
ÐàéîííûåáóäíèáóäíèÈçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà

7 èþíÿ 2012 ãîäà
¹ 23 (11175)

Âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì Ñàéò â Èíòåðíåòå: www.rbudny.ru

c '%2  j(,."1*.#. 0 ).-  r3+<1*.) .!+ 12(

2Ìû – ðîññèÿíå Ïåíñèîííàÿ ïðîãðàììà
Âîñïîëüçóéòåñü 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêîé! 5-6

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà íåäåëþ4

ÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍß

Âñòóïèë â ñèëó Çàêîí
î âûáîðàõ
ãóáåðíàòîðîâ 

Ó ðîññèÿí âíîâü ïîÿâëÿåòñÿ 
ïðàâî ëè÷íî ó÷àñòâîâàòü â èçáðàíèè 
ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíà.

Î êîìïëåêñíîé  ðåôîðìå ðîññèé-
ñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû 22 äåêàáðÿ 
â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
çàÿâèë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, òîãäà åùå 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè, ïðåäëîæèâ  «ïåðåé-
òè ê âûáîðàì ðóêîâîäèòåëåé ñóáúåêòîâ 
ÐÔ ïðÿìûì ãîëîñîâàíèåì æèòåëåé ðå-
ãèîíîâ». È âîò ñ 1 èþíÿ âñòóïèë â ñèëó 
Çàêîí î âûáîðàõ ãóáåðíàòîðîâ.

Ñîãëàñíî íîâîìó Çàêîíó âûñøåå 
äîëæíîñòíîå ëèöî ñóáúåêòà ÐÔ áó-
äåò èçáèðàòüñÿ ãðàæäàíàìè íà îñíîâå 
âñåîáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðà-
òåëüíîãî ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâà-
íèè. Êàíäèäàòû íà ïîñò ãóáåðíàòîðîâ 
âûäâèãàþòñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, 
à òàêæå â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ. 
Ïðè ýòîì ïàðòèè íå îáÿçàíû âûäâèãàòü 
òîëüêî ñâîèõ ÷ëåíîâ, îíè ìîãóò âû-
áðàòü è áåñïàðòèéíîãî.

Ïåðâûå âûáîðû íà îñíîâå óêàçàí-
íûõ ïîëîæåíèé â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ 
ñîñòîÿòñÿ âî âòîðîå âîñêðåñåíüå îêòÿ-
áðÿ 2012 ãîäà.

Îõîòèòüñÿ è ðûáà÷èòü 
ïî çàêîíó 

1 èþíÿ â ïðàâèòåëüñòâå Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëàñü «ïðÿìàÿ 
ëèíèÿ» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî îõîòå è ðûáî-
ëîâñòâó À.Â. Êîðîëåâûì.

Òóëÿêè èíòåðåñîâàëèñü ñðîêàìè 
ñíÿòèÿ íåðåñòîâîãî çàïðåòà, îòêðûòèÿ 
ñåçîíà îõîòû, ïðîöåäóðîé âûäà÷è îõîò-
íè÷üèõ áèëåòîâ, à òàêæå çàêîííîñòüþ 
âçèìàíèÿ ïëàòû çà ðûáíóþ ëîâëþ.

Â õîäå «ïðÿìîé ëèíèè» À.Â. Êîðî-
ëåâ ðàññêàçàë î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî íå-
ðàñïðîñòðàíåíèþ âèðóñà àôðèêàíñêîé 
÷óìû ñâèíåé è ñèòóàöèè ñ ðàñòóùèì 
ïîãîëîâüåì ëèñ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâ-
íûì èñòî÷íèêîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ âè-
ðóñà áåøåíñòâà.

Ïîâûñèòñÿ êà÷åñòâî 
ïîñòàâîê

Âî âðåìÿ âèçèòà â Ñóâîðîâñêèé 
ðàéîí ãëàâà ðåãèîíà ïîáûâàë â 
ðàéîííîé áîëüíèöå, íà áàçå êîòî-
ðîé ðàáîòàþò ìåæìóíèöèïàëüíûé 
ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð, îá-
ñëóæèâàþùèé íàñåëåíèå åùå ïÿòè 
áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.

Â.Ñ. Ãðóçäåâ îáñóäèë ñ ãëàâíûì 
âðà÷îì âîïðîñû äåôèöèòà êàäðîâ, îêà-
çàíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 

Â õîäå îáùåíèÿ áûëè îáñóæäåíû 
ïðîáëåìû  äëèòåëüíîñòè ïðîöåäóð ãîñ-
çàêóïîê, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì 
ìàòåðèàëîâ, âêëþ÷àÿ ìåäïðåïàðàòû.

Ãóáåðíàòîð çàìåòèë, ÷òî äàííàÿ 
ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå: âûñòðàèâàåòñÿ öåíòðàëèçîâàí-
íàÿ ñèñòåìà ðàçìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ çàêàçîâ â ðåãèîíå, â òîì ÷èñëå è 
äëÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò 
ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü ïîñòàâùè-
êîâ çà êà÷åñòâî ïðèîáðåòàåìîãî ìåä-
ó÷ðåæäåíèÿìè îáîðóäîâàíèÿ.

Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ
ïðåññ-ñëóæáû îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà

Дню России посвящается

Öåíòð ðåàáèëèòàöèè
èíâàëèäîâ

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè êîìè-
òåòå Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ðàññìîòðåë 
âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Ñïîð-
òèâíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð èíâà-
ëèäîâ Òóëüñêîé îáëàñòè».

×ëåíû ñîâåòà ïðåäëîæèëè ðàñ-
ñìîòðåòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ïî âîç-
ìîæíîìó ìåñòîðàñïîëîæåíèþ öåíòðà 
â Òóëå.

12 èþíÿ – ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê

Äåíü Ðîññèè

ÏðàçäíèêÏðàçäíèê
íà Êóëèêîâîìíà Êóëèêîâîì

ïîëåïîëå

Êðàñíûé õîëì Êóëèêîâà ïîëÿ: 
10.00–15.00. Ðàáîòà òîðãîâûõ ðÿäîâ 

«Ëåòíÿÿ Êðàñíîõîëìñêàÿ ÿðìàðêà».
11.00–11.10. Òîðæåñòâåííîå øå-

ñòâèå ïî÷åòíûõ ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ 
ïðàçäíèêà îò õðàìà Ñåðãèÿ Ðàäîíåæ-
ñêîãî ê ïàìÿòíèêó-êîëîííå Äìèòðèþ 
Äîíñêîìó, âîçëîæåíèå öâåòîâ.

11.10–11.40. Ãðàæäàíñêèé ìèòèíã, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ðîññèè (âûñòóïëå-
íèå ðóêîâîäñòâà îáëàñòè, ïðåäñòàâèòå-
ëåé çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, ïî÷åòíûõ 
ãðàæäàí, ìîëîäåæè; öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ; ñëîâà íàïóòñòâèÿ è âðó÷å-
íèå ïàìÿòíûõ ïîäàðêîâ).

11.40–11.50. Âðó÷åíèå ïàñïîð-
òîâ ãðàæäàíèíà Ðîññèè (ïëîùàäêà ó 
ïàìÿòíèêà-êîëîííû). 

12.00–12.30. Òåàòðàëèçîâàííûå 
ïðîâîäû â àðìèþ ëó÷øèõ ïðèçûâíèêîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè (ïëîùàäêà ó õðàìà 
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî). 

