
В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, соответствующие предъявляемым ква-
лификационным требованиям.

Резюме направлять до 17 мая 2013 года на e-mail: pressa-71@yandex.ru.
Подробную информацию можно получить по телефону

8 (4872) 25-37-25

В конкурсе могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации:

- имеющее высшее техническое образование, удо-
стоверенное дипломом государственного образца;

- соответствующие квалификационным требованиям 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей по указан-
ной должности гражданской службы;

- без предъявления требований к стажу.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ 

ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå 
â ÷åðíî-áåëîì èñïîëíåíèè (ïî äâå ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà 
(ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà 
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à 
òàê æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíî-
ãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè 
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

ä) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

æ) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþ-
ùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ôîðìà ¹ 086);

ç) ñïðàâêó î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
è ñïðàâêè î äîõîäàõ ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся в течение 21 дня со дня опубликования данно-
го объявления по адресу: г. Кимовск, ул. Бессоло-
ва д. 8, каб. 12 (канцелярия суда), с 9.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья.
Предполагаемая дата проведения конкурса

23 марта 2013 года.
Подробную информацию о конкурсе

можно получить по телефону 5-93-46.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 19.03.2013 ã. ¹ 22-81

1.1. Ñòàòüÿ 7. Âîïðîñû ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ

à) ïóíêò 6 ÷àñòè 1 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«6) îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè è íóæäàþùèõñÿ â 
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí 
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðî-
èòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à 
òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèù-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;»;

á) ïóíêò 4 ÷àñòè 1 äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâ-
ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè»;

â) ïóíêò 21 ÷àñòè 1 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«21) óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëà-
íîâ ïîñåëåíèÿ, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé 
íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ïîñåëåíèÿ 
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, 
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà 
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ 
â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåíèå 
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîñåëåíèé, ðåçåðâèðîâà-
íèå çåìåëü è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì 
âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ 
ïîñåëåíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñó-
ùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî 
êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ïî-
ñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåä-
óñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ 
çäàíèé, ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåí-
äàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå 
òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé;»;

ã) â ïóíêòå 34 ÷àñòè 1 ñëîâà «34) ïðåä-
ñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè 
«34) ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ»; 

1.2. Ñòàòüÿ 8. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå 
îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ ïîñåëåíèé

à) ïóíêò 4 ÷àñòè 1 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì 
ñèëó;

á) ÷àñòü 1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«11) îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùåñòâåí-
íûì îáúåäèíåíèÿì èíâàëèäîâ, à òàêæå 
ñîçäàííûì îáùåðîññèéñêèìè îáùåñòâåí-
íûìè îáúåäèíåíèÿìè èíâàëèäîâ îðãàíè-
çàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 24 íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 181-
ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»».

1.3. Ñòàòüÿ 9. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

×àñòü 1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 9.1. ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«9.1) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðî-
ãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿ ê êî-
òîðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

1.4. Ñòàòüÿ 16. Ãîëîñîâàíèå ïî îò-
çûâó ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

à) àáçàö 1 ÷àñòè 4 ïðèçíàòü óòðàòèâ-
øèì ñèëó;

á) ïî òåêñòó ñòàòüè ñëîâà «ìóíèöèïàëü-
íàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ». 

Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-

öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» (ïðèëîæåíèå) äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.03.2013 ã. ¹ 22-81

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1. Àêèìî÷êèíà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà
2. Àêñåíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
3. Àêñåíîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
4. Àëåêñàíäðîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
5. Àëåêñååâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
6. Àôîíèíà Îëüãà Ôèëèïïîâíà
7. Áàðàíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
8. Âàëóåâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
9. Âàëóåâà Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà
10. Âàëóåâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
11. Âîðîáüåâà Âåðà Èãíàòüåâíà
12. Ãàðò Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
13. Ãàðò Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà
14. Äûðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
15. Åëèçàðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
16. Çîëîòàðåâà Åëåíà Ïðîêîôüåâíà
17. Èâàíêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
18. Èëüèíà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
19. Èîõèì Ãåíðèõ Ôðèäðèõîâè÷ 
20. Èîõèì Ëèäèÿ Âèêòîðîâíà
21. Èîõèì Ëèäèÿ Èâàíîâíà
22. Êàáàíîâ Äìèòðèé Êñåíîôîíòîâè÷
23. Êàáàíîâ Íèêîëàé Ôåîôàíîâè÷
24. Êàáàíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
25. Êàáàíîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
26. Êàïóñòèí Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷
27. Êàðàâàíîâà Åëåíà Ôåäîòüåâíà
28. Êàðìàíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
29. Êàðìàíîâà Ðîçà Èâàíîâíà

30. Êàðïóõèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
31. Êà÷àïèíà Åëèçàâåòà Êîðíååâíà
32. Êâàøà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
33. Êëèìåíêî Ñîôüÿ Èâàíîâíà
34. Êëþåâ Ñåìåí Ïåòðîâè÷
35. Êëþåâà Àãðàôåíà Íèêîëàåâíà
36. Êîíåíêîâà Êëàâäèÿ Àðòàìîíîâíà
37. Êîíåíêîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà
38. Êîíüêîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
39. Êîñòðþêîâà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
40. Êîñòðèêîâà Êëàâäèÿ Ðîìàíîâíà
41. Êóðãóçîâ Âàñèëèé Çàõàðîâè÷
42. Ëàðèí Âàñèëèé Ïàíêðàòüåâè÷
43. Ëàðèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
44. Ëèôàíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
45. Ìàõàëêèíà Àííà Ïàâëîâíà
46. Ìèðîíåíêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
47. Ìèðîíîâà Íàòàëüÿ Ñèäîðîâíà
48. Íåôåäîâà Âåðà Àëåêñååâíà
49. Íèêîëàåâà Çîÿ Íèêîëàåâíà
50. Íîñîâ Àíàòîëèé Ñåðàôèìîâè÷
51. Íîñîâà Òàìàðà Àíäðååâíà
52. Îñåòðîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
53. Ïàïèíîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
54. Ïàïèíîâà Íèíà Èëüèíè÷íà
55. Ïàõîìîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷
56. Ïîëÿêîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
57. Ïðîëûãèí Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
58. Ðåóíîâà Òåðåññà Þçåôîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâå-
äåíèÿ âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå íå ïåðåäàëè ýòó çåìåëüíóþ äîëþ â àðåíäó èëè íå ðàñïîðÿäèëèñü åþ èíûì îáðàçîì 
â òå÷åíèè òðåõ è áîëåå ëåò ïîäðÿä, íå îôîðìëÿþò íàñëåäñòâî è ò. ä., ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè çåìåëüíûìè 
äîëÿìè. Ïðè ýòîì çåìåëüíûå äîëè, ïðàâà íà êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 
1997 ãîäà ¹ 122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» íå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû 
íåâîñòðåáîâàííûìè çåìåëüíûìè äîëÿìè.

