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В заседании коллегии при-
няли участие начальник УМВД 
России по Тульской области 
Сергей Александрович Галкин, 
руководители подразделений, 
отделов УМВД, сотрудники по-
лиции межмуниципального от-
дела МВД России «Кимовский». 

На стендах в фойе перед залом 
заседаний в здании администра-
ции члены коллегии и приглашен-
ные могли ознакомиться с основ-
ными положениями региональной 
программы «Преодоление» и ком-
плексными мерами профилактики 
преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних в 
Тульской области в 2009–2013 го-
дах применительно к муниципаль-
ному образованию Кимовский 
район, а также с информацией о 
перспективах развития района.

Заседанию коллегии предше-
ствовала встреча с представителя-
ми населения Кимовского района, 

Уважаемые работники
системы образования!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с Днем учителя!

Профессия учителя предъявляет высочайшие требования к тем, кто ее 
избрал. И наши педагоги с честью выполняют свою благородную миссию. 
Беззаветно преданные своему делу, они делятся с детьми знаниями, препо-
дают им первые уроки мира и добра, закладывают основы воспитания, при-
общают к общественной жизни.

Сегодня система образования нашего региона активно развивается, де-
монстрируя высокие результаты, во многом благодаря мастерству и энтузи-
азму более пятидесяти тысяч специалистов отрасли. В этом году среди пя-
тисот лучших общеобразовательных учреждений России отмечены девять 
школ, лицеев и гимназий Тулы и Тульской области. 

В числе успехов за текущий год – победы наших ребят на Всероссийской 
олимпиаде школьников и результаты единого государственного экзамена, на 
котором вшестеро больше учеников, чем в прошлом году, получили высшие 
баллы.

Правительство Тульской области последовательно продолжает курс на 

создание достойных условий для педагогического труда. На эти цели в те-
кущем году направлено свыше 1,3 миллиарда рублей – почти вдвое больше, 
чем в прошлом году.

Это позволило оснастить школы области современным учебным обору-
дованием, обеспечить учеников бесплатными комплектами учебников, при-
обрести шестьдесят восемь новых автобусов для сельских школ.

Сегодня мы направляем усилия на укрепление кадрового потенциала 
отрасли. Повышается заработная плата специалистов сферы образования, 
выделены средства из бюджета на переподготовку и повышение квалифика-
ции педагогов, работают меры поддержки молодых учителей – им выплачи-
вается единовременное пособие и предоставляются ипотечные кредиты на 
льготных условиях.

Благодарю всех работников и ветеранов региональной системы обра-
зования за высокий профессионализм и верность избранному делу. Желаю 
вам всегда сохранять позитивный взгляд на жизнь и делиться им со своими 
учениками.

Крепкого здоровья вам, терпения, неиссякаемой энергии и душевных 
сил! С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области 
Продолжение темы на 3-й стр. 

имеют большой опыт и стаж рабо-
ты. Вместе с тем С.А. Галкин от-
метил, что в целом население горо-
да и района в большинстве своем 
доверяют сотрудникам полиции, 
жалоб на их действия в УВД не 
поступало. Начальник областного 
УВД выразил уверенность, что в 
ближайшее время кимовские по-
лицейские поправят положение и 
займут передовые позиции в обла-
сти, на которых они находились на 
протяжении многих лет.

Начальник МО МВД «Кимов-
ский» С.А. Федорин в своем вы-
ступлении отметил, что уровень 
преступлений по сравнению с 
прошлым годом снизился с 86,2 
до 64,6 (в расчете на 10 тысяч на-
селения). Раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений со-
ставила 73 процента, раскрыты 
все случаи убийств и разбойных 
нападений.

(Окончание на 2-й стр.) 

На прошлой неделе в Кимовске прошло выездное заседание
коллегии УМВД России по Тульской области

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

на которой присутствовали глава 
администрации МО Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фролов, 
главы муниципальных образова-
ний, расположенных на террито-
рии Кимовского района, жители 
района. 

Встречу открыл начальник 
УМВД России по Тульской обла-
сти Сергей Александрович Гал-
кин. По его словам, в целом туль-
ские полицейские в числе лучших 
не только в Центральном феде-
ральном округе, но и в России. Но, 
к сожалению, МО МВД России 
«Кимовский» за истекший период 
текущего года снизил показатели 
по ряду направлений, в частно-
сти, по выявлению очагов само-
гоноварения, в борьбе с уличной 
и экономической преступностью. 
Итоги работы кимовского отдела 
полиции не соответствуют высо-
кой квалификации сотрудников 
отдела, более половины которых 

Ìåìîðèàëüíûé
êîìïëåêñ
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òàðèôû
íà ïðîåçä
â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå

Íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
îòêðûòî ãîëîñîâàíèå ïî ïðîåê-
òó âîçâåäåíèÿ â Òóëå ìåìîðè-
àëüíîãî êîìïëåêñà «Çàùèòíè-
êàì íåáà Îòå÷åñòâà», êîòîðûé 
ïðåäëîæèëà îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ «Ïàòðèîò». 

Ìåìîðèàë ïðèçâàí óâåêî-
âå÷èòü ãåðîè÷åñêèé ïóòü 171-ãî 
Òóëüñêîãî èñòðåáèòåëüíîãî àâè-
àöèîííîãî ïîëêà, îáîðîíÿâøåãî 
íåáî Òóëû â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Òåìàòè÷åñêîé 
îñíîâîé êîìïëåêñà ñòàíåò óíè-
êàëüíûé ýïèçîä âîåííîé ëåòîïè-
ñè, êîãäà ëåò÷èêè â òå÷åíèå îä-
íîãî äíÿ ñáèëè äâà âðàæåñêèõ 
ñàìîëåòà-ðàçâåä÷èêà, ñ÷èòàâ-
øèõñÿ îäíèìè èç íàèáîëåå íå-
óÿçâèìûõ âîçäóøíûõ öåëåé.

Ðàçìåñòèòü ïàìÿòíèê ïðåä-
ëàãàåòñÿ â Öåíòðàëüíîì ïàðêå 
êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Ï.Ï. 
Áåëîóñîâà. Ñîçäàíèå ìåìîðè-
àëüíîãî êîìïëåêñà â ñòîëü ïî-
ïóëÿðíîì ó òóëÿêîâ ìåñòå, ïî 
ìíåíèþ àâòîðîâ èäåè, ïîçâîëèò 
ïðèîáùèòüñÿ êàê ìîæíî áîëü-
øåìó ÷èñëó æèòåëåé è ãîñòåé 
ãîðîäà, ïðåæäå âñåãî ìîëîäå-
æè, ê ãåðîè÷åñêèì ñòðàíèöàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ñïîí-
ñîðñêèõ ñðåäñòâ.

Ïî ïðåäëîæåíèþ ãóáåðíà-
òîðà Âëàäèìèðà Ãðóçäåâà èíè-
öèàòèâà âûíåñåíà íà øèðîêîå 
îáñóæäåíèå.  Â ñâÿçè ñ ýòèì íà 
ñàéòå: http://www.tularegion.
ru/polls/poll_37.html îáúÿâëÿ-
åòñÿ ãîëîñîâàíèå.

1 îêòÿáðÿ ïîâûñèëèñü òà-
ðèôû íà ïðîåçä ïàññàæèðîâ â 
ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå (àâòîáóñàõ, òðàìâàÿõ, 
òðîëëåéáóñàõ), â àâòîáóñàõ ïðè-
ãîðîäíîãî è ìåæäóãîðîäíîãî 
(âíóòðèîáëàñòíîãî) ñîîáùåíèÿ, 
à òàêæå íà æåëåçíîäîðîæíîì 
òðàíñïîðòå ïðèãîðîäíîãî ñî-
îáùåíèÿ.

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ïðî-
åçäà ñâÿçàíî ñ ðîñòîì öåí è 
òàðèôîâ íà ãîðþ÷åñìàçî÷íûå 
ìàòåðèàëû, çàïàñíûå ÷àñòè, 
ýëåêòðîýíåðãèþ, ñ ïîâûøåíèåì 
çàðïëàòû îáñëóæèâàþùåãî ïåð-
ñîíàëà, ñòîèìîñòè óñëóã ñòî-
ðîííèõ îðãàíèçàöèé.

Ïîâûøåíèå òàðèôîâ ñîñòàâ-
ëÿåò îò 5 äî 13,5 ïðîöåíòà.

Ðåøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè è êîìèòåòà 
ïî òàðèôàì îá óâåëè÷åíèè ñòî-
èìîñòè ïðîåçäà íàïðàâëåíû íà 
ñîõðàíåíèå ìàðøðóòíîé ñåòè 
ðåãèîíà äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ 
ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â êà÷å-
ñòâåííîì îáñëóæèâàíèè ïàññà-
æèðñêèì òðàíñïîðòîì, à òàêæå 
íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
ðàáîòû ïåðåâîç÷èêîâ.

– Почему местом проведения коллегии УВД выбран Кимовск?
– Во-первых, у нас это предусмотрено по плану работы, а во-вторых, 

сотрудникам УВД интересно и полезно поближе познакомиться с Кимов-
ским районом, наладить более тесное взаимодействие с коллегами, органа-
ми власти (сам С.А. Галкин уже не раз посещал наш район. – ред.).

– Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов предло-

жил провести в районе конкурс профессионального мастерства среди 
участковых уполномоченных отдела полиции «Кимовский». Как Вы к 
этому относитесь? 

– У нас в УВД регулярно проводятся такие конкурсы практически по всем 
профессиям. Наши сотрудники затем выезжают на российские соревнования 
и занимают там немало призовых мест. Мы готовы поддержать предложение.

Два вопроса начальнику УМВД России по Тульской области Сергею Александровичу ГАЛКИНУ

Äåíü ó÷èòåëÿ

Предварительные итоги ра-
боты уполномоченного по пра-
вам человека в Тульской об-
ласти Г.Г. Фоминой оценил во 
время рабочей встречи с ней 
губернатор В.С. Груздев.

Работа эта ведется в контакте 
с региональными и федеральными 
органами власти. Осуществляется 
оперативное взаимодействие, об-
мен информацией, выезды для из-
учения ситуации на месте.

Одно из направлений деятель-
ности уполномоченного – работа с 
обращениями граждан. Они обра-
щаются по вопросам непредостав-
ления жилья, отказа в постановке 
на учет, выселения из жилого по-
мещения, сноса ветхого и аварий-
ного жилья, приватизации, услу-
гам коммунального хозяйства и их 
оплате. Чуть меньше обращений 
касаются нарушений работы УВД, 
прокуратуры, следствия, исполне-
ния наказаний. 

Среди часто задаваемых упол-
номоченному вопросов – проб-
лемы с начислением пособий, 
предоставлением льгот, обеспе-
чением лекарствами, жалобы на 
работу медицинских учреждений. 

Более половины обращений – 
из Тулы. На этот факт губерна-
тор попросил уполномоченного 
обратить особое внимание и по-
рекомендовал:

– Жителей нужно больше ин-
формировать о работе институ-
та уполномоченных. Предлагаю 
чаще бывать в районах и вместе 
с главами администраций прово-
дить разъяснительную работу.

Буквально накануне этой 
встречи с губернатором Г.Г. Фоми-
на побывала в Кимовске, где при-
нимала население города.

Читайте 2-ю стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÇÂÎÍÈÒÅ,
ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ...
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Прием ведет уполномоченный по правам человека в Тульской области Г.Г. Фомина.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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К числу негативных явлений 
следует отнести рост уличной 
преступности (на 14,4 процента), 
преступлений, совершенных ли-
цами в состоянии алкогольного 
опьянения или ранее нарушавши-
ми закон. 

Проведена работа по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств. За восемь 
месяцев выявлены четыре пре-
ступления, из них два – тяжкие, 
восемнадцать административных 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. Одной из актуаль-
ных задач является совершенство-
вание профилактической работы. 
Проведен первый этап профи-
лактического мероприятия «Быт-
2013», ежеквартально проводится 
операция «Участок».

Участковыми уполномочен-
ными рассмотрены три тысячи 
шестьдесят девять заявлений и 
жалоб граждан, раскрыты семьде-
сят семь преступлений, выявлены 
сорок пять преступлений превен-
тивной направленности. Пресе-
чены девять попыток продавать 
алкогольную продукцию несо-
вершеннолетним. Из незаконного 
оборота изъято триста тридцать 
семь литров алкогольной про-
дукции, пресечена деятельность 
четырнадцати притонов, где рас-
пивали алкоголь.

За нарушения миграционного 
законодательства к администра-
тивной ответственности привле-
чен тридцать один иностранный 
гражданин, к уголовной – два. 

Зарегистрировано сорок одно 
дорожно-транспортное проис-
шествие на автодорогах района, 
погибли одиннадцать человек, 
ранен сорок один. Сотрудниками 
ОГИБДД выявлено 3051 наруше-
ние ПДД, в том числе двадцать 
шесть – за управление в нетрезвом 
виде, сто двадцать два – за отказ от 
прохождения медицинского осви-
детельствования, пятьсот тринад-

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

цать – за превышение скорости. 
Глава районной администра-

ции Э.Л. Фролов отметил, что 
только совместными усилиями по-
лиции, органов власти, населения 
можно обеспечить безопасность и 
порядок. Сейчас в городе ведутся 
работы по установке средств ви-
деонаблюдения, применение ко-
торого положительно скажется на 
состоянии правопорядка. 

Важным направлением в борь-
бе с негативными привычками 
является организация досуга на-
селения, особенно молодежи. Это-
му будет способствовать работа 
спортивных кружков и секций на 
городском стадионе, где пока ве-
дется ремонт.

От присутствовавших на встре-
че жителей города поступил ряд 
вопросов, в частности, по органи-

Такой вопрос задают себе 
многие сограждане, оказавшись в 
трудной и, казалось, неразреши-
мой ситуации. А ведь часто по-
мощь можно найти, обратившись 
к уполномоченному по правам 
человека. Такой институт, при-
званный помогать в восстановле-
нии нарушенных прав и свобод, 
способствовать просвещению по 
вопросам форм и методов их за-
щиты, есть и в нашей области. 

В сентябре уполномоченный 
по правам человека в Тульской 
области Г.Г. Фомина провела при-
ем в Кимовске. Вместе с ней ра-
ботали референт В.Г. Макеев и 
общественный эксперт, уполно-
моченный по защите прав граж-
дан в сфере ЖКХ Т.Т. Комарова. 
Чтобы по возможности быстрее 
разобраться в местных вопросах, 
Галина Григорьевна пригласила 
и кимовчан: депутата областной 
Думы, главного врача районной 
больницы А.Н. Медведева и руко-
водителя управляющей компании 
«Гранит» Г.В. Зенкину. Админи-
страцию МО Кимовский район 
представлял председатель комите-
та ЖКХ, строительства и архитек-
туры В.А. Моторин.

Кимовчане заранее были изве-
щены о приеме, объявление в том 
числе было и в районной газете, 
так что многие воспользовались 
возможностью обратиться за по-
мощью.

Одно из обращений наверня-
ка волнует многих жителей го-
рода. Кимовчанка, проживающая 
в доме № 14 на улице Бессолова, 
принесла с собой извещение на 
оплату электроэнергии и попроси-
ла помочь разобраться, правильно 
ли начисляют им плату за потре-
бление электроэнергии в местах 
общего пользования. Ознакомив-
шись с документом, Т.Т. Комарова 

зации парковочных мест, устрой-
ству переходов через оживленные 
улицы, общественному порядку 
на улицах Кимовска. Исчерпыва-
ющие ответы дали руководители 
УМВД, а также глава администра-
ции муниципального образования 
Кимовский район Э.Л. Фролов.

В заключение встречи началь-
ник УМВД России по Тульской 
области С.А. Галкин вручил гра-
моты за активное сотрудничество 
с органами внутренних дел Ни-
колаю Васильевичу Винюкову – 
генеральному директору ОАО 
«КРЭМЗ», Вячеславу Никифоро-
вичу Бичареву – председателю со-
вета ветеранов МО МВД России 
«Кимовский», Николаю Александ-
ровичу Медведеву – председателю 
СПК «Кудашево», Петру Сергее-
вичу Подшибякину – директору 

Кимовской машиностроительной 
компании, Сергею Юрьевичу Чер-
нову – директору ООО «Мосбасс-
уголь».

Глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов 
вручил благодарственные письма 
администрации за активное уча-
стие в спортивной жизни района 
Сергею Александровичу Галки-
ну, а начальнику МО МВД России 
«Кимовский» А.А. Федорину – 
благодарность главы администра-
ции за активную работу по обе-
спечению правопорядка в районе.

После встречи с населением 
Кимовска состоялось заседание 
коллегии областного управления 
внутренних дел, которое прошло 
за закрытыми дверями.

В. ЮРОВ
Фото автора

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ –
â èíòåðåñàõ âñåãî îáùåñòâà

подтвердила: нет, неправильно, 
жильцы переплачивают прилич-
ные суммы. К сожалению, женщи-
на, обратившаяся за помощью, не 
знает, установлен ли общедомовой 
счетчик, а в представленных кви-
танциях нет его показаний, хотя 
они должны быть. Решение при-
нято такое: А.Н. Медведев сделает 
запрос в управляющую компанию 
на техпаспорт, где будут опреде-
лены площади жилых и нежилых 
помещений, мест общего пользо-
вания; Т.Т. Комарова сделает рас-
чет, и, если сумма не совпадет с 
расчетной (а специалист уверена, 
что так и будет), следующий шаг – 

Контакты уполномоченного по правам человека в Тульской области:
телефон в Туле: 8 (4872) 56-70-37
Подробнее на сайте: http://ombudsman.tularegion.ru/inf/. 

Оксана Геннадьевна Рубцова 
пришла прояснить свою пробле-
му. Женщина проживает в старой 
квартире, батареи требуют заме-
ны. Обратилась в управляющую 
компанию ЗАО «Жилсистема», но 
ей отказали в помощи. Т.Т. Кома-
рова посоветовала посетительни-
це обратиться в областную жи-
лищную инспекцию, дала адрес и 
подсказала, как составить письмо.