12.00–15.00. Ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ ìàñòåðîâ àâèàìîäåëüíîãî 
êëóáà «Àâèîñ» è ðàáîòà èíòåðàêòèâ-
íîé ïëîùàäêè «Ôèíèñò»,  çàïóñê âîç-
äóøíûõ çìååâ (ðèñòàëèùå).

12.00–15.00. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ïðèâåò, Ðîññèÿ!» (ñöåíà íà Ïîëÿ-
íå ìàñòåðîâ).

12.30–15.00. «Áîãàòûðñêèå èã-
ðû» — ñîðåâíîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ ñè-
ëîâîãî ýêñòðèìà èç Òóëû è Ìîñêâû.

Традиционно на Куликовом поле 12 июня состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные Дню России. Это прекрасная возможность 
прикоснуться к историко-культурному наследию Тульского края и 
стать участником торжеств в селе Монастырщине и на Красном холме.

10 èþíÿ, ãîðîäñêîé ñòàäèîí

7-ÿ ëåòíÿÿ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ.
10.00 – ïàðàä ó÷àñòíèêîâ;
10.30 – íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé. Êîìàíäíîå ïåð-

âåíñòâî ïðîéäåò ïî íåñêîëüêèì âèäàì ñïîðòà: ïóëå-
âîé ñòðåëüáå, ãèðåâîìó ñïîðòó, ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, 
äàðòñó, øàõìàòàì, âîëåéáîëó, ñîðåâíîâàíèþ êîíþõîâ, 
ëåãêîé àòëåòèêå.

12 èþíÿ, ïëîùàäü Ëåíèíà
Îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíèê «Ðîññèÿ, âñòàíü è âîç-

âûøàéñÿ!»:
20.00 – êîíöåðò;
22.00 – ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Êîãäà óøåë
ñîáåñ 3Âðó÷èëè ïàñïîðòà

ðîâåñíèêàì ñëóæáû

Ýõ, äîðîãè...2Èùóò
ïîäðÿä÷èêà

ÊÀÍÈÊÓËÛÊÀÍÈÊÓËÛ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ!
В первый июньский день
на стадионе прошел традиционный 
праздник для кимовской детворы

×èòàéòå íà 2-é ñòð.

День России – один из самых молодых государственных праздников. 
В 1994 году первый Президент России Б.Н. Ельцин своим Указом при-
дал этой дате государственное значение – в память о дне принятия Де-
кларации о государственном суверенитете России.

Опросы населения тех лет показывали, что у россиян отсутствует по-
нимание сути этого праздника. Для большинства 12 июня было всего лишь 
дополнительным выходным днем. Сейчас День России – праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия на основе законов и справедливости. 
Уже можно сказать: это всенародный праздник.

Как несколько веков назад, так и сегодня, Российское государство имеет 
свои символы. Бело-сине-красный флаг являлся символом России с XVII века. 
Белый означает мир, чистоту и совершенство. Синий – цвет веры и верности. 
Красный символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. С 
конца XV века до начала XX нашу державу олицетворял Герб – двуглавый 
орел. В его лапах – скипетр и держава, символизирующие государственную 
власть и единое государство, а на груди – изображение всадника, поражаю-
щего копьем дракона. Это один из древних символов борьбы добра со злом. 
Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России вопло-
щает неразрывность и преемственность Отечественной истории.

Третий символ России – Государственный гимн, авторы которого поэт 
Сергей Михалков и композитор Георгий Александров.

Уважаемые жители
города Кимовска
и Кимовского района!
12 июня мы отмечаем особый праздник, 

который стоит во главе всех государственных 
праздников – День России. Он еще совсем 
молодой, но и за столь небольшой временной 
отрезок уже стал для всех нас одним из торже-
ственных и радостных дней. Это праздник каж-
дого из нас, жителей огромного многонацио-
нального государства, всех, кто заинтересован 
в единой и сильной России, кто ответственен за 
будущее нашей земли, наших детей и внуков.

Честь и достоинство большого государства 
начинаются с малой родины, с нашей любви и 
заботы о ней. Мы все хотим видеть нашу стра-
ну и малую родину процветающей, сильной и 
независимой. Эти цели возможно достигнуть, 
объединив усилия всех регионов и граждан.

С праздником, дорогие друзья! Успехов вам 
во всех начинаниях во имя процветания и ве-
личия новой России. Желаем всем вам мира, 
счастья и добра!

Глава муниципального образования
Кимовский район

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации муниципального

образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН
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Первый летний месяц многие ре-
бята проводят в пришкольных лагерях 
дневного пребывания. Смена начина-
ется 1 июня, и начало оздоровитель-
ной кампании отмечают все вместе 
праздником «Здравствуй, лето!».

Не изменили этой традиции и 
теперь. И в этот день на городском 
стадионе произошло еще одно при-
ятное событие, которое стало за-
мечательным подарком кимовской 
детворе по случаю Международного 
дня защиты детей и начала школь-
ных каникул. В одном из любимых 
горожанами уголке стадиона уста-
новлена детская площадка с щед-
рым набором сооружений, включая 
качели, карусели, горки.

В церемонии открытия свое-
образного детского городка приняли 
участие руководители города и райо-
на, а главными героями стали вос-
питанники детского сада № 14. Эти 
ребята к открытию оздоровительной 
кампании имеют самое непосред-

ÊÀÍÈÊÓËÛÊÀÍÈÊÓËÛ
лективом руководитель МУ «Стади-
он» А.Б. Едунов, член политсовета 
местного отделения партии.

А.Н. Прощалыкин поблагодарил 
И.С. Павликова за щедрость, за за-
боту о подрастающем поколении 
малой родины. Он пожелал ребятам 
доброго здоровья и веселого летнего 
отдыха, в том числе и на новой дет-
ской площадке.

С поздравлениями к ребятам об-
ратились глава администрации МО 
Кимовский район Е.В. Юдин и ди-
ректор межпоселенческой библио-
теки И.А. Карасева.

В ответ малыши дружно про-
скандировали: «Спасибо!»

А потом читали стихи о родном 
городе-юбиляре, приняли предложе-
ние утолить жажду прохладитель-
ными напитками, протестировали 
сооружения детской площадки.

Затем на стадионе состоялся 
большой праздник для отдыхающих 
пришкольных лагерей.

С Международным днем защиты 
детей и с началом лета юных земля-
ков поздравили руководители райо-
на А.Н. Прощалыкин и Е.В. Юдин. 
Веселую музыкально-игровую прог-
рамму для детей подготовили кол-
лективы Центра внешкольной рабо-
ты и передвижного центра культуры 
и досуга.

Т. МАРЬИНА

Руководитель отделения УФМС 
России в Кимовском районе, главный 
специалист-эксперт Елена Николаев-
на Гайдина привела некоторые исто-
рические факты. Когда же появились 
в России паспорта?

Попытки установить контроль за 
передвижением коренного населения 
и иностранцев с помощью регистра-
ции, выдачи паспортов и других до-
кументов отмечаются в Новгород-
ских летописях еще в тринадцатом 
веке. В шестнадцатом веке были вве-
дены удостоверения личности, в том 
числе и паспорта. С помощью таких 
документов государство решало не-
сколько проблем: учет и контроль 
податного населения, прикрепление 
населения к определенному месту 
жительства и роду занятий, установ-
ление государственного контроля и 
упорядочения миграционных пото-
ков на окраины государства.

Указом Петра 1 от 1714 года 
лица, не имеющие при себе паспор-
та или так называемого «проезжего» 
или «прохожего письма», признава-
лись за «недобрых людей».