Ñïèñîê ëèö âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè, èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åííûå â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ 
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è çàÿâèòü 
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö èç ñïèñêà 
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñïèñêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïî àäðåñó: 
301736, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, ä. 31, òåë. (ôàêñ) 8 (48735) 7-53-17.

Ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîãóò òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå 
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, è äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü èëè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîâåðåííûõ ëèö.

29 èþíÿ 2013 ãîäà, â 11 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî (çäàíèå Êðîïîòîâñêîãî ÑÄÊ) ñî-
ñòîèòñÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïîâåñòêà 
äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ; óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè; ðàçíîå.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 9 ÷àñîâ.

30 èþíÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÑÏÊ 
«Êóäàøåâî») ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êóäàøåâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè. Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ; óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö çåìåëüíûå äîëè 
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè; ðàçíîå.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 8 ÷àñîâ.

1. Àâäååâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
2. Àíèêååâà Òàòüÿíà Ãåðàñèìîâíà
3. Áàéáàêîâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà
4. Áåëåâñêàÿ Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
5. Ãàâðþøêèí Âàñèëèé Àôàíàñüåâè÷
6. Ãàâðþøêèí Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
7. Ãàâðþøêèíà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
8. Ãàëèê Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
9. Ãëåáîâ Èâàí Àíäðååâè÷
10. Ãëåáîâà Ýììà Èâàíîâíà
11. Ãîðøêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
12. Ãðà÷åâ Èâàí Ãåðàñèìîâè÷
13. Ãðà÷åâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
14. Ãðà÷åâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
15. Ãðèãîðüåâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
16. Ãðîçîâà Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà
17. Äåìèäîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
18. Äåìèäîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
19. Åëèñååâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
20. Æàðîâà Êñåíèÿ Íèêîëàåâíà

21. Êèñàåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
22. Êèñëûé Âëàäèìèð Êèðèëëîâè÷
23. Êîëêóíîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà 
(Èâàíîâíà)
24. Êîðîëåâà Ôåäîñüÿ Ìèõàéëîâíà
25. Êîðîëåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
26. Êðèâåíêîâ Àëåêñàíäð Ôåäîòîâè÷
27. Êðèâåíêîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà
28. Êóçíåöîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
29. Êóðî÷êèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
30. Êóð÷àâîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
31. Êóð÷àíîâà Àêñèíüÿ Ìèõàéëîâíà
32. Ìàìçåðîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
33. Ìèõàëüêîâà Þëèÿ Ñòàíèñëàâîâíà
34. Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
35. Ìÿ÷èêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
36. Ìÿ÷èêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
37. Ìÿ÷èêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
38. Íåêðàñîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
39. Íèêèòèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà

Ñïèñîê ëèö âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êóäàøåâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:

ÏÐÎÅÊÒ

59. Ðîëüãåéçåð Àííà Ìèõàéëîâíà
60. Ñåðåæêèíà Ïðàñêîâüÿ Õàðëàìîâíà
61. Ñìîëÿê Îëüãà Ïåòðîâíà
62. Ñîáîëåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
63. Ñàëîìàòèí Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷
64. Ñîðîêèí Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷
65. Ñîðîêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
66. Ñîðîêèíà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
67. Ñîðîêèíà Àãðèïïèíà Ãðèãîðüåâíà
68. Ñóõàðåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
69. Ñóõàðåâà Ãàëèíà Åâãåíüåâíà
70. Ñûñîåâà Àãàôüÿ Íèêîëàåâíà
71. Òàëäûêèí Èâàí Èâàíîâè÷
72. Òèìîôååâ Ïàâåë Êîðíååâè÷
73. Òèìîôååâà Ðîçà Êîíñòàíòèíîâíà
74. Òðèôàíîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
75. Òðèôàíîâà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
76. Ôåäîðîâñêèé Âàäèì Âèêòîðîâè÷
77. Ôåäóëîâ Íèêîëàé Ìèòðîôàíîâè÷
78. Ôèëèìîíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
79. Ôèëèìîíîâ Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷
80. Ôèëèìîíîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
81. Õàðèòîíîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
82. Öèáèñîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
83. ×èæîâà Åâãåíèÿ Ïëàòîíîâíà
84. Øåðñòíåâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
85. Ýðíñò Àíäðåé Èâàíîâè÷
86. Ýðíñò Îëüãà Âèêòîðîâíà

40. Íèêîëàåâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
41. Íèêîëàåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
42. Ïàøàðèíà Íèíà Èâàíîâíà
43. Ïëåíêèí Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
44. Ðóáèø Îëüãà Ïåòðîâíà
45. Ñàôàðîâà Ìàíäèÿ Òóõòàðîâíà
46. Ñâèðöîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
47. Ñâèðöîâà Àíòîíèíà Èëüèíè÷íà
48. Ñèäîðîâ Áîðèñ Èëüè÷
49. Ñèäîðîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
50. Ñèóõèí Îëåã Àëåêñååâè÷
51. Ñòåëüìà÷îíîê Çèíîâèé Ïåòðîâè÷
52. Ôåäóëîâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà
53. Ôåäüêèíà Íèíà Èâàíîâíà
54. Ôèëèíà Àííà Àíäðååâíà
55. Õðèïóíêîâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷
56. Øàðèêîâà Êëàâäèÿ Àíäðååâíà
57. Øåìåòîâ Ãåííàäèé Åâãåíüåâè÷
58. Øåðñòíåâà Íèíà Èâàíîâíà
59. Øåðñòíåâà Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
60. Øåðñòíåâà Àííà Ôåäîðîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-Ô3 «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19 ìàðòà 2013 ãîäà ¹ 22-81 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» 4.04.2013 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 11 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê: 

Êàðïèíñêèé Â.Â. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

Ïåòðóøåíêîâ Â.Í. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðå-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 19.03.2013 ã. ¹ 22-82

ãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ,

Ïàðàõíåíêî Í.Ì. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè,

Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ),

Íåôåäîâà Ì.Í. – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äå-
ïóòàòîâ (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà).

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â Ñîáðàíèè 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19 ìàðòà 2013 ãîäà ¹ 22-81 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

1.5. Ñòàòüÿ 26. Îáðàùåíèå ãðàæäàí 
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

- â ïóíêòå 2 ñëîâà ««Î ïîðÿäêå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè»» çàìåíèòü ñëîâàìè 
««Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»»;

1.6. Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äîïîëíèòü ñòàòüåé 40.1. ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Ñòàòüÿ 40.1. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàçóåòñÿ Ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

2. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è äåÿòåëü-
íîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ôåâðàëÿ 
2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 
è èíûìè íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè. Â 
ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðàâîâîå ðåãó-
ëèðîâàíèå îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè 
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå 
çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè.».

1.7. Ñòàòüÿ 49. Ìóíèöèïàëüíîå 
èìóùåñòâî

- â ïóíêòå 4 ÷àñòè 1 ñëîâà «óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé» çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «æèëûõ ïîìåùåíèÿõ».

1.8. Ñòàòüÿ 62. Îòâåòñòâåííîñòü 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì

1) ÷àñòü 4 èñêëþ÷èòü ñëîâà «,÷òî 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ,»;

2) ÷àñòü 6 àáçàö 2 ñëîâà «ïðåäóñìî-
òðåííîãî ðåøåíèåì ñðîêà» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «ïðåäóñìîòðåííîãî ðåøåíèåì ñóäà 
ñðîêà»;

1.9. Ñòàòüÿ 64. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

- â ÷àñòè 2 ñëîâà «ó÷åòà ïðåäëîæå-
íèé» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïîðÿäêà ó÷åòà 
ïðåäëîæåíèé».

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ



По данным МО МВД РФ «Кимовский»

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 28 ìàðòà 2013 ãîäà      ¹ 13 5                    5                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÒÀÊ ÑÅÁÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» (12+)
1.45 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ. ÊÎËÓÌÁÈß» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)

13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
(12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
1.05 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÍÅ ÈÌÅÉ ÑÒÎ ÐÓÁËÅÉ...»  (6+)
10.20 «Âåðíèñü, êîíôåðàíñüå!» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Îáèòàòåëè ãëóáèí». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îëèìïèàäà. Êàê ýòî äåëàåòñÿ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Õèòðàÿ óïàêîâêà» 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Ëèëëåõàììåð» (16+)
1.20 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.00 Âåñòè
17.50 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
(12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
0.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò 
(16+)
1.20 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ È ÍÅ-
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ» (16+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìèìèíî» 
(12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÂÒÎÐÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.45 «Îáèòàòåëè ãëóáèí». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)

14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ëèøíèé 
øàíñ» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
22.20 «Êîðåÿ. Êðîâíàÿ âðàæäà ïðå-
çèäåíòîâ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. 
(12+)
23.15 «Ïîâåëèòåëè äóø». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
0.40 «ÃÅÐÎÉ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.58, çàõîä 20.10, äîëãîòà äíÿ 13.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.42, çàõîä 10.40, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.00, çàõîä 20.07, äîëãîòà äíÿ 13.07.

ËÓÍÀ: âîñõîä 1.41, çàõîä 9.37, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
1.15 «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÍÈÊÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-

10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
22.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«×åëñè» (Àíãëèÿ) – «Ðóáèí» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.53, çàõîä 20.14, äîëãîòà äíÿ 13.21. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.07, çàõîä 13.08, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
1.15 «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»

9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
0.20 Ñâèäåòåëè. «Áåç îáèä. Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò»
2.15 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ» (12+)
10.20 «Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæ-
äû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» (16+)

13.45 «Îáèòàòåëè ãëóáèí». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ 
23.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Î÷åðåäü çà ÷óäîì» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»  
(12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

Ïîíåäåëüíèê, 1 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 2 àïðåëÿ

Ñðåäà, 3 àïðåëÿ

×åòâåðã, 4 àïðåëÿ

(16+)
23.10 «Ñìåõ. Ñåêðåòíîå îðóæèå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Áàêòåðèè» 
(12+)
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
1.25 «Íàø êîñìîñ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
(6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)

21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«ÏÑÆ» (Ôðàíöèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.10 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
1.45 «ÏÅÒËß» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
(6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 12.30, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.00, 16.35, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14.00 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+)
16.15, 23.25 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-
ÂÅÍÜ» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ» 
(16+)
1.30 «ÇÀÙÈÒÍÅÃ» (16+)

8.00, 10.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
9.00, 9.30, 12.30, 13.30, 14.00, 23.45, 
1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+)
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
1.45 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2. ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

Óñòàíîâëåí ÃÐÀÔÈÊ âûïèñêè è îòïóñêà ïàéêîâîãî óãëÿ:

ÂÛÏÈÑÊÀ òàëîíîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óãëÿ – ïî ñðåäàì ñ 10.00 äî 14.00;

ÎÒÃÐÓÇÊÀ è ÎÒÏÓÑÊ óãëÿ – ïÿòíèöà ñ 10.00 äî 14.00.