Со своим наболевшим вопро-
сом обратилась Валентина Ива-
новна Устинова. Ее дело длится 
давно. Суд присудил: администра-
ция должна предоставить ей жи-
лье, но ни один из предлагаемых 
вариантов не подходит. Устинова 
оставила заявление главе кимов-
ской администрации Э.Л. Фроло-

ву о том, чтобы ей компенсирова-
ли стоимость жилья.

Жительница деревни Бело-
озеро Елизавета Константиновна 
Елизарова попросила перенести 
остановку автобуса ближе к насе-
ленному пункту. И еще одна проб-
лема у жителей этой деревни: про-
ект на газопровод около четырех 
месяцев лежит у В.А. Моторина. 
Галина Григорьевна пояснила, что 
проект можно сдать до 1 октября, 
так что еще не поздно (как мы 
уточнили у В.А. Моторина, проект 
сдать успели – ред.).

Зинаида Кузьминична Жукова 
объяснила свою проблему: сосед 
сверху залил ее квартиру… медом, 
стена мокрая, липкая и грязная. 
Надо делать ремонт, но сосед отка-

зывается компенсировать затраты. 
Что делать? Надо делать эксперти-
зу и подать на соседа в суд – объяс-
нили З.К. Жуковой на приеме.

Евдокия Васильевна Мысюти-
на рассказала о своей проблеме. 
5 июля состоялся суд, по решению 
которого администрация должна 
выделить вне очереди благоустро-
енное жилье супругу Мысюти-
ной – воспитаннику детского дома 
военного времени. Но этого не 
сделано. Галина Григорьевна по-
обещала обратиться в прокуратуру, 
чтобы защитит Мысютиных.

Вы считаете, что и ваши права 
нарушены? Так не сидите сложа 
руки, будьте сами активнее, сту-
читесь, звоните, обращайтесь... 
И знайте, что в том числе можно 
обратиться к уполномоченному по 
правам человека. Следите за объ-
явлениями: Г.Г. Фомина еще не раз 
побывает в нашем городе. 

В. ЗВОНАРЕВА

ÇÂÎÍÈÒÅ, ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ...

Куда пойти со своей проблемой, если ты
не согласен с решениями,
принятыми по твоей жалобе
государственными органами,
должностными лицами?

После окончания коллегии УВД 
С.А. Галкин и глава администрации 
района Э.Л. Фролов посетили Ки-
мовскую школу-интернат.

Директор учебного учреждения 
Игорь Викторович Карпенко рас-
сказал гостям о том, как работает 
интернат, показал помещения, где 
ребята живут, готовят уроки. 

После осмотра детского учреж-
дения гости пообщались с воспитан-
никами. Ребята задали С.А. Галкину 
множество вопросов, на которые он 
дал подробные ответы и отметил, 
что получить профессию в учебных 
заведениях МВД можно бесплатно.

Начальник областной полиции 
приехал к ребятам не с пустыми 
руками: от имени Управления вну-
тренних дел он подарил большой 
жидкокристаллический телевизор.

В этот же день воспитанников 
интерната ждал еще один сюрприз: 
к ним в гости приехали артисты 
культурного центра УМВД России 
по Тульской области, которые вы-
ступили перед ребятами с большим 
концертом. 

Но самый живой интерес у 
детей вызвали показательные вы-
ступления служебно-розыскной 
собаки по кличке Дейла. Кинолог 
зонального центра кинологической 
службы УМВД России по Тульской 
области Ольга Викторовна Рыжи-
кова продемонстрировала умение 
Дейлы исполнять команды. Собака 
по команде ложилась, подходила 
к хозяйке, делала «змейку» и даже 
кланялась, что очень понравилось 
ребятам. Хотя на службе у лабра-
дора-ретривера Дейлы главное уме-
ние – находить по запаху взрывча-
тые вещества. 

Пройдут годы, и, может быть, 
кто-то из этих детей так же, как и 
Ольга Рыжикова, будет показывать 
новому поколению воспитанников 
способности служебной собаки.

Ïîäàðêè
îò òóëüñêèõ 
ïîëèöåéñêèõ

обращение в жилищную инспек-
цию Тульской области.

Кимовчанок Л.В. Суркову и 
Л.И. Фомичеву Галина Григорьев-
на Фомина уже знает. Их волнует 
судьба соседа. Некоторое время 
назад по просьбе этих женщин Га-
лина Григорьевна побывала в Но-
вольвовском психоинтернате, где 
на тот момент находился больной 
мужчина, и убедилась, как трудно 
там этому человеку с ограничен-
ными возможностями.

При ее участии кимовчани-
на положили в больницу, где он 
пробыл больше месяца. Теперь 
мужчине надо пройти врачебную 
комиссию, чтобы определиться в 
Торховский интернат, а пока жи-
вет у сердобольной соседки, ко-
торая о нем заботится. Женщины 
попросили Галину Григорьевну 
уточнить, будет ли для кимовчани-
на место. Фомина прямо во время 
приема позвонила в интернат: от-
вет был положительным.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
системы образования!

Дорогие учителя, воспитатели
и дошкольные работники!

Уважаемые учителя
и все работники образования!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональными праздниками – Международным 
днем учителя и Днем воспитателя и всех до-
школьных работников! Они, наши строгие, муд-
рые и справедливые, дают знания, учат любить 
Родину, понимать жизнь, ценить прекрасное. В 
основе профессии педагога лежит творческое на-
чало, помогающее заново вместе с учениками 
узнавать мир.

Сегодня, как никогда, важно научить детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения и 
нести ответственность за свой выбор. Благодаря 
труду и таланту педагогов и наставников систе-
ма образования развивается и гарантирует каче-
ственное образование. 

Вы с честью выполняете свой профессио-
нальный долг, храните связь поколений, отдаете 
детям не только знания, но и свои сердца. Многие 
из вас успешно сочетают богатый опыт с новатор-
ским подходом для личностного и гражданского 
становления своих учеников. 

Пусть ученики и воспитанники всегда раду-
ют вас своими победами и достижениями, лю-
бовь к детям приносит взаимопонимание, а сер-
дечная доброта и мудрость остаются достойным 
примером.

От души желаем вам здоровья, творческих 
идей, душевных и физических сил для их вопло-
щения, благополучия и новых профессиональ-
ных успехов. 

Глава администрации
муниципального образования

Кимовский район Э. Л. ФРОЛОВ

Заботливые, прекрасные пе-
дагоги работают в Каза-

новской средней школе. Они любят 
свою профессию, своих учеников.

Мы, родители третьеклассни-
ков, поздравляем  коллектив школы 
с Днем учителя!

Особенно хочется поблагода-
рить учительницу наших детей 
Анну Сергеевну Ионкину. За корот-
кий срок она смогла красиво офор-
мить класс, организовала в школе 
живой уголок. Дети с радостью 
идут на ее уроки, потому что учи-
тельница отдает им все тепло сво-
ей души, свои знания.

Нашим детям повезло, что они 
учатся у такого прекрасного педа-
гога.

Мы желаем счастья и добра 
Анне Сергеевне и всем учителям ка-
зановской школы.

По поручению
родителей учеников 3-го класса

В. Чернышова

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 27.09.2013 ã. ¹ 1-1

Îá èçáðàíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 

6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ðåãëàìåíòîì 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Èçáðàòü ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ìàçêó Îêñàíó Èâàíîâíó.

2. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ãëàâû ðàâåí ñðîêó ïîë-
íîìî÷èé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è ñîñòàâëÿåò 
ïÿòü ëåò.

3. Ãëàâà ÿâëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëè-
öîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è ðàáîòàåò íà íåïîñòî-
ÿííîé îñíîâå.

4. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ åãî 
èçáðàíèÿ.

5. Íàçíà÷èòü íà 30 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, íà 
10-00, âñòóïëåíèå â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

6. Óòâåðäèòü òåêñò ïðèñÿãè, ïðèíèìàåìîé 
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïðè âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü (ïðèëîæåíèå).

7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è 
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Â.À. Âèêòîðîâ

Ñóäàðèêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ – çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí; Áîãà-
÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí; Âèíîêóðîâà Ãàëèíà Âèòàëüåâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí; Ëàðèî-
íîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 30.09.2013 ã. ¹ 2-10

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», 
âíåñåííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è íà îñíîâàíèè Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» äëÿ îáñóæäå-
íèÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ (ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» íà 24.10.2013 ã. Óñòà-
íîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
11 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîíè îôîðìëÿþòñÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå, ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîí-
íûì êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 33; òåëåôîí: 5-30-01; 
â ðàáî÷èå äíè, ñ 8.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00, 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîí-
íîãî êîìèòåòà. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà 
ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøå-
ãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì 
ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 

ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» – 
7 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

5. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

6. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 33. Óñòàíîâèòü 
ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» äî 21.10.2013 ã.

7. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîí-
íîãî êîìèòåòà 3.10.2013 ã. 

8. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.09.2013 ã. ¹ 2-10

ÏðîåêòÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ÷àñòü 1 ñòàòüè 3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 11.1 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«11.1) îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäî-
ñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíî-
ãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî 
ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãàíèçàöèÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
(çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåð-
æàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé 
â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ.»;

2) â ïóíêòå 6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 4 ñëîâà «îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ»;

3) ïóíêò 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

«10) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;»;

4) â ïóíêòå 6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 27 ñëîâî «(ïîë-
íîãî)» èñêëþ÷èòü;

5) ñòàòüþ 60 äîïîëíèòü ÷àñòÿìè 9 è 10 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«9. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå 
àêòû, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-

íîñòè, â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, íåîáîñíî-
âàííî çàòðóäíÿþùèõ îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïîäëåæàò ýêñïåðòèçå, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè,»;

«10. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò îöåíêå ðåãóëè-
ðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðî-
âîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ 
èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ 
äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ âîç-
íèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè è ìåñòíûõ áþäæåòîâ.»;

6) Â ñòàòüå 65 Óñòàâà:
- íàèìåíîâàíèå ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 

ðåäàêöèè: «Ñòàòüÿ 65. Âñòóïëåíèå â ñèëó îòäåëü-
íûõ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Óñòàâà»;

- äîïîëíèòü ÷àñòÿìè 12 è 13 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

«12. Ïóíêò 11.1. ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 âñòóïàåò â 
ñèëó ñ 1.01.2014 ã.

Ïóíêò 11.1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 óòðà÷èâàåò ñèëó 
ñ 1.04.2014 ã.

13. ×àñòè 9 è 10 ñòàòüè 60 âñòóïàþò â ñèëó 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà è ðàñïðîñòðàíÿþò ñâîå 
äåéñòâèå íà îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ åãî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìè-
íèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàé-
îí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.09.2013 ã. ¹ 2-10 

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ); Ìîðîçîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí – ðóêîâîäèòåëü 
àïïàðàòà (ïî ñîãëàñîâàíèþ); Þðîâ Âèêòîð Âëà-
äèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí; 
Çèìîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Анна Сергеевна Ионкина – учи-
тельница Казановской средней 
школы.

Счастья и добра!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем учителя.

Мы поздравляем в этот день осенний
Всех педагогов, всех учителей,
Желаем новых творческих свершений
Во имя просвещения людей!

Местное отделение партии
«Единая Россия» Кимовского района

ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÌÅ×ÒÅ ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÌÅ×ÒÅ 
Учительница начальных клас-

сов гимназии № 6 Наталья Вик-
торовна Колесникова в этом году, 
участвуя в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года», стала победителем. И 
эта победа для нее закономерна. 

В выборе профессии Натальи 
Викторовны немалую роль сыграло 
школьное детство. Уже в первом клас-
се главным человеком для Наташи 
стала первая учительница – Галина 
Петровна Родина, которая и опреде-
лила судьбу своей ученицы.

Окончив среднюю школу № 6, 
Н.В. Колесникова начала работать 
вожатой в седьмой средней школе. 
Работу совмещала с учебой в москов-
ском психолого-социальном институ-
те. Примерно через полтора года На-
талья Викторовна вернулась в родную 
школу, которая уже много лет имеет 
статус гимназии.

Здесь молодой педагог встретила 
будущего мужа – учителя физкультуры Ви-
талия Анатольевича Колесникова. А когда в 
2000 году у них родился сын Семен, Наталья 
Викторовна сделала оправданный перерыв в 
трудовой деятельности. Продолжила работу 
в родной школе уже в должности замести-
теля директора по воспитательной работе. 
Однако детская мечта осталась: Н.В. Колес-
никовой хотелось быть просто учителем. 
И когда это стало возможным, она сменила 
высокую должность на ту, которая позволя-
ет ей реализовать свое призвание: работать с 
маленькими детьми. 

Быть учителем начальных классов ответ-
ственно и непросто. Для малышей первый 
учитель – это самый авторитетный человек, 
нужно быть всегда на высоте, чтобы форми-
ровать детское мировоззрение и миропони-

мание. И, конечно, первой учительнице при-
ходится в некотором роде быть «мамой» для 
своих маленьких подопечных. Наталья Вик-
торовна прекрасно справляется с этой ролью, 
не обделяя заботой и вниманием собственно-
го сына, который успешно учится там же, в 
гимназии № 6.

1 сентября Наталья Викторовна встре-
тила своих новых первоклашек. Наивные 
и непосредственные малыши восторженно 
внимают каждому слову своей учительницы, 
стараются проявить свои способности.

Несомненно, впереди у этих ребят и учеб-
ные, и спортивные, и творческие победы, к 
которым их обязательно приведет Наталья 
Викторовна. 

Т. ПИНГАЧЕВА
Фото В. Антонова

Наталья Викторовна Колесникова ведет урок.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
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Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Óêðàë, âûïèë – â òþðüìó...
Случилось все 22 февраля это-

го года. Т., на тот момент всего 
месяц назад вернувшийся из мест 
не столь отдаленных, уже принял 
спиртного и ходил по поселку Епи-
фань в поисках того, что, по его 
понятиям, плохо лежит. А «плохо» 
лежали пять больших канистр с ме-
довухой емкостью около двадцати 
четырех литров и одна пятилитро-
вая канистра, а также стеклянные 
банки с медом, которые злоумыш-
ленник обнаружил в хозяйствен-
ной постройке у одного из жилых 
домов на улице Красной.

Банки с медом, бережно за-
вернув в постельное белье, и ка-
нистры Т.  аккуратно переправил 
через окно, а потом через забор. 
Приглянулось вору и еще кое-что: 
два фонаря, плед, решетка для бар-
бекю, шуруповерт, несколько но-
жей, набор шампуров и... дырокол.

Понимая, что сам не сможет 
унести украденное, Т. позвонил 

другу, у которого есть автомобиль, 
и попросил отвезти с «вещами» на 
центральную площадь поселка, 
где потом и расположился основа-
тельно. 

Медовуха так понравилась Т., 
что пил он до потери памяти.

Обнаружили вора в полдень 
следующего дня недалеко от Ни-
кольского собора, рядом были ка-
нистры с недопитой медовухой. 
Куда делись мед, дырокол и про-
чее сворованное имущество, Т. 
не смог объяснить сотруднику по-
лиции, хотя в хищении признался 
вполне чистосердечно. 

Учтя раскаяние в содеян-
ном и просьбу рассмотреть дело 
в особом порядке судебного раз-
бирательства, Кимовский город-
ской суд назначил Т. наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
один год одиннадцать месяцев с 
отбыванием в колонии строгого 
режима.

Âèíó ïðèçíàòü íå çàõîòåë
А вот гражданин А. признать 

свою вину не захотел. 16 мая, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, он совершил наезд на 
пешеходов на улице Советской в 
Кимовске. Один из пешеходов по-
гиб на месте, другой получил тяж-
кие телесные повреждения.

Виновник трагедии с места 
происшествия скрылся.

Сотрудниками следственного 
отдела межмуниципального от-
дела МВД «Кимовский» прове-
дено расследование, уголовное 
дело с обвинительным заключе-
нием в отношении гражданина 
А. направлено в Кимовский го-
родской суд.

В. ПЕТРОВÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Êðåäèò âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ áàíêà

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

Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44

ÊÀÊ ÆÈËÈ 
ÍÀØÈ ÏÐÅÄÊÈ

Краеведческий музей
в Центре внешкольной работы
вновь приглашает посетителей

Центр внешкольной рабо-
ты – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей – отметило радостное собы-
тие: после капитального ремонта 
здесь вновь открылся краеведче-
ский музей. Оценить обновленные 
экспозиции пригласили учащихся 
городских школ.

Жанна Борисовна Евсеева, ди-
ректор Центра внешкольной ра-
боты, провела первую экскурсию, 
рассказала ребятам об основате-
ле музея – Николае Васильевиче 
Федькине, Почетном граждани-
не города Кимовска. Николай 
Васильевич, не равнодушный к 
истории родных мест, много лет 
занимался краеведением, увлек 
этим занятием немало кимовских 
школьников, которые с большим 
интересом проводили исследова-
тельскую работу на занятиях крае-
ведческого кружка.

Любой экспонат музея – это 
частичка нашего прошлого. И 
юные кимовчане с любопытством 
осматривали найденные когда-

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ

Ñòàíü ïðåäïðèíèìàòåëåì è ïîëó÷è ãðàíò
При поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи, министерства экономическо-
го развития РФ и комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребительскому рынку 
проводится учеба, направленная на популяриза-
цию предпринимательской деятельности среди 
молодежи.

Комитетом экономического развития администра-
ции МО Кимовский район совместно со специалиста-
ми по маркетингу и бизнесу проведен мастер-класс для 
старшеклассников городских школ, учащихся профес-
сионального лицея № 19, молодых предпринимателей. 

Перед молодежью выступила консультант, руково-
дитель программы «Ты – предприниматель» в Туль-
ской области Анна Игоревна Белова. Она рассказала 
об этой программе, которая действует уже второй 
год. За это время в нее вовлечено более четырех ты-
сяч молодых людей. А.И. Белова предложила своим 
слушателям тоже заняться предпринимательством и 
бизнесом. Конечно, для этого нужны стремление и 

соответствующее образование. Помощник руководи-
теля программы Сергей Шарапов рассказал о том, с 
чего нужно начать, если есть желание заняться пред-
принимательством. Сергей отметил, что в нашем го-
роде есть ресурс для развития бизнеса. Он привел в 
пример Роберта Кийосаки – американского предпри-
нимателя, инвестора, писателя и преподавателя. По-
советовал прочитать его книгу «Квадрант денежного 
потока». 