После революции 1917 года 
отменены ограничения на пере-
движение населения по националь-
ному признаку, роду занятий, иму-
щественному положению. Функции 
прописки осуществлялись местны-
ми исполнительными органами. За-
тем они были переданы в ведение 
НКВД и его местных органов, ино-
странных отделов и паспортных 
столов исполнительных комитетов.

С 1987 года были отменены прак-
тически все существовавшие огра-
ничения заявлений о въезде в СССР 
и выезде во все страны мира, в том 
числе на постоянное жительство, за 
исключением случаев, связанных с 
безопасностью государства.

Âðó÷èëè ïàñïîðòà
ðîâåñíèêàì ñëóæáû

В редакцию обращаются чита-
тели с просьбой уточнить, когда 
и где будет проводиться ремонт 
улиц города. В частности, с этой 
проблемой пришел в редакцию за-
меститель председателя Собрания 
депутатов МО город Кимовск В.И. 
Драгушин. Его также интересо-
вал вопрос о работе асфальтового 
завода ДРСУ.

К выходу очередного номера 
районки уже должны начаться ра-
боты по капитальному ремонту на 
одной из трех улиц города: Октябрь-
ской, Бессолова, Крылова. Подряд-
чик – ООО «ТриЛоджиКомп», суб-
подрядчик – ООО «СтройПрофи» 
(г. Москва).

Ямочный ремонт администра-
ция города запланировала прове-
сти на улице Бессолова – от улицы 
Октябрьской до средней школы № 5; 
по всей улице Павлова; на улице 
Крылова – от проезда Калинина до 
улицы Коммунистической; на улице 
Чапаева – от леса до железнодорож-
ного переезда; на улицах Больнич-
ной, Ким, Ленина.

Однако прошло уже два элект-
ронных аукциона на право прове-
сти ямочный ремонт, а желающих 
так и не нашлось. Кимовское ДРСУ 
не принимает участия в аукционах 
в связи с проходящей реорганиза-
цией, которая еще не закончилась: 
идет аттестация рабочих мест, в том 
числе и на асфальтовом заводе. Поэ-
тому на ремонт дороги от хлебоком-
бината до северного микрорайона 
кимовским дорожникам пришлось 
возить асфальт из Узловой.

Впрочем, в ДРСУ уверены, что 
в ближайшее время завод заработает 
и сможет обеспечивать потребности 
в асфальте для ремонтных работ на 
автодороге Кимовск – Епифань – 
Куликово поле. Смогут закупать 
асфальт и сторонние организации. 
А пока и ДРСУ, и «ТриЛоджиКомп» 
должны завозить асфальт из других 
районов.

К слову, и после окончания реор-
ганизации ДРСУ принимать участие 
в аукционах не будет, это сможет 
сделать только его вышестоящая ор-
ганизация. 

Второй причиной нежелания 
заниматься ямочным ремонтом яв-
ляется резкое подорожание самого 
асфальта. Поэтому не исключено, 
что администрации города, чтобы 
привлечь исполнителей, придется 
несколько сократить объемы ямоч-
ного ремонта.

Конечно, наилучшим выходом 
из положения было бы увеличение 
финансирования всех работ, но пока 
в бюджете дополнительных средств 
не находится. 

В. ЮРОВ

Öåíû ðàñòóò –
ïðîáëåìà
îáîñòðÿåòñÿ

14 июня отмечается День работника 
миграционной службы.
В этом году – дата юбилейная –
двадцать лет со дня ее создания

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÒÎ!
В первый июньский день на улицах
и во дворах заметно прибавилось детворы:
у школьников начались каникулы

ственное отношение. Завершив до-
школьное образование и отпразд-
новав это событие замечательным и 
ярким выпускным вечером, дошко-
лята всем своим коллективом из со-
рока девяти человек дружно стали 
отдыхающими лагеря дневного пре-
бывания, который начал работу при 
их любимом детском саде.

На городской стадион эти ребя-
та пришли с воздушными шарами 
и в хорошем настроении. Здесь их 
приветствовал глава МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин. Он расска-
зал маленьким слушателям о том, 
что по инициативе и при участии 
местного отделения партии «Единая 
Россия» в городе открыто несколько 
детских площадок. А эту, на ста-
дионе, приобрел для юных земляков 
сторонник партии Игорь Семенович 
Павликов, предприниматель, потра-
тив более ста двадцати тысяч рублей 
собственных средств. Установкой 
площадки занимался вместе с кол-

Современная паспортная систе-
ма России вобрала в себя лучшие 
традиции и пошла по пути обеспе-
чения основных демократических 
принципов. Российское законода-
тельство стало приводиться в соот-
ветствие с международными нор-
мами в области обеспечения прав и 
свобод человека. 

К двадцатилетию Федеральной 
миграционной службы в кимовском 
отделении провели торжество: при-
гласили для вручения паспортов 
двадцатилетних граждан Кимовска. 
Именно в этом возрасте граждане 
России меняют паспорт, который по-
лучили в 14 лет. Такое символичное 
совпадение с юбилеем УФМС оста-
нется в памяти всех приглашенных.

Елена Николаевна Гайдина рас-
сказала о том, какие задачи прихо-
дится решать сотрудникам службы, 
кроме выдачи паспортов. Объясни-
ла, как можно получить биометри-
ческий загранпаспорт. Рассказала о 

шем районе действует программа 
переселения соотечественников из 
зарубежья, и с ними тоже работают 
сотрудники УФМС.

Двадцатилетние граждане по-
лучают паспорта нового образца: в 
этом документе печать на фотогра-
фию не ставится, а страница с фото-
графией владельца ламинируется; 
имеются две строки для машинного 
считывания данных о владельце па-
спорта. Е.Н. Гайдина вместе с па-
спортами вручила приглашенным  
на память брошюры с Конституцией 
России.

Один из участников торжества – 
Сергей Евгеньевич Сигачев. Окон-
чив школу, послужив в железнодо-
рожных войсках, год назад парень 
вернулся в родной город. Сергей ре-
шил получить профессию водителя 
и с этой профессией связывает свою 
дальнейшую жизнь.

Максим Олегович Тучин бук-
вально на днях вернулся с армей-
ской службы, которую проходил в 
ракетной части. Максим тоже был 
приглашен для получения паспорта 
в торжественной обстановке.

Хотя парни служили в разных 
родах войск, оба считают, что за 
время службы они по-другому стали 

Этот день запомнится и организаторам торжества и тем, кто по-
лучал свой главный документ – паспорт гражданина России.

Паспорт получила Анастасия 
Евдокимова. 

«ß ãîðæóñü òîáîþ, ñëóæáà!»
В честь двадцатилетия создания Федеральной миграционной службы 

был объявлен Всероссийский фотоконкурс «Я горжусь тобою, служба!». По 
итогам первого этапа конкурса второе место в номинации «Пейзаж» заняла 
сотрудница Кимовской федеральной миграционной службы Алла Валерьев-
на Комарова, которой вручен диплом.

Íå ðîáåëè íà ìîñêîâñêîé ñöåíå
Сотрудники миграционной службы не только четко контролируют соблю-

дение законодательства России, они еще богаты талантами. Во Всероссий-
ском конкурсе «Я горжусь тобой, Россия!» участвовал дуэт Е.Н. Гайдиной 
(город Кимовск) и Е.М. Глуховой (город Донской). Они успешно выступили 
в областном туре конкурса и представляли туляков в Москве, в последнем 
туре, где исполнили джазовую композицию.