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî âûïèñêà òà-
ëîíîâ è îòïóñê óãëÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ëè÷íî ïîëó÷àòåëþ èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Ñðîê 
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî óãëÿ óñòàíîâëåí äî 1 èþíÿ 
2013 ãîäà. Óáåäèòåëüíî ïðîñèì íàñåëåíèå óñêîðèòü îôîðìëåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùèõ äîêóìåíòîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: â ã. Òóëå – 8 (4872) 700-334

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» èíôîðìèðóåò ôèçè÷åñêèõ ëèö,
èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ (ïàéêîâîãî) ÓÃËß â 2013 ãîäó
î òîì, ÷òî ñ 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ 

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 19
(Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

!

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.55, çàõîä 20.12, äîëãîòà äíÿ 13.17. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.29, çàõîä 11.51, ïîñë. ÷åòâ. 8.39.

Ðåêëàìà

2 àïðåëÿ â Åïèôàíè
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

Ðàçìåðû: 42–72

Öåíà: 3000–6500 ðóá.

ã. Áðÿíñê

ÈÏ Êðàâ÷åíêî À.À.

o`k|Šn
onkro`k|Šn

æåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ äðàïîâûõ

èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
23.35 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6 êàäðîâ»
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 16.05, 23.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-
ÂÅÍÜ» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)
0.00 26-ÿ Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè 
«Íèêà-2013» (16+)

Ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

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



ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ËÞÄÅÉ» 
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.25 «Ïîåäèíîê» (12+)
1.00 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.15 Âåñòè+
1.40 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ-5» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.40 «ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÈÄÅÒ Â ÌÀÐÒÎ»
10.20 «Æåëåçíàÿ ëåäè Ýëèíà Áûñòðèö-
êàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» (12+)
13.55 «Îáèòàòåëè ãëóáèí». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» (16+)
22.20 «Çâåçäíûå ïàïû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (16+)

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

Êàêóþ ëàìïó ëó÷øå âûáðàòü?
Уходят в прошлое лампы накаливания, потребляю-

щие много электроэнергии. На смену им пришли лам-
пы люминесцентные и светодиодные. Какую купить? У 
каждой свои минусы и плюсы.

Так, люминесцентные лампы имеют очень неболь-
шое энергопотребление, они дешевле светодиодных 
(хотя и дороже ламп накаливания). Однако они содер-
жат пары ртути и от них сильнее устают глаза, так как 
они обладают «мерцающим» светом, питаясь от тока 
частотой 50 Гц. 

Главным преимуществом светодиодных ламп перед 

товой поток, так как они питаются постоянным током и 
мерцание у них отсутствует. Но вот стоимость светодиод-
ных ламп, в разы превышающая даже стоимость люми-
несцентных ламп – их большой минус. По энергопотре-
блению и те, и другие отличаются ненамного. 

Так что выбор за вами.

люминесцентными 
является их эколо-
гичность – в них нет 
вредных веществ, а 
также ровный све-

6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó»
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 êàäðîâ» 
(16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ» 
(16+)
1.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÒÀÍÖÓÞÙÅÃÎ ÍÈÍÄ-
Çß» (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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Единственный пожар минувшей 
недели случился утром 18 марта и, 
к счастью, обошелся без жертв и по-
страдавших.

Из-за короткого замыкания элект-
ропроводки произошло возгорание в 
жилом доме, используемом под дачу 
в поселке бывшей шахты  «11-я Гран-
ковская». В результате пожара строе-
ние сгорело полностью.

По сообщению отдела
надзорной деятельности

в Кимовском районе

Неизвестный, позвонив на домаш-
ний телефон заявительницы, назвался 
ее внуком и под предлогом того, что 
он оказался в трудной ситуации, по-
просил перевести денежные средства 
на телефонный номер через таксиста. 
Женщина выполнила просьбу. По дан-
ному факту проводится проверка.

Попытка совершить кражу медно-
го кабеля, идущего от бывшего завода 
ЖБИ, не увенчалась успехом. Граби-
тели были задержаны на месте проис-
шествия сотрудниками полиции.

За период с 18 по 21 марта правила 
дорожного движения нарушили 75 во-
дителей, двое из них – в нетрезвом со-
стоянии.

Ïîæàðíàÿ
õðîíèêà
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îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

 8-920-982-58-51

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.15 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Äâå çâåçäû
23.00 «Àíòîí òóò ðÿäîì». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
2.10 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÐÅØÀÅÒ ÓÌÅÐÅÒÜ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà» (12+)
23.20 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
23.35 «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ» (12+)
1.30 «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
10.20 «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà Ìèõàè-
ëà Óëüÿíîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 15.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.30, 6.10 «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü Ñòàíèñëàâà 
Ëþáøèíà» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ. Êîðîëåâà 
ðàçáèòûõ ñåðäåö» (12+)
16.20 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
20.00 «Êóá» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.10 «Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ». 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)
1.05 «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ. ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.45 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Áóäüòå çäîðîâû!»
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» (12+)
12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.30 Áîëüøèå òàíöû
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÑÍÎÕÀ» (12+)

0.25 «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 Ìóëüòïàðàä. «Ðóñàëî÷êà», «Äî-
ïðûãíè äî îáëà÷êà», «Ìîéäîäûð»
7.10 «ÀÁÂÃÄåéêà»
7.35 «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ» (6+)
9.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑ-
ÍÈÖÀ» (6+)
11.30, 17,30, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (6+)
14.35 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» 
16.30, 17.45 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àðàñ Àãàëàðîâ

ÍÒÂ

5.40 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.00, 19.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-6» 
(16+)
21.15 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.25 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ» 
(16+)
1.15 «ØÕÅÐÀ 18» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà âðåìåí-4. 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.50, çàõîä 20.16,

äîëãîòà äíÿ 13.26. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.37, 
çàõîä 14.27, 4-ÿ ôàçà.