Главное в жизни – это любимое дело. «Верьте в 
себя, и у вас все получится», – таким напутствием за-
вершил Сергей свое выступление.

В нашем районе будет проводиться муниципаль-
ный конкурс по предоставлению грантов на развитие 
собственного бизнеса начинающим предпринимате-
лям или тем, кто работает не более одного года. Сум-
ма гранта составляет 225 тысяч рублей.

Администрация МО Кимовский район приглаша-
ет молодых людей к участию в конкурсе.

В. ЗВОНАРЕВА

4 îêòÿáðÿ – Ãàëèíà Èâàíîâíà ßÊÓØÊÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;

7 îêòÿáðÿ – Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÀÍÈÙÅÍÊÎ, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

9 îêòÿáðÿ – Þðèé Þðüåâè÷ ÏÀÍÔÈËÎÂ, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó;

10 îêòÿáðÿ – Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ ÂÀÑÈÍ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî òàðèôàì;

11 îêòÿáðÿ – Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà ØÅÂ×ÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè â îêòÿáðå 2013 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10-00. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 8 (4872) 30-62-75

Экскурсию проводит Ж.Б. Евсеева.

то на территории 
Кимовского района 
останки шерстистого 
носорога и мамонта: 
кости, бивни, малую 
берцовую кость, че-
реп, древние ракушки – и другие 
артефакты, ставшие экспонатами 
музея.

Одна из экспозиций, обычная 
для любого краеведческого музея, 
помогает представить быт наших 
предков: как они одевались, какой 
домашней утварью пользовались. 
Детей заинтересовал ткацкий 
стан (кросны). Такие станы были 
в каждом доме. Рядом – донце –
сиденье от прялки, которые были 
разных размеров. Когда девочке 
исполнялось семь лет, ее учили 
прясть, а мальчики помогали стар-
шим в поле.

Предметы для стирки и глаже-
ния белья тоже очень отличаются 
от современных. Есть в краеведче-
ском музее и цеп – ручное орудие 
для молотьбы зерна, которое за-
тем превращали в муку на ручной 
мельнице. О крестьянском быте 

рассказывает и стенд «В годы кре-
постничества».

Отдельная экспозиция в музее 
посвящена Куликовской битве. 
Здесь особый интерес представля-
ют иконки-образки, которые носи-
ли воины тех времен.

Наш край – край шахтерский, 
и потому один из уголков музея 
посвящен труду горняков. Уголь 
поначалу тоже добывали вруч-
ную, позже появились вагонетки, 
с годами труд шахтеров механи-
зировали, были внедрены проход-
ческие комплексы. Экскурсанты 
проявили интерес к орудиям труда 
шахтеров, их фотографиям.

Экскурсия по музею увлекла 
ребят, вероятно, им еще не раз за-
хочется побывать здесь и посмо-
треть, как жили их пращуры.

В. КУДРЯВЦЕВА

Верьте в себя, у вас все получится

«ß ïîäáåðó äëÿ âàñ 
ëó÷øåå ðåøåíèå»

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ





9 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ íà÷àëüíèêîì èí-
ñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó Þðèåì 
Þðüåâè÷åì ÏÀÍÔÈËÎÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

10 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ 
íàñåëåíèåì ïî òåìå: îðãàíèçàöèÿ ñïîðòèâíîé è êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ñðåäè íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Åëåíà 
Íèêîëàåâíà ÞÐ×ÈÊÎÂÀ.

5-73-42

В ночь на 29 сентября, на улице 
Лесной из-за неисправности ото-
пительной печи загорелась баня. 
Сгорели кровля и потолочные пе-
рекрытия. Пострадавших нет.

Êîãäà â êâàðòèðàõ
áóäåò òåïëî?

О готовности к отопительному сезону систем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и котельных дал комментарий заместитель главы адми-
нистрации МО Кимовский район Александр Борисович ЕРМОЛАЕВ.

Тепло в квартиры придет, когда 
заработают все котельные. В соот-
ветствии с графиком, утвержден-
ным главой администрации МО 
Кимовский район, они должны быть 
пущены к 4 октября. 

На 1 октября из восемнадцати 
газовых котельных района уже ра-
ботали восемь, остальные были в 
процессе подготовки к запуску. 

Центральную котельную плани-
руется запустить 4 октября. Неко-
торое время уйдет на проверку си-
стемы отопления непосредственно 
в домах.

Кроме газовых, в районе имеют-
ся десять котельных, отапливаемых 
от электричества, и две – от угля. 
Они находятся в детских садах и 

сельских школах. Отопительный 
сезон в соответствии с постановле-
нием главы районной администра-
ции в Кимовском районе начался 
25 сентября. В тех дошкольных и 
общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях здравоохранения, 
где имеются автономные котельные, 
тепло начали подавать вскоре после 
выхода этого постановления. Пуск 
котельной в районной больнице 
ожидается 2–3 октября.

– Администрация района держит 
под постоянным контролем ситуа-
цию по началу отопительного сезона, 
и мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы тепло быстрее пришло в дома 
кимовчан, – заверил А.Б. Ермолаев.

В. АНТОНОВ

Сейчас, в осенние дни, этот вопрос,
пожалуй, самый актуальный для кимовчан 

ÃÐÀÔÈÊ  
ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè

â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè â îêòÿáðå 2013 ãîäà

7 îêòÿáðÿ, 10.00-13.00 – Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ÊÐÀÉÍÅÂ, óïðàâëÿþùèé îò-
äåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè;

9 îêòÿáðÿ, 10.00-13.00 – Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ ÌÎÑÊÀËÅÖ, çàìåñòèòåëü ãó-
áåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî êîìèòåòà  
Òóëüñêîé îáëàñòè;

11 îêòÿáðÿ, 10.00-13.00 – Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷ ×ÅËÅÍÊÎ, ðóêîâîäèòåëü Ïðè-
îêñêîãî Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó 
è àòîìíîìó íàäçîðó.

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãî 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 32-80-71

Внимание!

5-88-42

В субботу, 12 октября,
с 9.00 до 13.00
проводится 

ВАКЦИНАЦИЯ
СОБАК И КОШЕК
против БЕШЕНСТВА

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

ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»

Ðåêëàìà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ» (16+)
17.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.10 «ÕÈÙÍÈÊ-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

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

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
00.10 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.10 Äåâ÷àòà (16+)
01.55 «ÄÈÊÈÅ ÁÐÎÄßÃÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÅÀÍÑ» (6+)
10.20 «Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå 
äåëî Ôîêñà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10, 17,10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

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

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
23.15 «Ñâàòû-6. Çà êàäðîì» (12+)
00.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
01.20 «Òàéíà åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (6+)
10.20 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ñ ñîáîé è áåç 
ñåáÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)

13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍ-
ÒÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
22.20 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçîðîâ 
íåòó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)

ÍÒÂ

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.46, çàõîä 18.47, äîëãîòà äíÿ 11.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.58, çàõîä 20.24, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.44, çàõîä 18.49, äîëãîòà äíÿ 11.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.42, çàõîä 19.44, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.50, çàõîä 18.42, äîëãîòà äíÿ 10.52.

ËÓÍÀ: âîñõîä 14.06, çàõîä 22.15, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ» (16+)
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.10 «ÎÌÅÍ-2» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
23.10 «Ñâàòû-6. Çà êàäðîì» (12+)
01.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî. ,,Ìîðäàø-
êà

,,
 è äðóãèå...» (12+) 

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.35 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (12+)
10.20 «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò. ×òî ñêàçàëè 
çâåçäû?» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍ-
ÒÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êðàñíûì ïî ãîëóáîìó» (16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
00.40 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.30 «ÎÕËÀÌÎÍ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»

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

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.35 Ìîÿ ïëàíåòà
05.55 Òàèíñòâåííûé ìèð ìàòåðèàëîâ. 
«Ïëàñòìàññà»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ëàìïî÷êà
07.55, 08.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
09.20, 00.10 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
12.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.25 ×åëîâåê ìèðà
14.30 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òåëîõðàíèòåëè
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR(16+)
17.20 «ÏÓÒÜ» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Òðàê-
òîð» (×åëÿáèíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05, 22.40 «Ïîëèãîí»
23.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
02.40 «Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà Õàììîíäà»

Ïîíåäåëüíèê, 7 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 8 îêòÿáðÿ

Ñðåäà, 9 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 10 îêòÿáðÿ

Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍ-
ÒÀ» (12+)
17.50 «Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Òðàãåäèÿ ñãóùåíêè»
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Êîñìåòèêà 
êàê íàóêà» (12+)
01.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.48, çàõîä 18.44, äîëãîòà äíÿ 10.56. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.06, çàõîä 21.14, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ» (16+)
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.10 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ-2» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.50 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20, 23.10 «24 êàäðà» (16+)
07.55, 23.40 Íàóêà íà êîëåñàõ
08.25 «POLY.òåõ»
09.20, 00.10 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
12.20, 12.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
13.25 Top Gear. Ñïåöâûïóñê. Ìàøèíû 
Áîíäà
14.30, 15.00 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè»
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
22.05, 22.40 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ñîëîìåííûé áû÷îê», 
«Âåðøêè è êîðåøêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Îäíàæäû óòðîì», «Ïåòóõ 
è êðàñêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6 êàäðîâ»
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (12+)
14.05, 19.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
16.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
22.00 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ. ÍÀØÅ 
ÂÐÅÌß» (16+)
00.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ» (12+)