В итоге талантливым специалистам вручили Благодарственное письмо 
начальника Управления федеральной миграционной службы России.

относиться к Родине. Россия боль-
шая, не все в жизни устроено так, 
как хотелось бы, но Родина одна, и 
защищать ее нужно обязательно, и 
жить вдали от нее невозможно, счи-
тают молодые люди.

– Большинство граждан, полу-
чив паспорт, разглядывают первые 
страницы, – говорит Гайдина. – А на 
последней странице тоже очень важ-
ные записи. О том, что нужно делать, 
если… Описаны все конкретные 
случаи, которые могут произойти 
с паспортом. Каждому гражданину 
необходимо помнить об этом. 

А. МИТЯКИНА
Фото автора

Ñðåäñòâà – â ìåñòíûé áþäæåò
Одна из обязанностей сотрудников миграционной службы – контроль за 

соблюдением законодательства гражданами, приехавшими на работу в наш 
район из-за границы. В первый день июня сотрудники миграционной службы 
и сотрудники полиции МО МВД России «Кимовский» провели совместный 
рейд. Он прошел в двух населенных пунктах – Монастырщине и Милослав-
щине. И сразу выявили двадцать два иностранных рабочих, проживающих 
на территории района незаконно. Составлены протоколы об административ-
ном правонарушении, пятьдесят тысяч рублей в качестве штрафа поступят  
в районный бюджет.

– Многие руководители и частные лица уже поняли, что иностранцев 
привлекать к работам нужно на законных основаниях: рабочий должен по-
лучить патент, оплатить квитанцию. Тогда претензий со стороны нашей 
службы не будет, – говорит руководитель Кимовского отделения УФМС 
России, главный специалист-эксперт Е.Н. Гайдина.

А. МИТЯКИНА

том, что сотрудники миграци-
онной службы контролируют 
граждан, которые приезжают 
в район, проверяют, все ли 
документы оформлены в со-
ответствии с требованиями 
закона, выявляют нелегально 
проживающих на территории 
района иностранцев.

Уже не первый год в на- Для ямочного
ремонта
ищут подрядчика

ÝÕ, ÄÎÐÎÃÈ...ÝÕ, ÄÎÐÎÃÈ...ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ – 20 ËÅÒÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ – 20 ËÅÒ

ÍÎÂÎÑÒÈ È ÑÎÁÛÒÈßÍÎÂÎÑÒÈ È ÑÎÁÛÒÈß
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2011 год для ОАО «Кимовская 
швейная фабрика «ОМИЖ» был 
юбилейным: исполнилось 55 лет со 
дня основания предприятия. Все это 
время мы дарим людям ощущение 
безопасности, удобства и комфорта 
на рабочих местах, ведь наша ком-
пания сегодня – ведущее швейное 
предприятие в Тульской области, 
специализирующееся на производ-
стве спецодежды.

Растет загрузка производствен-
ных мощностей, увеличиваются 
объемы реализации продукции. Объ-
ем товарной продукции в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом вырос на 
85,8 процента. В натуральном выра-
жении выпущено 52 тысячи единиц 
рабочих костюмов, увеличение к 
прошлому году – на 15,9 тысячи. 

Затраты на один рубль товарной 
продукции снизились на 10,9 про-
цента. Среднемесячная заработная 
плата в 2011 году по сравнению с 
2010 годом увеличилась на 33 про-
цента. Списочная численность ра-
ботающих в 2011 году составила 
213 человек, а мощности фабрики 
позволяют трудоустроить еще сто 
человек.

Благодаря современному ди-
зайну и доступной цене продукция 
предприятия занимает достойное 
место на российском рынке и поль-
зуется популярностью. Для изготов-
ления изделий широко использу-

ются новые высокотехнологичные 
материалы, имеющие несколько 
видов специальных отделок: водо-
отталкивающую, ветрозащитную, 
морозоустойчивую и огнестойкую.

Потребители отмечают высокое 
качество продукции. Это достига-
ется за счет высокой квалифика-
ции персонала, активной работы 
службы контроля качества, которая 
обеспечивает входной контроль ма-
териалов и жесткий контроль за вы-
пускаемой продукцией.

Вся спецодежда проходит про-
цедуру обязательной сертификации, 
что гарантирует защиту жизни и 
здоровья людей в любых условиях. 

Наша фабрика завоевала уваже-
ние многих клиентов. Надежными и 
верными партнерами предприятия 
стали нефтеперерабатывающие ком-
пании «Евразия», «Лукойл» и «СГК-
Бурение».

Мы не стоим на месте, на пред-
приятии идет процесс поэтапного раз-
вития, постоянно улучшается качество 
выпускаемой продукции. В 2011 году 
приобретено более совершенное тех-
нологическое оборудование на 1 мил-
лион 200 тысяч рублей. В 2012 году 
намечено приобретение новой партии 
основного оборудования.

На сегодняшний день мы имеем 
достаточное количество заказов для 
обеспечения стабильной работы фа-
брики на длительный период, хотя 

конец прошлого года был ознамено-
ван «битвой» за заказы.

С 2010 года на предприятии дей-
ствует программа по развитию фа-
брики, целью которой является уве-
личение выпуска готовых изделий в 
три раза. 

В 2011 году был решен вопрос 
по замене котельной, действовав-
шей с 1975 года и выработавшей все 
ресурсы, на новую мини-котельную, 
автоматизированную по последнему 
слову техники. 

Предприятие постоянно рас-
ширяет свои горизонты. С 3 апреля 
2012 года в здании фабрики открыт 
торговый отдел. Здесь можно при-
обрести специализированную одеж-
ду и обувь, головные уборы раз-

10 èþíÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ òåêñòèëüíîé è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ

В 1992 году в постсоветской 
России повсеместно стали созда-
ваться новые службы и структуры. 
Одной из них вместо собеса стал ор-
ган социальной защиты населения. 
Так, в соответствии с постановле-
нием администрации Тульской об-
ласти от 17 февраля 1992 года отдел 
социального обеспечения Тульского 
областного Совета народных депу-
татов был реорганизован в област-
ной комитет социальной защиты 
населения, а в июле того же года и 
кимовский собес был преобразован 
в комитет социальной защиты насе-
ления. В апреле 2010 года случилось 
еще одно преобразование: КСЗН 
стал именоваться государственным 
учреждением Тульской области 
«Управление социальной защиты 
населения Кимовского района». Тог-
да же его руководителем была назна-
чена Марина Викторовна Листьева.

Она не новичок в социальной 
сфере. Стала работать здесь еще в 
1991 году в скромной должности 
делопроизводителя. Потом про-
шла, что называется, все ступеньки. 
Трудилась инспектором и старшим 
инспектором отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий. Ма-
тематические способности коллеги 
заметила главный бухгалтер комите-
та Маргарита Николаевна Лаухина 
и перетянула молодого специалиста 
к себе в отдел. И ведь не ошиблась: 
Марина Викторовна быстро освоила 
бухгалтерскую специфику, выросла 
до заместителя главного бухгалтера, 
а чуть позже сменила наставницу на 
ее посту.