11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» (12+)
13.55 «Îáèòàòåëè ãëóáèí». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.30 «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ×ÓÆÀß ÌÀ-
ÑÊÀ» (16+)
22.20 Èðèíà Ñëóöêàÿ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23.50 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ»  (16+)
1.15 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. ýíåðãèÿ 
çåìëè. Ìåæäó ìèñòèêîé è ðåàëüíî-
ñòüþ?» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
23.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
1.15 «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Íîâûå ôèëüìû î Ñêóáè Äó» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 12.30 «6 êàäðîâ» (16+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 16.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
0.30 «ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓËÈÖÀÕ. ÍÜÞ-
ÉÎÐÊ» (16+)

14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òðè ïëþñ 
äâà» (12+)
15.55 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17.35 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ-2» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.20 «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» (16+)

ÍÒÂ

6.05 «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. «Çåíèò» – «Êðû-
ëüÿ Ñîâåòîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+)
17.30 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 

Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
21.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+)
23.15 Æåëåçíûå ëåäè (16+)
0.05 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Çåìëÿ äî íà÷àëà âðåìåí-2. 
Ïðèêëþ÷åíèå â âåëèêîé äîëèíå» (6+)
7.20 Ì/ô «Êóäà èäåò ñëîíåíîê» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.48, çàõîä 20.18,

äîëãîòà äíÿ 13.30. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.01,
çàõîä 15.45, 4-ÿ ôàçà.

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà. 950 òûñ. ðóá.

8-980-725-10-92



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîãîëÿ (âîçëå ðûíêà), 42 êâ. ì,
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå. 760 òûñ. ðóá.

8-960-604-18-30



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 15
(êîîïåðàòèâíûé)
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 8-920-751-09-87



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 630 òûñ. ðóá.

8-950-901-07-63

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 3
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 69 êâ. ì,
äâà áàëêîíà  8-953-955-14-42

Ïÿòíèöà, 5 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå, 7 àïðåëÿ


8-906-539-24-38

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå

â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè

 8-953-968-99-38

ÄÎÌ â Áîëãàðèè
460 êâ. ì, 4 êì îò ìîðÿ, 100 000 ëåâî

8-903-841-54-46      8-961-146-89-93

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ 
â ð-îíå óë. Ñòàäèîííîé, 5õ4 ì,
èìååòñÿ ïîäâàë, 180 òûñ. ðóá.
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.45, çàõîä 20.20, äîëãîòà äíÿ 13.35.

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.21, çàõîä 17.03, 4-ÿ ôàçà.

ÑÍÈÌÓ 1-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
èëè ÊÎÌÍÀÒÓ â êâàðòèðå,
èëè ×ÀÑÒÜ ÄÎÌÀ, ñ ïîäúåçäîì.
Ìóæ÷èíà áåç â/ï, 45 ëåò

8-903-683-83-35

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.25, 6.10 «ÌÅÐÒÂÎÅ ÏÎËÅ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
13.25 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
15.20 «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Çâåçäà ýïî-
õè» (12+)
16.25 Ôîðò Áîÿðä (16+)
18.00 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê (12+)
23.30 Ïîçíåð (16+)
0.30 «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.15 «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÑËÅÏÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
16.00 «Ôàêòîð À»
17.50 «È ýòî âñå îíà». Âå÷åð Åëåíû 
Ñòåïàíåíêî (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «45 ÑÅÊÓÍÄ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» (6+)
7.05 Ìóëüòïàðàä. «Â òðèäåñÿòîì âåêå», 
«Íó, ïîãîäè!» «Ðàçíûå êîëåñà»
7.45 Ôàêòîð æèçíè 
8.20 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Áëàãîâåùå-
íèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
8.45 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ïåêëî». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(6+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» (12+)
13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Ñåðãåé Ìàõîâèêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 6

2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 50 êâ. ì 5-71-16



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà
600 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 8-915-685-38-58



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 4
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,1 êâ. ì

8-962-277-87-95

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñ áîëüøîé ëîäæèåé, 
êîìíàòû è ñàíóçåë ðàçäåëüíûå

 8-910-551-62-52

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 450 òûñ. ðóá.
Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó

 8-953-422-88-09

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.

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Êàëèíèíà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, âñå ðàçäåëüíî, íå-
óãëîâàÿ, 980 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 
1280 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09
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à

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

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

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



Ä
î
ñ
òà

â
ê
à
 á

å
ñ
ï
ë
à
òí

à
ÿ
!





















ôðàíöóçñêîãî áóëüäîãà


8-909-262-48-83
8-961-263-44-08

Ïðîäàþòñÿ ÙÅÍÊÈ

ìàëü÷èêè è äåâî÷êè,
1,5 ìåñÿöà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ãàòü» òðåáóþòñÿ:

8-905-629-67-03      8-905-622-71-20

ÒÎÊÀÐÈ- ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ
n/+ 2  1$%+<-.-/0%,( +<- ?
.2 15 000 $. 20 000 03!.