,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß
,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
23.15 Ïîåäèíîê (12+)
00.50 «Äóøà. Ïóòåøåñòâèå â ïîñìåðòèå»
01.55 «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)
10.20 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçî-
ðîâ íåòó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀ-
ÄÀ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
22.20 «Ìàðèíà Ãîëóá. ß íå óéäó». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.40 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»  (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)

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

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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09.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.40 Ìîÿ ïëàíåòà
05.55 Top Gear. Ñïåöâûïóñê. Ìàøèíû 
Áîíäà
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 ßçü ïðîòèâ åäû
07.55 ×åëîâåê ìèðà
09.20, 00.15 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
12.20, 12.55 «Ïîëèãîí»
13.25, 14.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê»
14.35 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Âèòÿçü» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ØÏÈÎÍ» (16+)
22.05, 22.40 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðèìåíò»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû», «Âåðíîå 
ñðåäñòâî» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ
,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)
12.05, 16.00, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
19.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (16+)
22.00 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (12+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ÁÈËËÈ ÌÝÄÈÑÎÍ» (16+)

èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ìîÿ ïëàíåòà
06.00 Äðåâíèå Îëèìïèàäû. Ïóñòü íà÷-
íóòñÿ èãðû
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.50 Ìîÿ ðûáàëêà
08.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.20, 00.10 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25, 14.30 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû»
15.35 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
22.05, 22.40 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
23.10 Top Gear. Ñïåöâûïóñê. Ìàøèíû 
Áîíäà

ÑÍÈÌÓ 1-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà äëèòåëüíîå âðåìÿ. Îïëàòó è ïîðÿäîê 
ãàðàíòèðóþ  8-905-628-96-03

â ðàéîíå çàãñà (ñ äîêóìåíòàìè)

 8-960-597-90-95

Êóïëþ ÃÀÐÀÆ

íà òðàêòîð «Ò-40»

 8-953-434-72-41

Êóïëþ çàäíþþ
ÍÀÂÅÑÊÓ



ÊÓÏËÞ  äîðîãî

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
îò ýëåêòðîïóñêàòåëåé

8-909-411-11-22

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ô «Æåëòûé àèñò», «Ëèñà è çàÿö»
06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.35 «ÊÎËÄÓÍÜß» (12+)
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìî-
ëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
15.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
22.00 «ÄÆÓÍÃËÈ» (12+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÊÐÝÍÊÀÌÈ» (16+)

ÈÏ Ñàëåÿí Ý.Ê. Ðåêëàìà

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

30%
Â ìàãàçèíå «ÄÎÌÅÍÈÊ»

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 50à (íàïðîòèâ ñòàäèîíà)
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ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ
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ÏÐÎÄÀÂÅÖ ñî çíàíèåì ÏÊ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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äîìîâ è ãàðàæåéäîìîâ è ãàðàæåé

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 59ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 59

5-72-025-72-02

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ. ÍÀØÅ 
ÂÐÅÌß» (16+)
14.05, 19.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
16.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
22.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)
00.30 «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (18+)



ÍÀÂÅÑÛ    ÊÎÇÛÐÜÊÈ
ðèòóàëüíûå ÎÃÐÀÄÛ
è äðóãèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè

8-953-425-95-66

ÈÏ Èâëåâ À.À. 



Ðåêëàìà

ÑÄÀÅÌ ÏËÎÙÀÄÈ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ïîä òîðãîâëþ
ïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10à

(ïåðâûé ýòàæ)
8-920-755-98-73
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ÒÖ «Òàëèñìàí»

5D5D-àòòðàêöèîí-àòòðàêöèîí
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÀÊÖÈÞ:

ïðîñìîòð òðåõ ôèëüìîâ
âñåãî çà 200 ðóáëåé

Ðåêëàìà
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Çà è ïðîòèâ» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.25 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
22.25 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×åì-
ïèîíàòà ìèðà 2014 ã. Ñáîðíàÿ Ëþêñåì-
áóðãà – ñáîðíàÿ Ðîññèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ëþêñåìáóðãà
00.30 «ÝÄÃÀÐ ÃÓÂÅÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

,,
» (12+)

18.30 «Õèò»
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-3» (12+)
00.00 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÐÎÊ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 «ÍÀ×ÀËÎ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
08.50 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê 80-ëåòèþ Ìàðêà Çàõàðîâà. 
«Ëþáèòü Äðàêîíà» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.00 Êóá (12+)
17.00 Ñ÷àñòëèâû âìåñòå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.30 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
00.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
01.10 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÈ×ÀÐÄÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.40 «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà
08.20 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.20 Âðåìÿ îòâåòà
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
12.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
14.35 «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
17.00 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2013
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ß ÐßÄÎÌ» (12+)
00.30 «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÊÀ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.52, çàõîä 18.39,

äîëãîòà äíÿ 10.47. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.54, 
çàõîä 23.25, 1-ÿ ôàçà.

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.20 «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)
01.45 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.30 «Õî÷ó V ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
22.25 «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ØÈËÎÂ» (16+)
00.20 «Åãîð 360» (16+)
00.55 «ÄÓÁËß ÍÅ ÁÓÄÅÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.40 Ìîÿ ïëàíåòà
06.00 «Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà Õàì-
ìîíäà»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
07.55, 08.25 «Ïîëèãîí»
09.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
11.30 «POLY.òåõ»
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.20 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2015. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Áîëãàðèÿ – Ðîññèÿ
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àçåðáàéäæàí – 
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
21.55 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Ïîðòóãàëèÿ – Èçðàèëü
01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ – Áåëîðóññèÿ

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.54, çàõîä 18.37, äîëãîòà äíÿ 10.43.

ËÓÍÀ: âîñõîä 15.33, çàõîä 0.42, ïåðâ. ÷åòâ. 3.04.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 11 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 12 îêòÿáðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.56, çàõîä 18.34, äîëãîòà äíÿ 10.38.

ËÓÍÀ: âîñõîä 16.04, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà.

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

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

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR
07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.55 Â ìèðå æèâîòíûõ
08.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.10, 10.40 «Ïîëèãîí»
11.10 «POLY.òåõ»
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Õèìêè» – «Êðàñíûå Êðûëüÿ» (Ñàìàðà)
16.15 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû
18.55 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
20.50 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÏÎÏÓÒ-

ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)
01.10 Èíäóñòðèÿ êèíî

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè ïòè-
öàìè», «Ñâåòëÿ÷îê», «Ïòè÷êà Òàðè», 
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.25 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
09.50 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
10.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (12+)
10.45 Ì/ô «Òàðçàí-2» (6+)
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
15.55, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.30 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (6+)
21.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ â 3D» (12+)
00.30 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-2» (12+)

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.

11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 «Ìîé ïàïà – ìàñòåð»
12.15, 14.30 «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÍÅÑ×ÀÑÒ-
ÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
16.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20 Íàø âûõîä!
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÐÀÇÂÎÄÓ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
06.50 Ìóëüòôèëüì 
07.15 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë
08.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.35 «ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ» (16+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Âûøêà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
14.20 Ñàòè Êàçàíîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
17.25 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà 
06.40 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
07.25 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» (12+)
09.10 «Èç Ìåíþ (ñ Åëåíîé Êèðüÿíî-
âîé)». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
09.40 Ìóëüòôèëüì
10.00 «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» (12+)
13.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (12+)
15.10 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» (16+)
17.00, 17.50 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì 
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé (12+)

 ÍÒÂ

5.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 «ÄÎÐÎÃÀß» (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 «ÌÀÉÎÐ» (18+)
01.15 «Æèâûå ëåãåíäû. Ìàðê Çàõàðîâ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.40, 06.10 «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
08.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
13.10 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
14.40 «Çîëîòîé ãðàììîôîí». Ëó÷øåå 
çà 15 ëåò
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)
23.00 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Ìàðê». 
Þáèëåéíûé âå÷åð Ìàðêà Çàõàðîâà
01.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.40 «ÀËÌÀÇÛ ÄËß ÌÀÐÈÈ»
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè

Âîñêðåñåíüå, 13 îêòÿáðÿ

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
61 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Áåç ïîñðåäíèêîâ!


8-920-740-38-65

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

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

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

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

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

 8-903-697-00-94

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

 8-910-553-13-32

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

 8-915-687-63-42

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

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

 8-921-866-28-62

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå

 8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 17, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ëîäæèÿ, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå

 8-953-428-02-02

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24/1
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà  8-905-114-04-10

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

 8-910-948-77-42

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

 8-953-428-02-02

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

22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (16+)
00.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐØÈ» (16+)
17.25 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÄÎÐÎÃÀß» (16+)
21.45 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.45 Êàê íà äóõó (16+)
23.45 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
00.20 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
01.05 «ÄÂÎÅ Â ×ÓÆÎÌ ÄÎÌÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
Ìîæíî ïîä áèçíåñ 8-953-189-72-35

 8-915-089-09-73

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

 8-906-539-24-38

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ
,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 12.15, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)
14.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (16+)
16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.30 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅÌÅ-
ÒÎÌ» (18+)
01.55 «ÊÎÊÎ» (16+)

07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
07.50 ßçü ïðîòèâ åäû
08.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
09.15 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè
12.25 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.50 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» (Ðîññèÿ) – «Ëå-
òóâîñ Ðèòàñ» (Ëèòâà)
16.15 «Ïîëèãîí»
18.55 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÊÓËÎÍ 

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

,,
. ÂÎÑÒÎÊ – 

ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ» (16+)
23.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – ÂÝÔ (Ëàòâèÿ)



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



ÃÀÐÀÆ  (6õ4)
íà óë. Ãîðíÿöêîé
ñóõîé, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-953-422-02-11 (Äìèòðèé)



ÃÀÐÀÆ  (íåäîðîãî)

íà óë. Áåññîëîâà, 9
8-950-917-86-53



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

8-915-785-87-00

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
(15 ñîòîê) íà óë. Ïîòåõèíà (200 òûñ. ðóá.)