Теперь М.В. Листьева значи-
тельно расширила круг своих пол-
номочий, многократно увеличился 

ÊÎÃÄÀ ÓØÅË ÑÎÁÅÑ...
Двадцать лет назад райсобес
уступил место своему преемнику –
комитету социальной защиты населения

груз ее собственных забот и ответ-
ственности. Но это был ее личный 
выбор, ведь теперь новые назначе-
ния получают не в подарок, а сугубо 
через испытание конкурсом. Имен-
но по итогам конкурсного отбора 
Листьеву и утвердили в должности 
директора управления социальной 
защиты.

– Теперь мне абсолютно понятно, 
как тяжело было моему предшествен-
нику – первому председателю КСЗН 
Владимиру Георгиевичу Короткову, – 
говорит Марина Викторовна, – ведь 
ему пришлось с нуля создавать служ-
бу, развивать ее в самые нелегкие 
времена – 90-е годы. Вместе с новым 
коллективом он пережил переезд 
учреждения с улицы Павлова на ули-
цу Октябрьскую, где и по сей день 
работает наше управление. Да что 
переезд! Куда сложнее было резать 
по-живому, когда функции начис-
ления и выплаты пенсий в декабре 
2001 года передавались отделению 
Пенсионного фонда. Тогда пришлось 
расстаться с большей частью кол-
лектива, рушить годами налаженные 
связи, привычки, традиции.

Вместе с пенсионщиками, кото-
рые были ядром коллектива КСЗН, 
в девяностые с огромным напряже-
нием создавали базу данных на все 
категории социально незащищен-
ного населения. А поскольку прак-
тически все жители района прожи-
вали на территории, пострадавшей 
от аварии на Чернобыльской АЭС, 
в формировавшийся банк данных 
нужно было вносить информацию 
обо всех. К тому же эту информа-
цию надо было еще собрать и об-
работать.

И собирали, и обрабатывали, и 

сумками носили домой тяжеленные 
папки, потому что рабочего дня не 
хватало. А еще чуть ли не еже-
квартально проводили пенсионные 
перерасчеты и индексации, ходили 
по коллективам и выезжали в село, 
чтобы разъяснить населению поло-
жение дел с назначением пенсий и 
пособий.

С апреля 1994 года сложнейшая 
работа по начислению и выпла-
те пенсий проводится с помощью 
компьютера, освоить который при-
шлось всем сотрудникам. Стало ли 
легче? Скорее нет, потому что зна-
чительно увеличилось количество 
направлений, по которым работает 
управление. Сегодня для населе-
ния более сорока государственных 
услуг, в числе которых: предостав-
ление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
назначение, выплата и перерасчет 
пособий семьям с детьми, многодет-
ным семьям, дополнительных посо-
бий гражданам, которые проживают 
на радиоактивно загрязненных тер-
риториях и так далее.

В управлении сегодня функцио-
нируют отделы обеспечения соци-
альных выплат, по делам семьи и 
детей, социальной поддержки насе-
ления, а информационную и финан-
совую поддержку их работе оказы-
вают специалисты других отделов 
социального учреждения.

С 2008 года прием посетителей в 
управлении ведется в режиме «одно-
го окна», работа которого осущест-
вляется по гибкому графику. Время 
работы этой службы показало ее эф-
фективность.

Сегодня в управлении работает 
сорок один человек, около восьми-
десяти процентов имеют высшее 
образование. Средний стаж работы 
сотрудников в социальной сфере 
превышает двенадцать лет. С боль-
шим уважением относятся в коллек-
тиве к тем, кого по стажу работы в 
управлении уже можно называть 
ветеранами: Вере Алексеевне Ки-
саевой, Наталье Владимировне 
Компанеец, Галине Кирилловне 
Петуховой и Наталье Валентиновне 
Прохоровой. Трудовая деятельность 
этих работников началась одновре-
менно с созданием службы соци-

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Наталья 
Владимировна Компанеец и ее коллега – главный специалист отдела На-
талья Викторовна Пуговкина.

Начальник отдела обеспечения социальных выплат Галина Кириллов-
на Петухова и ведущий специалист этого отдела Наталья Валентинов-
на Прохорова.

личных моделей, в разной цветовой 
гамме. Это одежда для работающих 
в охранных структурах, на рабочих 
специальностях, для активного от-
дыха. Мы реализуем продукцию не 
только в пределах города, но и по 
всей области, физическим и юриди-
ческим лицам, за наличный и безна-
личный расчет. Наша фабрика всег-
да рада своим покупателям.

У нас в планах новые проекты. 
Руководство фабрики принимает 
меры по привлечению постоянных 
клиентов, чтобы обеспечить ста-
бильную работу предприятия. 

Мы ощущаем заинтересован-
ность главы муниципального об-
разования Кимовский район в том, 
чтобы фабрика работала стабильно, 

Ñïðàâêà «ÐÁ»

Ñåãîäíÿ íà ó÷åòå â óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ñî-
ñòîèò ñîðîê äâå òûñÿ÷è äâåñòè ñîðîê ïÿòü ÷åëîâåê, êîòîðûå ïîëó÷àþò 
ðàçëè÷íûå âèäû ïîñîáèé, êîìïåíñàöèé è äðóãèõ âûïëàò.

Åæåìåñÿ÷íî çà íàçíà÷åíèåì âûïëàò â óïðàâëåíèå îáðàùàåòñÿ äâå 
òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò îäèí ÷åëîâåê.

чтобы создавались новые рабочие 
места.

Судьба заказов и благополучие 
фабрики зависят от работы всего 
коллектива, который хочется ис-
кренне поздравить с профессио-
нальным праздником, пожелать здо-
ровья, благополучия в семьях, всего 
самого наилучшего и удачи в лич-
ных делах. 

Благодарю за добросовестную 
работу, которую могут выполнить 
только умелые женские руки. Хоте-
лось бы видеть коллектив уверен-
ным в завтрашнем дне, а предприя-
тие – процветающим.

А. БУКАЛО, 
генеральный директор
ОАО «КШФ ,,ОМИЖ

,,
»

Уважаемые работники и ветераны ОАО
«Кимовская швейная фабрика ,,ОМИЖ 

,,
»!

Администрация и профсоюзный комитет 
сердечно поздравляют вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша удивительная энергия, бесконечная предан-
ность профессии способны творить чудеса.

От всей души желаем вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия.

Работникам промышленности легкой
Сегодня шлем мы праздничный привет,
Пусть станет счастье, как река, глубоким,
И даст судьба везучий вам билет!

Чтоб ваши близкие всегда вам были рады,
А дом ваш — чаша, полная добра!
Чтоб золото дарили вам закаты,
Рассветы ж не жалели серебра!

Ñ ïðàçäíèêîì!

альной защиты населения и продол-
жается сегодня. Как же иначе, если 
возраст этих специалистов отнюдь 
не ветеранский, а преданность делу 
и гордость профессией соответству-
ют самому высокому уровню.

Разумеется, в коллективе трудят-
ся и молодые специалисты, которые 
продолжают работу по становлению 
и развитию важного направления в 
социальной сфере – социальной за-

щиты населения, используя энергию 
молодости, внедряя новейшие формы 
и технологии. Наталья Владимиров-
на Пуговкина, Елена Владимиров-
на Новикова, Денис Владимирович 
Мирчев являются представителями 
молодой части коллектива, его на-
деждой и опорой.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

8 èþíÿ – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Êàæäûé äåíü íà ïëå÷è ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ ëîæàòñÿ 

ñåðüåçíûå ïðîáëåìû òåõ, êîìó ïðîñòî æèçíåííî íåîáõî-
äèìû ïîìîùü è ïîääåðæêà. È ãëàâíàÿ çàäà÷à ñîöèàëüíûõ 
ðàáîòíèêîâ – ïîìî÷ü ýòèì ëþäÿì, îêàçàâøèìñÿ â ñëîæíîé 
ñèòóàöèè, ÷òîáû îíè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïîëíîöåííûìè ãðàæ-
äàíàìè îáùåñòâà. Âàø òðóä íåëåãêèé: ñîöèàëüíîìó ðàáîòíè-
êó íóæíî èìåòü äîáðîå ñåðäöå, îãðîìíîå æåëàíèå ïîìîãàòü 
äðóãèì, òåðïåíèå è ôèçè÷åñêóþ ñèëó.