ÇÀÓØÍÛÅ è ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ 2500 – 6500 – 9000 ðóá.
ÖÈÔÐÎÂÛÅ îò 9000 ðóá. (Çàâîä «Ðèòì» ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)

Ïðîâåðêà ñëóõà
Ïîäáîð

Íàñòðîéêà

Ãàðàíòèÿ, òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.  ÏÐÈÅÌ ÂÅÄÅÒ ÀÓÄÈÎËÎÃ! Í
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ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

7 àïðåëÿ, ñ 11 äî 12 ÷àñîâ, â ã. Êèìîâñêå (àïòåêà «ÌÝÒÐ», óë. Áåññîëîâà, 77)

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!!! (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã»)
Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

òåë. 8-922-942-35-05
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

èç Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ãîðîäà Ðÿçàíü, Ìèõàéëîâ, Êèìîâñê, 
Âåíåâ, Äîíñêîé, Íîâîìîñêîâñê, Òóëà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)

9.30 Äîì ìå÷òû Ðåàëèòè-øîó. (16+)
10.00 «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèéíîå 
øîó» (6+)
10.45 Ì/ô «Áðàòåö ìåäâåæîíîê-2»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
13.00 «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
14.40, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.10 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (12+)
19.00, 23.05 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ»
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» (16+)
22.35 «Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí» (16+)
0.05 «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)
1.50 «ÑÂßÒÎÉ» (16+)

Äîðîãà ñêâîçü òóìàí» (6+)
7.20 Ì/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè 
âñå» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.15 «Âåñåëîå Äèíîóòðî» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Êðàñèâûå è ñ÷àñòëèâûå» (16+)
10.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
11.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
13.00, 17.35, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
15.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.05 Ì/ô «Òà÷êè-2» (6+)
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (12+)
23.50 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
2.00 «ËÞÁÎÂÜ – ÝÒÎ ÄËß ÄÂÎÈÕ» 
(16+)


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 21
37,5 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà
680 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ óìåñòåí

8-905-621-03-86

ÑÐÎ×ÍÎ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 8-961-265-95-93 Ð
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 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
ÐÀÇÌÅÐÛ ËÞÁÛÅ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ  íà óë. ×àïàåâà,1íà óë. ×àïàåâà,1
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5-83-62
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Êà÷åñòâî
Ãàðàíòèÿ

Ñêèäêè
s1+3#  1%02(4(6(0." - 









Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Íåñòåðîâûì

ÏÐÀÂÊÀ è ÏÐÎÊÀÒÊÀ ëþáûõ êîëåñíûõ äèñêîâ

ÌÎÍÒÀÆ-ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÊÎËÅÑ ëåãêîâûõ, ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
à òàêæå ñïåöòåõíèêè è òðàêòîðîâ

ÐÅÌÎÍÒ (âàðêà) áîêîâûõ ïîðåçîâ ïîêðûøåê è êàìåð

ÂÊËÅÉÊÀ âåíòèëÿ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ êîëåñ
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  Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Ольгу Семеновну

Хохлову
с юбилеем!

Сегодня у тебя особый день,
Чудесная заманчивая дата.
Пусть будет снег и не цветет сирень,
Но в этот день

ты родилась когда-то.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –

день рожденья!
Семья Агафоновых,

Рулева

Ñ 
þá

èë
åå
ì
! Поздравляю дорогого мужа

Михаила Алексеевича
Миронова

с 50-летием!
Мой самый любимый на свете мужчина,
Моя ты поддержка во все времена,
Красивый и умный, успешный и сильный,
И муж самый лучший из всех у меня!
Я в твой юбилей пожелаю здоровья –
Хватало, чтоб сил на дела и семью,
В твои пятьдесят говорю тебе снова,
Что сильно и крепко тебя я люблю!

Жена Наталья
Поздравляем с юбилеем любимого папу и дедушку

Михаила Алексеевича Миронова!
За доброту, любовь и ласку и за отцовский твой совет
Тебе желают дети, внучка здоровья, счастья до ста лет!

ДетиÑ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Лидию Николаевну

Абросимову
с юбилеем!

С юбилеем тебя дорогая,
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной,
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой!

Дети, внук, родные

Ñ þáèëååì! Поздравляем
дорогую и любимую дочь

Наталью Анатольевну
Юрчикову
с юбилеем!

Вот юбилей твой наступил,
И мы тебя с ним поздравляем.
Желаем счастья, много сил
И много радости желаем,
Здоровья, долгие года,
Чтоб не болела никогда,
Быть обаятельной, красивой
И в личной жизни быть счастливой!

Мама, папа

Поздравляем дорогую и любимую
Наталью Анатольевну

Юрчикову
с юбилеем!

Тебя, сестра, мы поздравляем с таким прекрасным светлым днем!
Любви и радости желаем, благополучия во всем!
Желаем счастья необъятного, здоровья крепкого на век,
И жизни долгой и счастливой, тебе, родной наш человек!

Сестра Ольга и ее семья

Поздравляю
Наталью Анатольевну Юрчикову

с юбилеем!
Пусть будут сказочным ковром вокруг тебя всегда цветы,
И жизнь наполнена добром, чтоб счастью радовалась ты!

Желаю выглядеть блестяще, по жизни весело идти!
Пусть будет радость в настоящем и море счастья впереди!

Торопцева

Ñ þáèëååì!

Ñ 
þá

èë
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!

Поздравляем
дорогую и любимую
Валентину Михайловну

Шелудякову
с 85-летием!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное!
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Всеми любимой

и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Муж, дочь, зять,
внучка, внук, правнук

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

Поздравляем
нашу дорогую и любимую
Анастасию Чернову

с 15-летием!
Пусть этот день,

который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Родители, сестренка, бабушки, дедушка

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Мы проживали в доме № 8 на улице Некрасова.

14 марта у нас рухнула крыша. Но нас не оставили в беде, а вовремя пере-
селили из аварийного барака. Поэтому от души хочу выразить благодарность 
администрации МО Кимовский район, начальнику ЖЭУ № 5 Ирине Влади-
мировне Уваровой за оказанную помощь.

Прасковья Степановна Жиркина

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую дочь и сестру
Веру Николаевну Колкунову

с золотым юбилеем!
Пусть это золото останется с тобой

на все последующие годы: дом будет полной 
золотой чашей, здоровье – крепким, как слиток золо-
та, характер останется золотым, и свадьба будет 
золотой!