 8-953-422-88-09

àâòîìîáèëü
«Øåâðîëå-Êðóç-Ëþêñ»
îêòÿáðü 2011 ã. â.

8-920-755-98-73



ÄÎÌ øëàêîíàëèâíîé

Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 12 ñîòîê 
çåìëè. Èìåþòñÿ ãàðàæ, ñàðàé, 
ëåòíÿÿ êóõíÿ, áàíÿ. ÒÎÐÃ

8-930-034-09-80



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



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



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



â Ñåëüõîçòåõíèêå

ÇÄÀÍÈÅ (55 êâ. ì), ãàðàæ (30 êâ. ì),

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

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
10.15 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-5» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.30 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (6+)
16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.30 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ â 3D» (12+)
19.30, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ»
00.45 «ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ» (16+)

8-905-625-55-42 ÁÛ×ÎÊ ÏÐÎÄÀÅÒÑß  



  

  

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»     3 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà     ¹ 40 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

7                 7                 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232); E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020301:77, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â 400 ì íà þãî-âîñòîê îò ìêð. Çåðêàëüíûé ã. Êèìîâñêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñîðîêèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, 
àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, óë. Çâîëåíñêàÿ, 
ä. 20.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 5 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 3 îêòÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé 
èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â 550 ì íà þãî-âîñòîê îò ìêð. Çåðêàëüíûé 
ã. Êèìîâñêà (Ê¹ 71:11:020301:76, Ñîðîêèí Ñ.Ê., ñîáñòâåííîñòü);

- Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ï. Çåðêàëüíûé (Ê¹ 71:11:020301:91, 
Êàðìàíîâà Ð.È., ñîáñòâåííîñòü);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 

èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232); E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020301:76, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â 550 ì íà þãî-âîñòîê îò ìêð. Çåðêàëüíûé ã. Êèìîâñêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñîðîêèí Ñåðãåé Êîíñòàíòèíî-
âè÷, àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, óë. Çâîëåí-
ñêàÿ, ä. 20.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 5 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 3 îêòÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé 
èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â 400 ì íà þãî-âîñòîê îò ìêð. Çåðêàëüíûé 
ã. Êèìîâñêà (Ê¹ 71:11:020301:77, Ñîðîêèíà Ã.Â., ñîáñòâåííîñòü);

- Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ï. Çåðêàëüíûé (Ê¹ 71:11:020301:91, 
Êàðìàíîâà Ð.È., ñîáñòâåííîñòü);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 

èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

K¹ 71:28:010113:704, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 13 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 37à ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1055, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ¹ 376, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:2673, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 95 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìå-
ñòî ¹ 103, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà; 

K¹ 71:11:010301:2676, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 96 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìå-
ñòî ¹ 104, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà; 

K¹ 71:11:010301:3009, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 135 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî ¹ 150à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà; 

K¹ 71:11:010301:3008, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 135 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî ¹ 151à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà; 

K¹ 71:28:010509:952, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðè-
ìåðíî â 57 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 29, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010103:50, ïëîùàäüþ 13 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 24 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 23 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïëîùàäüþ 16 êâ. ì ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, 
ïðèìåðíî â 15 ì íà çàïàä îò äîìà ¹ 1, – äëÿ 
âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

ïëîùàäüþ 16 êâ. ì ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñååâêà, – 
äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010404:215, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Çóáîâ-
ñêèé, ä. Óðóñîâî, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà; 

K¹ 71:11:000000:391, ïëîùàäüþ 9118 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â 50 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ï. Àïàðêè, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ âíóòðèõîçÿéñòâåííûõ äîðîã è êîì-
ìóíèêàöèé. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
05.11.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

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

K¹ 71:11:050110:299, îáùåé ïëîùàäüþ 
1060 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-

íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî â 120 ì íà þãî-
âîñòîê îò äîìà ¹ 61. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Øàðàïîâîé Àëåâ-
òèíîé Àëåêñååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 39000 (òðèä-
öàòü äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050403:66, îáùåé ïëîùàäüþ 
1408 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Øàòàëîâêà, â 48 ì íà þã îò ä. 14. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – ×åêóòîâîé Ëèäèåé Àíäðååâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 51000 (ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040304:65, îáùåé ïëîùàäüþ 
8319 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 85 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Âîðîíöîâîé Ñâåòëàíîé Íèêîëà-
åâíîé. Öåíà ñäåëêè: 405800 (÷åòûðåñòà ïÿòü òû-
ñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010203:97, îáùåé ïëîùàäüþ 
1557 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ïðèìåðíî â 
25 ì íà þã îò äîìà 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ùåðáàêîâûì 
Àëåêñàíäðîì Èâàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 156885 

(ñòî ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò âîñåìüäå-
ñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010203:96, îáùåé ïëîùàäüþ 
1309 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Çàâîäñêàÿ, ïðèìåðíî â 
30 ì íà þã îò äîìà 7. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ùåðáàêîâûì 
Àëåêñàíäðîì Èâàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 131896 
(ñòî òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò äåâÿíîñòî 
øåñòü) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷-
íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:314, îáùåé ïëîùàäüþ 
48 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 59 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 2, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ãàëóøêî 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. Öåíà ñäåëêè: 33212 (òðèä-
öàòü òðè òûñÿ÷è äâåñòè äâåíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010107:315, îáùåé ïëîùàäüþ 
48 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 64 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 1. 
Ïîêóïàòåëü: Ãàëóøêî Íèêîëàé Èâàíîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 33212 (òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è äâåñòè äâå-
íàäöàòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Поздравляем дорогого
Владимира
Васильевича
Мирчева

с наступающим юбилеем!
Поздравляем, родной наш,

с юбилеем! 
Шестьдесят пять

сегодня тебе лет. 
И с каждым годом

мудрость все ценнее 
Незаменимый жизни даст совет. 
Желаем, чтобы не было раздора 
В семье и в доме ласковом твоем, 
И пусть здоровья

будет много-много, 
Чтоб мог сказать:

«Мы счастливо живем!»
Денис, Таня,

внуки Владик и Дианочка

Поздравляем дорогую
Зинаиду Николаевну Мирчеву

с днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, наша  милая, тебя благодарим!
Ты только не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете тебя родней,
Дороже нет и лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Денис, Таня, внуки Владик и Дианочка

Поздравляем
любимого сына
Александра

Александровича
Сиухина 

с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья,
Это день особый, без сомненья:
30 лет исполнилось тебе!
Пусть не будет трудностей в судьбе.
Пусть будут в твоей жизни и тепло,
И искренность

простых переживаний,
Хотим, чтоб несказанно повезло,
Больших побед и искренних признаний.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой! 

Родители

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем
дорогого
Геннадия

Тимофеевича
Иванова

с юбилеем!
Улыбнись веселей –

это твой юбилей.
Мы тебя от души поздравляем!
И всего, что хорошего есть на Земле,
Мы от чистого сердца желаем!

Якунины

  

Учить –
не значит только объяснять,

С такой задачей справится любой.
Но лишь учитель может удивлять
И увлекать в мир знаний за собой.
Хороший учитель умеет понять
И первым на помощь спешит,
А лучший готов

день за днем отдавать
Часть светлой, прекрасной души.
За каждодневный труд

спасибо Вам,
За доброту, терпение, любовь,
Вы отыскать умеете слова,
Чтоб поддержать своих учеников.
Счастья Вам желаем и удачи,
Радости побольше на пути!
В жизни этой много значит –
Своего учителя найти!

Ученики 3 класса школы № 2
и их родители

От всей души
поздравляем дорогую
и лучшую учительницу
Лидию Андреевну

Волкову
с Днем
учителя!

Поздравляем
Анатолия Алексеевича

Цыганкова
с юбилеем!

Юбилей – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда,
Потому что уходят куда-то
Наши лучшие в жизни года.
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Желаем здоровья,
долгих лет жизни!

Друзья

Поздравляем
дорогую дочь, жену,

маму, сестру
Оксану Николаевну

Минаеву
с наступающим юбилеем!

У тебя не просто день рожденья,
у тебя сегодня юбилей, 

Так прими же поздравленья
от родных тебе людей.

Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,

Ведь счастье бизких много значит.
Пусть в жизни встречи

радостные ждут,
Любви, здоровья и удачи!

Родители, муж, дочь, Демины

Поздравляем дорогую
Любовь Григорьевну Чернышову

с юбилеем!
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.

Сын Виталий, сноха Елена,
внуки Юра, Миша, Елизавета и София

Поздравляем
воспитателей
МДОУ № 14

Ольгу Васильевну
Ерохину

и Елену Викторовну
Кулешёву

с Днем дошкольного работника
и Днем учителя!

Детский сад важнее школы,
ясли – это ведь не дом,

И от сердца отрывая
мы детишек к вам ведем.

Здесь присмотрен и накормлен
самый мелкий человек.

Мы за наших карапузов
благодарны вам вовек!
Родители воспитанников

младшей группы № 1

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûìÑ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!ïðàçäíèêîì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
любимую жену, 
маму и бабушку
Розу Захаровну

Шафиеву
с юбилеем!

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

Муж, дети, внучки

Поздравляем
дорогого и любимого

Владислава Крючкова
с 25-летием!

Ты не парень, ты – мужчина:
есть для радости причина.

С юбилеем мы тебя
поздравляем все, любя!

И желаем быть здоровым,
сильным, смелым, чернобровым,

Умным быть, но не мудрить,
каждым годом дорожить!

Женщины пускай толпой
все стремятся за тобой,

Ну а любит пусть одна –
твоя верная жена!

Мама, сестра,
жена, сын, племянник

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю
дорогую

Клавдию Ивановну
Демидову

с 80-летием!
Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды – прочь, и прочь – беда.
Пусть счастье, радость

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сноха

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ×ÓÄÀ»
«МамКомпания» проводит тре-

тий областной конкурс фотогра-
фий «В ожидании чуда».

Цель проекта – показать красоту 
будущей мамы в период беременно-
сти, ожидания ребенка. 

Работы принимаются до 16 ок-
тября 2013 года.

Фотографии будут оцениваться 
в следующих номинациях: «В рит-
ме большого города»; «В гармонии 
с природой»; «Многомама»; семей-
ные фото беременных мам, уже име-
ющих двух и более деток; «Красота 
в положении»; «Счастье крупным 
планом»; «Мы беременны»; «Дви-
жение – жизнь»; «Беременность 
изнутри» (снимки УЗИ); «Беремен-
ность глазами фотографа» (специ-
альная номинация для профессио-
нальных фотографов).

В финал конкурса пройдут пять-
десят лучших фото, которые станут 
участниками фотовыставки в рам-
ках третьего «МамФестиваля».

Подробная информация
на сайте:
http://vk.com/mamfest
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Ïàìÿòè
Âÿ÷åñëàâà

Ãåííàäüåâè÷à
ÃÓÒÀÐÈÍÀb1% $+?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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Ïàìÿòè
Âÿ÷åñëàâà

Ãåííàäüåâè÷à
ÃÓÒÀÐÈÍÀ
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 40 îò 3.10.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 1.10.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 2167

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 7,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

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

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

Íàëè÷íûé
èëè áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà

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

Š`l`d`
m=де›д= + qе!геL

äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ïðåäïðèÿòèþ â Êèìîâñêå

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

8-906-625-15-04


rpeas~rq~!

ØÂÅÈ     ÇÀÊÐÎÉÙÈÖÛ
ÃËÀÄÈËÜÙÈÖÛ     ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ

8-905-624-86-55     8-906-622-55-11

Îïëàòà ñäåëüíàÿ.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ÑÎÖÏÀÊÅÒ.




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

8-980-721-41-01

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

êîìôîðòàáåëüíûì
àâòîáóñîì

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

Ñâàäüáû,Ñâàäüáû,
ïóòåøåñòâèÿ,ïóòåøåñòâèÿ,

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

òðàíñôåðûòðàíñôåðû

8-919-088-15-01ÈÏ Ãîðäååâ

Ðåêëàìà

Â ìàãàçèí «ÑàíòåõÄîì»
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-952-016-79-38      8-920-276-69-99
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê



ÊÔÕ «Çóáåíêî»

ðåàëèçóåò ÇÅÐÍÎ
Äîñòàâêà8-909-260-83-24

Ðåêëàìà

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

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

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

ÐÀÁÎÒÀ Â ÌÎÑÊÂÅ
Îðãàíèçàöèÿ ïðèãëàøàåò ãðàæäàí ÐÔ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
(â òîì ÷èñëå âàõòîâûì ìåòîäîì)

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:



Â ìàãàçèí «ÝËÅÊÑ» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ

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

Îäèíîêîìó ïåíñèîíåðó

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÓÕÎÄ
4-10-07      8-905-626-65-48

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)
8-916-932-47-02

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









ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

8 îêòÿáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã. Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

7 îêòÿáðÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – îò 6400  äî 17000 ðóá.– îò 6400  äî 17000 ðóá.
Âûåçä íà äîì – òåë. 8-922-503-63-15.















Ðåêëàìà

È ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛ:     Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ      Ëåäîõîäû 
Îáîãðåâàòåëü-êàðòèíà     Ýëåêòðîííàÿ ïðèìàíêà äëÿ ðûáû

Ìàññàæíûå ïîÿñà     Àïïëèêàòîð Ëÿïêî
Óëüòðàçâóêîâûå ñòèðàëüíûå ìàøèíêè

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – ñêèäêà äî 2000 ðóá.Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – ñêèäêà äî 2000 ðóá.



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ðàáîòû â Ïîäîëüñêå

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

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

 

 

С благодарностью
Íèçêèé ïîêëîí ðîäíûì, áëèç-

êèì, ñîñåäÿì, ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàð-
íîñòü Âàëåíòèíå è Ñåðãåþ Âèíîêó-
ðîâûì, Àëåêñàíäðó Þðèíó, âñåì, 
êòî ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå 
ãîðå è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü 
íàøåãî äîðîãîãî 

Ëåîíèäà Íèêàíîðîâè÷à

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂÀ

Æåíà, âíóêè

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

9 îêòÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ



Ðåêëàìà

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

ÊËÅÉ
ÊÐÀÑÊÀ
ÊÐÅÏÅÆ
ÏËÀÑÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÏÀÊËÅÂÊÀ
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËË

ÄÎÑÊÀ

ÁÐÓÑ

ÖÅÌÅÍÒ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ

ÊÈÐÏÈ×

ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

óë. Áåññîëîâà, 34à (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
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 Соболезнование
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
âûðàæàþò èñêðåííèå ãëóáîêèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ äåïóòàòó Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëþ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè – Ñîþç ïåíñèîíåðîâ Òàòüÿíå 
Íèêîëàåâíå Ñàôîíîâîé â ñâÿçè ñ 
áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé åå ìóæà

Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à

ÑÀÔÎÍÎÂÀ

 

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí âûðàæàþò 
èñêðåííèå ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
ðîäíûì è áëèçêèì äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«ÑÂÊÕ-ñåðâèñ»

Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à

ÃÓÒÀÐÈÍÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.
Ìíîãèå ãîäû æèçíè Âÿ÷åñëàâ Ãåí-

íàäüåâè÷ îòäàë âàæíåéøåìó äåëó – 
ïîääåðæàíèþ è ðàçâèòèþ ñèñòåìû 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà 
è ðàéîíà, ìíîãîå îí ìîã áû åùå ñäå-
ëàòü…

Â.Ã. Ãóòàðèíà õîðîøî çíàëè è óâà-
æàëè êèìîâ÷àíå. Ïàìÿòü î íåì íàâñåã-
äà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

1 îêòÿáðÿ, íà ïÿòüäåñÿò ÷åò-
âåðòîì ãîäó æèçíè, ñêîðîïîñòèæíî 
ñêîí÷àëñÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ» Âÿ÷åñëàâ Ãåí-
íàäüåâè÷ Ãóòàðèí.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åãî òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè ïðîøëà â ñèñòåìå 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. 

Ãåííàäèÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à âñåã-
äà îòëè÷àëè âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì, òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå è 
ñâîèì ïîä÷èíåííûì, óìåíèå íàéòè 
îïòèìàëüíîå ðåøåíèå ñàìîé ñëîæ-
íîé ïðîáëåìû. Îí âíèìàòåëüíî îò-
íîñèëñÿ ê ïðîñüáàì æèòåëåé, áûë 
òåðïåëèâ è âåæëèâ â îáùåíèè ñ 
ëþäüìè. 

Ãåííàäèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ îáëàäàë 
áîëüøèì æèçíåííûì îïûòîì è ìîã 
áû ñäåëàòü åùå ìíîãîå äëÿ ðîäíîãî 
ãîðîäà…

Ìû, åãî äðóçüÿ è êîëëåãè, ãëó-
áîêî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäü-
åâè÷à è âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå 
åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

Êîëëåêòèâû
ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ»,

ÎÎÎ «Ðåñóðñ», ÎÎÎ «Ñòîêè»

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

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ðåàëèçàöèè
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

çàì. ãëàâíîãî ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ïî íàëîãàì
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

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

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

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

ÔÎÐÌÈÐÎÂÙÈÊ êîðîáîâ   – 15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

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

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

Â ÊÔÕ Ë.Ñ. Òåëêîâîé òðåáóþòñÿ

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

$. j0./.2.".

7-53-13 (ïîñëå 19.00)

8-903-039-14-77

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
9 îêòÿáðÿ