ÃÓ ÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà» îòìå÷àåò äâàäöàòèëåòèå. Ýòîò çàìå÷àòåëü-

íûé âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ èçî äíÿ â äåíü 
óñïåøíî ðåøàåò îáùèå è êîíêðåòíûå ïðîáëåìû æèòåëåé 
ãîðîäà è ðàéîíà.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ, ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü çà âàøå ìèëîñåðäèå è 
÷óòêîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì è ñàìîîòâåðæåííûé òðóä.

Çäîðîâüÿ âàì, áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ! Ïóñòü 
ïîñòîÿííî â âàø àäðåñ çâó÷àò ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè ëþäåé, 
êîòîðûì âû ïîìîãàåòå.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
À.Í. ÏÐÎÙÀËÛÊÈÍ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Å.Â. ÞÄÈÍ

Швейный цех. 
Швея Татьяна 
Григорьевна 
Митина и мастер 
Наталья Иванов-
на Гололобова.
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Профессиональный праздник
отметили вместе с читателями

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПРОВИНЦИЯ: факты  события  мнения

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáú-
ÿâëåíû êîíêóðñû íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ 
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
è âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïîìîùè äåïàðòàìåíòà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè è îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîé ïîìîùè 
äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî íàäçîðó çà ñòðîèòåëü-
ñòâîì â ã. Òóëå èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà íåäðîïîëüçîâàíèÿ äå-
ïàðòàìåíòà íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäîïîëüçîâàíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè 
è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåïàðòàìåíòà 
ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, òåõíè÷åñêîé 
ïîëèòèêè, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëåíû êîíêóðñû íà âêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ (ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè) â êàäðîâûé ðåçåðâ îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ çà-
ìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:

- çàìåñòèòåëÿ  ïðåäñåäàòåëÿ  êîìèòåòà – íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî 
íàäçîðà êîìèòåòà âåòåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà  Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ âåòåðàíàìè, 
èíâàëèäàìè è ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà äå-
ïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî íàäçîðó çà ñòðîèòåëü-
ñòâîì â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Òóëüñêîé îáëàñòè èí-
ñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó;

- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà áàëàíñîâ 
è ðåãóëèðîâàíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôà;

- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà  ðåãóëè-
ðîâàíèÿ êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è  ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
òàðèôàì;

- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà òåõíè÷å-
ñêîé ïîëèòèêè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
äåïàðòàìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, 
òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

- êîíñóëüòàíòà îòäåëà æèâîòíîâîäñòâà è ïëå-
ìåííîãî äåëà äåïàðòàìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà, 
æèâîòíîâîäñòâà, òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

- ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà îò-
äåëà ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà äåïàðòàìåíòà îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà 
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäà-
íå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñ-
òà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäú-
ÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 
19 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ярослав Бельков  на торже-
ство, посвященное Обще-

российскому дню библиотек, при-
шел в отличном настроении: ему в 
театрализованном представлении 
выпала роль Пети Ростова, и это 
стало хорошим подарком к дню 
рождения мальчика. А еще оказа-
лось, что в этот же день отмечает-
ся знаменательная дата – 975-ле-
тие первой библиотеки на Руси, 
которую организовал его тезка 
Ярослав Мудрый.

Был повод волноваться и у 
Владислава Сарафанникова. Он 
посещает библиотеку с шести лет, 
но сегодня вместе с библиотека-
рем Ольгой Николаевной Масаль-
ской юному читателю поручили 
вести праздник.

Тепло поздравили библио-
текарей, вручили им благодар-
ственные письма и грамоты глава 
МО Кимовский район, секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» А.Н. Прощалыкин, 
заместитель главы администрации 

Â áèáëèîòåêå
íå áûâàåò òèøèíû

артистами. Здесь были представ-
лены и Наполеон, и Петя Ростов, 
и другие герои романа Л.Н. Тол-
стого «Война и мир».

Песню «Мы ничего не знаем 
о войне» на музыку нашей зем-
лячки Светланы Кулеминой про-
никновенно исполнила вокальная 
группа школы № 7. И куда ушла 
усталость зрителей после песни, 
исполненной Катей Постниковой 
«Как за Доном, за рекой казаки 
гуляют».

В библиотеку частенько загля-
дывает молодежь, чтобы почитать, 
поучаствовать в театрализованном 
представлении, поспорить о со-
временной жизни и стать чуточку 
мудрее, чуточку внимательнее к 
окружающему миру и людям.

Добрые слова услышал в свой 
адрес каждый библиотекарь, каж-
дый получил свою долю призна-
тельности: Людмила Викторовна 
Слепова, Валентина Николаевна 
Чиркова, Зоя Ивановна Тимошки-
на, Ирина Васильевна Дурягина, 
Ольга Николаевна Масальская, 
Ольга Викторовна Михалева, 
Александра Алексеевна Водолазо-
ва и другие.

Â ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëå-
íèé, ñòàðòîâàâøóþ â 2009 ãîäó, ìîæíî 
âñòóïèòü äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.

Ïðîãðàììà äàåò âîçìîæíîñòü 
ãðàæäàíèíó óâåëè÷èòü ñâîþ áóäóùóþ 
ïåíñèþ ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà. Åñëè 
ãðàæäàíèí ïåðå÷èñëÿåò â íàêîïèòåëü-
íóþ ÷àñòü ïåíñèè îò 2000 äî 12000 ðó-
áëåé â ãîä, ãîñóäàðñòâî âíîñèò íà åãî 
ñ÷åò â Ïåíñèîííîì ôîíäå òàêóþ æå 
ñóììó. Ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû âïðàâå 
ñàìè îïðåäåëÿòü è ìåíÿòü ðàçìåð äî-
ïîëíèòåëüíûõ âçíîñîâ.

Ãîñóäàðñòâî áóäåò îñóùåñòâëÿòü 
ñîôèíàíñèðîâàíèå ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé â òå÷åíèå 10 ëåò ñ ìîìåíòà 
óïëàòû ó÷àñòíèêîì Ïðîãðàììû ïåðâî-
ãî âçíîñà. 

Çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â ýòîé Ïðîã-
ðàììå ìîæíî ïîäàòü ëèáî â Óïðàâ-
ëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà, ëèáî ÷åðåç ñâîåãî ðàáî-
òîäàòåëÿ, ëèáî ÷åðåç òðàíñôåð-àãåíòà 
(îðãàíèçàöèþ, ñ êîòîðîé Ïåíñèîííûé 
ôîíä çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèå î âçàèì-
íîì óäîñòîâåðåíèè ïîäïèñåé).

Äëÿ òåõ ãðàæäàí, êòî äîñòèã ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà, íî ïðîäîëæàåò ðàáî-
òàòü è åùå íå îáðàùàëñÿ çà ïåíñèåé, 
ñîçäàíû îñîáûå óñëîâèÿ. Âçíîñ ãîñó-
äàðñòâà â íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè 
äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí â ÷åòûðå 
ðàçà ïðåâûñèò ñóììó èõ ëè÷íîãî âçíî-
ñà (íî íå áîëåå 48000 ðóáëåé â ãîä). 
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ýòîé êàòåãîðèè 
ãðàæäàí ìàêñèìàëüíàÿ ãîäîâàÿ ñóììà, 
êîòîðàÿ èäåò â íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü 
ïåíñèè, ñ ó÷åòîì ñîáñòâåííûõ âçíîñîâ 
ñîñòàâëÿåò 60000 ðóáëåé!

Óïðàâëåíèå  ÏÔÐ â ã. Êèìîâñêå è 
Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè 
íàïîìèíàåò âñåì ó÷àñòíèêàì Ïðîã-
ðàììû, ÷òî ãîñóäàðñòâî óäâîèò âàø 
âçíîñ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè 
òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè îí ñîñòàâëÿåò íå 
ìåíåå 2000 ðóáëåé â ãîä. Öåëûé ãîä 
ìîãóò ïîòåðÿòü ãðàæäàíå, âñòóïèâøèå 
â Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè, íî çàáûâøèå 
ñäåëàòü ñîáñòâåííûé âçíîñ äî êîíöà 
2012 ãîäà. 

Ñðåäñòâà ìîæíî âíåñòè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, ÷åðåç áàíê. Áëàíê ïëàòåæíîé 
êâèòàíöèè ìîæíî ïîëó÷èòü â òåððèòî-
ðèàëüíîì îðãàíå Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
èëè â ëþáîì áàíêå, ìîæíî ñêà÷àòü ñ 
îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ñàéòà Ïåíñè-
îííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Äåëàòü âçíîñû ìîæíî ðàçîâûì ïëà-
òåæîì îäèí ðàç â ãîä èëè íåñêîëü-
êèìè ïëàòåæàìè â òå÷åíèå êàëåíäàð-
íîãî ãîäà. Åùå îäèí ñïîñîá âíåñåíèÿ 
ñðåäñòâ – ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ, íàïèñàâ 
çàÿâëåíèå â áóõãàëòåðèþ îá óäåðæà-
íèè äîáðîâîëüíûõ ñòðàõîâûõ ïåíñèîí-
íûõ âçíîñîâ èç çàðàáîòíîé ïëàòû).

Ïðîâåðèòü ñóììó ïåðå÷èñëåí-
íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàíèí 
ìîæåò â ëþáîé ìîìåíò â ÓÏÔÐ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
ä. 39. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 5-29-48, 
5-29-46.

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ïðàâè-

òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè  www.tularegion.ru  â ðàçäåëå «Òóëüñêàÿ îáëàñòü»/«Êàäðîâàÿ 
ïîëèòèêà»/«Êîíêóðñû íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé» èëè ïî òåëåôîíàì:

8 (4872) 30-64-20,  30-62-19,  56-89-17.

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ

В центральной межпоселен-
ческой библиотеке много лет дей-
ствует «Театр книги», в котором 
участвует и заведующая Прон-
ской библиотекой Наталья Алек-
сандровна Клишина. В этот день 
она прочитала рассказ Михаила 
Зощенко, написанный в 1925 году, 
но звучавший удивительно совре-
менно. Исполнительница получи-
ла заслуженные аплодисменты.

Завершила встречу заслужен-
ный работник культуры, Почетный 
гражданин города Кимовска, дол-
гие годы руководившая библио-
течной системой района Нина Ни-
колаевна Четвергова. Она сказала 
слова признательности читателям 
библиотеки, поблагодарила за то, 
что хранят верность книге, поже-
лала им добрых дел в будущем.

Общими усилиями читателей 
и сотрудников библиотека стала 
одной из лучших в Тульской об-
ласти, побеждала в различных со-
ревнованиях, выигрывала гранты. 
Н.Н. Четвергова передала своей 
преемнице – новому директору 
Ираиде Анатольевне Карасевой – 
хлеб-соль и символический ключ 
от книжной кладовой и пожелала 
продолжать традиции районной 
библиотеки.

Сейчас у библиотеки другие 
цели и задачи, чем были пятьдесят 
лет назад. Но, главным остается 
доброе и внимательное отноше-
ние к читателям.

А. МИТЯКИНА
Фото автора

В нем приняли участие глава 
городской администрации Ю.Н. Ис-
томин, председатель комитета по ра-
боте с населением, общественными 
организациями Н.Н. Стрепетова, на-
стоятель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» отец Илия, жители поселка.

О равноапостольных братьях 
Кирилле и Мефодии, способство-
вавших просвещению славян, го-
ворили в своих выступлениях все 
участники и гости праздника.

Состоялся импровизированный 
концерт. Кимовчанка В.Ф. Пузикова 
прочитала свои стихи, наполненные 
огромной любовью к родной земле, 
родному городу, тронувшие душу 
каждого пришедшего в библиотеку.

Читательница Т.А. Позняк про-
декламировала стихи, посвятив их 
библиотекарям. Много эмоций вы-
звала песня «Катюша» в исполнении 
Алены Панюшкиной. Звуки музыки 
юного скрипача Е. Демидова очаро-
вали присутствовавших, а зажига-
тельная «Цыганочка» Г.В. Евдоки-
мовой многих увлекла в пляс.

Директор городской централь-
ной библиотеки О.В. Михалева по-
благодарила всех, кто пришел на 
праздник, кто участвовал в его под-
готовке.

А. ДЕМИДОВА,
методист МУК «ГЦБС»

Ìû ñëàâÿíå
Вечер «Свет разумения 

книжного» прошел в канун Дня 
славянской письменности и 
культуры в библиотеке поселка 
Мирного.

МО Кимовский район Т.К. Писаре-
ва, глава администрации МО г. Ки-
мовск Кимовского района Ю.Н. 
Истомин.

Слова благодарности в адрес 
библиотечных работников про-
звучали в выступлениях глав сель-
ских муниципальных образований 
Н.П. Гагиной, Г.В. Винокуровой, 
О.П. Михайлина, а также отца 
Илии – настоятеля кимовского 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали», в при-
ветствии других гостей и читате-
лей с многолетним стажем.

Как всегда, с помощью чита-
телей, учащихся школ № 1, 4, 7, 5, 
библиотекари подготовили боль-
шой театрализованный праздник, 
в сценарии которого нашлось 
место и рассказу об основателях 
славянской письменности бра-
тьях Кирилле и Мефодии, и о 
Бородинской битве, 200-летие ко-
торой отмечается в этом году. Не 
обошли вниманием и праздник 
Победы.

Затаив дыхание, присутству-
ющие следили за историческими 
сценами, воссозданными юными 

Âîñïîëüçóéòåñü
ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêîé!

Работники библиотек – храни-
тели книжных знаний.

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðàññìîòðåâ ïðîåêò Ïðàâèë ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» íà 20 èþíÿ 2012 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 12-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â êîëè÷åñòâå ñåìè ÷åëîâåê: Íàçàðîâà Íèíà 
Àëåêñååâíà – äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå; Ìåøêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà – äå-
ïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå; 
Ðóáöîâà Íàòàëèÿ Èâàíîâíà – çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå; Áàðêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà – äèðåêòîð 
ÌÊÓÊ «Öåíòð êóëüòóðû è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-

íèÿ» ï. Íîâîëüâîâñê; Ïàðóøêèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâ-
íà – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ïîñåëêà Íîâîëüâîâñê; Êîíÿêèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâ-
íà – ñïåöèàëèñò ÇÀÎ Æèëñåðâèñ; Àëåøèíà Èðèíà 
Àëåêñååâíà – äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
(óë Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à) äî 18.06.2012 ã. 