Мама, Саша, Люда, Вася и Лена

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Марину Николаевну Колкунову
с юбилеем!

Бегут года (подумать только),
но цифра вовсе не важна,

Ведь женщине дается столько на сколько выглядит она.
Ты молода и энергична, желаем быть всегда такой:
Здоровой, доброй, симпатичной,

душевной, теплой и простой.
Семьи Колкуновых и Маршавиных

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую
Светлану Енину
с 16-летием!

Будь самой веселой
и самой счастливой,

Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, папа, крестный,
бабушка, дедушка, дядя

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ 
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
Ê¹ 71:11:000000:11, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ«Þáèëåéíûé», î ïðîâåäåíèè îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ìàÿ 2013 ãîäà, â 11 ÷àñîâ 00 ìèí., ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62. Èíèöè-
àòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Çàäêîâ 
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (ïðîæèâ. ã. Ìîñêâà, óë. Ñêîáåëåâñêàÿ, ä. 10, êâ. 71, 
òåë. 8-926-992-30-43), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Æóêîâîé Ìàðèè Ïàâëîâíû.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÂÎÏÐÎÑÛ:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 

ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

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

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðà-
çóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

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

6. Ðàçíîå.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì 
èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì 
ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû 
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ 
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 
71:11:000000:130, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ ïëåì-
çàâîä «Êîðàáëèíî», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ìàÿ 2013 ãîäà, â 11 
÷àñîâ 00 ìèí., ïî àäðåñó:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, 
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ Êàìûíèíà 
Èðèíà Àëåêñååâíà (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 
31), ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÂÎÏÐÎÑÛ:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè 

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

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

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-

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

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

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

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

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè 
ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå 
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå 
áóäíè» è «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» è ïðîâåäåíèè îáùåãî 
ñîáðàíèÿ, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó Í.À.).

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ 
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 
71:11:000000:13, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», 
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 ìàÿ 2013 ãîäà, â 11 
÷àñîâ 00 ìèí., ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå 
ÑÏÊ «Êóäàøåâî».

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ Áåëüêîâà Ëþ-
áîâü Âàñèëüåâíà (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, ä. 21, êâ 2), ó÷àñòíèöà 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÂÎÏÐÎÑÛ:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè 

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

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

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-

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

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

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

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

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè 
ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå 
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå 
áóäíè» è «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» è ïðîâåäåíèè îáùåãî 
ñîáðàíèÿ, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó Í.À.).

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

Ñ þáèëååì!Поздравляем дорогую и всеми нами любимую
Елену Николаевну Зобкову

с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное!
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

С любовью
муж, дети, внуки и свекровь

стием будущих жильцов? – задали нам вопрос читатели.
Ответ однозначный – долевого строительства в районе нет, что, мо-

жет быть, и к лучшему. Известно множество примеров, когда непорядоч-
ные фирмы покидали новостройки, «растворившись» вместе с деньгами 
будущих жильцов. Так, известная строительная фирма «Социальная ини-
циатива», работавшая в частности, в Новомосковске, прекратила свое су-
ществование, не завершив до конца начатое строительство.  

В нашем городе жилищное строительство дома на улице Лермон-
това ведет ООО «Строительно-монтажное управление-1 домострои-
тельный комбинат ХХI век» за счет бюджетных средств. Квартиры в 
нем предназначены для проживающих в ветхом и аварийном жилье.

Êòî ñòðîèò äîì– Есть ли в нашем 
районе строительство 
жилья с долевым уча-
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Àâàëîí»

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

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà!

Ñðî÷íûé âûêóï ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 28 ìàðòà 2013 ãîäà      ¹ 138                   8                   ИНФОРМАЦИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА

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

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4050 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 13 îò 28.03.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 26.03.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 750

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

Êèìîâñêèé ðàéîí


Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Íîâûé Âåê Àâòî»

Ðåêëàìà

ÀâòîøêîëàÀâòîøêîëà

ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒ:

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

îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå 

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6

(çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8 (48735) 59-000

»

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

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







«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.com

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

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

ophck`x`~rq~:

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
(çíàíèå 1 Ñ8, ñêëàä, áóõãàëòåðèÿ)

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ýòèêåòèðîâî÷íîé ìàøèíû – îò 10700

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000

ÇÀÊËÅÉÙÈÊ êîðîáîâ   – îò 10000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru
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Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ

áåç äåìîíòàæà
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

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

Ïåíñèîíåðàì –
ñïåöèàëüíûå öåíû!

Íèçêèå ÖÅÍÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß

8-964-761-34-09ÈÏ Ñåìî÷êèíà
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25

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

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

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé 
íàñòîÿùåé ðóññêîé áàíè íà äðîâàõ,

äóøèñòîãî âåíèêà è ãîðÿ÷åé ïàðíîé!!!

Баня на дровахБаня на дровах
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
íà àâòîìîáèëè (ïðîïàí) o0%$31,.20%-; qjhdjh

8-915-698-63-96
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Ðåêëàìà

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Èíæåíåð-ìîòîðèñò

* Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

* Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå

* Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

* Ìîòîðèñò

* Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê

* Ôðåçåðîâùèê

* Òîêàðü

* Õóäîæíèê-äèçàéíåð

* Ñïåöèàëèñò
ïî ïîäáîðó çàï÷àñòåé (ÏÐÎÄÀÂÅÖ)



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<
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

8-961-146-55-628-961-146-55-62
8-905-623-19-03
www.restavraciya-vann.ru

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

e-mail: uyt-servis@mail.ru
8-920-785-05-06       8-905-111-28-88       8(48762)7-05-06 Ñ
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ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – îò ôóíäàìåíòà äî êðûøèîò ôóíäàìåíòà äî êðûøè      8 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-068 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-06

«Êèìîâñêîå ÏÀÒÏ» – ôèëèàë
ÎÎÎ «Òóëààâòîòðàíñ» 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

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒ:

*çàðàáîòíóþ ïëàòó îò 20000 ðóáëåé,

*ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

*ÄÎÑÒÀÂÊÓ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàò-
íî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ (400 ðóá.)



ÏÈÖÖÅÐÈß 2-õ òîëñòÿêîâ

5-46-84    8-906-530-69-94
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ÈÏ Ë.Â. Àëåêñååâà ÐåêëàìàÈÏ Ë.Â. Àëåêñååâà Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «Õîçòîâàðû»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

ïðåäëàãàåò áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ

ïîëèïðîïèëåíîâûå ÒÐÓÁÛ

ÔÈÒÈÍÃÈ
ïî íèçêèì öåíàì

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ó÷åòà ãàçà «Ãàëóññ-2000»
5-01-67

8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

f(+<%, .!%1/%7(" %,
g 0/+ 2  b{qnj`~

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00



Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

ÔËÎÐÈÑÒ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
öâåòîâöâåòîâ
ÈÏ Ëàâêåðò

Ðåêëàìà

8-910-481-46-02

* Îðãàíèçàöèÿ äîëãîå âðåìÿ íàõîäèòñÿ íà ðûíêå ëîìà 
â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè.

* Èìååì âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ÁÎËÜØÅÃÐÓÇ-
ÍÎÃÎ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ (â òîì ÷èñëå ëîìîâîçîâ).

* Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ÍÀËÈ×ÍÎÃÎ è ÁÅÇÍÀ-
ËÈ×ÍÎÃÎ ÐÀÑ×ÅÒÀ, òàêæå âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå 
ïðåäîïëàòû.

* Èìååì çàèíòåðåñîâàííîñòü â ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÑÎ-
ÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ.

ÎÎÎ «ÈíâåñòÌåò»    Ðåêëàìà

Òåëåôîíû:

8 (49130) 2-10-64
8 (49130) 2-16-89

8-910-625-67-39

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8:00 äî 17:00, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó

Îðãàíèçàöèÿ â ãîðîäå Ìèõàéëîâå Ðÿçàíñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèò

ÇÀÊÓÏÊÓ ËÎÌÀ ×ÅÐÍÛÕ è ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ,

ïðåäëàãàÿ ïðè ýòîì, ÑÀÌÛÅ ÂÛÑÎÊÈÅ ÖÅÍÛ.

Ïî ïðèåìó
öâåòíîãî ëîìà:

8-910-567-27-40
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Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 

ÎÎÎ «Àýëèòà»

ñ 9.00 äî 18.00 áåç ïåðåðûâà, âîñêðåñåíüå – ñ 9.00 äî 14.00

&`.л,2=[
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ

Áîëüøîé âûáîð ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÃÐÓÍÒÎÂ
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû è öâåòîâ,

à òàêæå ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ è ñðåäñòâ ÇÀÙÈÒÛ ðàñòåíèé

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
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Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé)

ÎÎÎ «Àýëèòà»

ñ 9.00 äî 18.00 áåç ïåðåðûâà, âîñêðåñåíüå – ñ 9.00 äî 14.00

&`.л,2=[
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ

Áîëüøîé âûáîð ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÃÐÓÍÒÎÂ
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû è öâåòîâ,

à òàêæå ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ
ð ä öö

 è ñðåäñòâ ÇÀÙÈÒÛ ðàñòåíèéé

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ Ä ÖÅÍÀÌÖ

êà÷åñòâåííûõ ÑÅÌßÍ îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð. 

Îòëè÷íûå ñîðòà ËÓÊÀ-ÑÅÂÊÀ ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé èç Ãîëëàíäèè

îãðîìíûé âûáîð ëó÷øèõ ñîðòîâ ÑÅÌÅÍÍÎÃÎ ÊÀÐÒÎÔÅËß 
ñ âûñîêèìè ñîðòîâûìè è êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè ðåïðîäóêöèè Ýëèòà
îò ïðîèçâîäèòåëÿ ÃÍÓ ÂÍÈÈ êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà èì. À.Ã. Ëîðõà.

Ðîçû, ìàõðîâàÿ ñèðåíü, êëåìàòèñû è äð.
Êàëëû, õîñòû, áåãîíèè, ëèëèè è äð.

Âåëèêîëåïíûé àññîðòèìåíò

Ïðåäïðèÿòèþ Êèìîâñêèé ôèëèàë
ÎÎÎ «Ìîñáàñóãîëü» òðåáóþòñÿ:

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ýêñêàâàòîðîâ.....20 000

ïîìîùíèêè ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ
ýêñêàâàòîðîâ..................................15 000

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ íàñîñíûõ óñòàíîâîê
.......................................................10 000
ãîðíûé ÌÀÑÒÅÐ..........................20 000

ÌÅÕÀÍÈÊ-ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ...........24 000

ÂÎÄÈÒÅËÈ à/ìàø. «ÊðÀÇ». . . . .15 000

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, ìêð. Çåðêàëüíûé

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 3-31-32

*Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,    *ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ìåñòó
ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

 

 

Êîëëåêòèâ ñðåäíåé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 3 
âûðàæàåò ãëóáîêèå, èñêðåííèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ Íàäåæäå Ìàêñè-
ìîâíå Ðóñàêîâîé â ñâÿçè ñ áåç-
âðåìåííîé êîí÷èíîé åå ìóæà

Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÐÓÑÀÊÎÂÀ

Память

ÊÔÕ «Ñòàðîäóáöåâ»
ä. Çóáîâêà (áûâøèé ÑÏÊ «Øàõòåð»)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
çåðíîñóøèëîê

ÑËÅÑÀÐÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
ñåëüõîçòåõíèêè

8-906-537-27-39
8-903-036-33-11

n/;2 0 !.2; .!?' 2%+%-
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ,
âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî