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåä-
âàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà (óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 30.05.2012 ã. ¹ 8-39

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 45-137 îò 
27.04.2012 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2011 ãîä».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 31 ìàÿ 2012 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 11 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-

íîãî ïðàâîâîãî àêòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2011 ãîä áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðå-
øåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2011 ãîä â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé, è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ
Î.È. Ìàçêà 

Ñåêðåòàðü Å.È. Ñåìèíà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.15 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
6.40 «ÁÅÐÅÃ»
8.00 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.35 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
14.10 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î 
ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ»
18.10 Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ. «Íàì íå æèòü äðóã áåç 
äðóãà»
19.10 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.30 ×åìïèíîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó 2012. Ñáîðíàÿ Óêðàè-
íû – ñáîðíàÿ Øâåöèè
0.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎËÓ-
ÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
7.00 «ÝÊÈÏÀÆ»

9.55 Êîñìè÷åñêàÿ ñòðàæà
10.50 «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎ-
ÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ»
12.40, 14.15 Ïåñíÿ ãîäà
14.00, 19.40 Âåñòè
15.55 «ÊÓÊÓØÊÀ»
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ñáîðíàÿ Ôðàíöèè – ñáîð-
íàÿ Àíãëèè
22.00 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-
ÃÓËÜÍÈÊ»
1.45 «4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
5.25 «ÄÀÓÐÈß»
9.00 «Êîíäîð, êîéîò è êàíüîí». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðè-
ðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.20 «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ. «Ñòî 
âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
12.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. «Ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ»
13.20 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38

18.00 Ñîáûòèÿ Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ»
21.00, 0.35 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»
23.35 Íàðîä õî÷åò çíàòü
0.55 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Äèêèé ìèð
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ È ×Ó-
ÆÈÅ»
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
23.15 «Êðàñèâàÿ ìîÿ». Êîíöåðò 
Àëåêñàíäðà Íîâèêîâà
1.05 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

Ïîíåäåëüíèê, 11 èþíÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.13, äîëãîòà äíÿ 17.27. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 1.13, çàõîä 13.29; ïîñë. ÷åòâ. 14.43.

Âòîðíèê, 12 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.15 «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû». 
Ìóëüòôèëüì
6.35 «ÁÅÐÅÃ»
7.55 «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»
10.15 Äâå çâåçäû
12.15, 15.15, 18.15 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó 2012. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè – ñáîðíàÿ Ïîëüøè
0.45 «ÀÑÑÈÑÒÅÍÒÊÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.50 «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»
8.00 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÈ»
10.10 «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎ-
ÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ»
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðåìèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
13.00, 14.15 Ïåñíÿ ãîäà
14.00, 19.40 Âåñòè
16.30 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ãðåöèÿ – ×åõèÿ
22.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»

0.00 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò. Òðàíñëÿöèÿ ñ 
Êðàñíîé ïëîùàäè

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.25 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
7.00 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ»
9.00, 9.45 Ìóëüòôèëüìû
9.55 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ßÐÎÑËÀÂ. ÒÛÑß×Ó ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ»
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.50 «Ïåðâîïðåñòîëüíàÿ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
15.25 «15 ëåò âìåñòå!». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò
17.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÃÎÐÃÎÍÀ

,,
»

21.00, 0.40 Ñîáûòèÿ
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. «Êàê 
ÿ ñäàë ýêçàìåí»
23.10, 1.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅ-
ÍÎÊ»

ÍÒÂ

5.35 Ìóëüòôèëüì
5.45 «ÁÎÌÆÈÕÀ»
8.00,10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.15 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
13.20 «ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ È 
×ÓÆÈÅ»
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
23.10 «ÑÒÀÐØÈÅ ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÛ»

ÑÒÑ

6.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÁÀÍÈ 
ËÅÉÊ»
8.05 «ÐÎÂÍÎ Â ÒÐÈ ÏßÒÍÀÄ-
ÖÀÒÜ»
8.30 ÏðîÒåõ
9.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
10.35 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
14.10 «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÌÈÐÎÂ»
16.30 «6 êàäðîâ»
17.55 «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 
Àôðèêè». Ìóëüòôèëüì
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ 
ÄÆÎÍÑ»
22.50 «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ: 
ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ»
0.45 Òðèêîëîð ÒÂ. 10 ìèëëèî-
íîâ àáîíåíòîâ

Ñðåäà, 13 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó 2012. Ñáîðíàÿ Ãîëëàí-
äèè – ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè
0.45 «ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ È ÁÎËÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ-4»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Äàíèÿ – Ïîðòóãàëèÿ
22.00 Âåñòè

22.30 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»
0.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅËß»
10.40, 11.45 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÃÎÐ-
ÃÎÍÀ

,,
»

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ëåçãèíû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-5»
16.30 Áîðèñ Áðóíîâ. «Âèâàò, 
êîíôåðàíñüå!». Êîíöåðò
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Êèì Áðåéòáóðã â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Êàêóþ ðûáó ìû åäèì». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.55 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.30 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.14, äîëãîòà äíÿ 17.29.

ËÓÍÀ: âîñõîä 1.28, çàõîä 14.41; 4-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ
14.00, 17.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ 
ÄÆÎÍÑ» 
16.50, 18.00, 22.40 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÒÀÊÑÈ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

Ôàìèëèÿ,

èìÿ,

îò÷åñòâî

Çàíèìàåìàÿ 

äîëæíîñòü

Äåíü

ïðèåìà

Ìåñòî

ïðèåìà

ÂÀÍÈÍ
Âèêòîð
Èâàíîâè÷

íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî ïðàâîâîé ðàáîòå 
è ðàñïðåäåëåíèþ 
æèëüÿ

8 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 4

ÑÒÐÅÏÅÒÎÂÀ
Íèíà
Íèêîëàåâíà

ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ðàáîòå 
ñ íàñåëåíèåì, 
îáùåñòâåííûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, 
êóëüòóðå, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòó

14 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 4

ÝÊÊÀÐÄÒ
Âàëåðèé 
Åâãåíüåâè÷ 

ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà
ïî âîïðîñàì 
ìóíèöèïàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è ÃÎ ×Ñ

15 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 1

ÈÑÒÎÌÈÍ
Þðèé
Íèêîëàåâè÷ 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

26 èþíÿ
óë. Ëåíèíà,
ä. 44à, êàá. 6

×ÅÐÍÛØÎÂÀ
Èðèíà
Ñåðãååâíà

ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà
ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè

27 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 3

×ÅÐÍÅÖÊÀß
Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – 
ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà
ïî ôèíàíñàì

28 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 2

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
íàñåëåíèÿ îòâåòñòâåííûìè ðàáîòíèêàìè

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èþíå 2012 ãîäà

Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 10 äî 13 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.15, äîëãîòà äíÿ 17.30.

ËÓÍÀ: âîñõîä 1.44, çàõîä 15.51; 4-ÿ ôàçà.

¹
î
ê
ð
ó
ãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ 
ïðèåìà 

1 ßêóíèí Ì.È. ÊÐÝÌÇ,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3,

îòäåë êàäðîâ

ñ 10-00
äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À. ÊÐÝÌÇ,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3,

îòäåë êàäðîâ

ñ 10-00
äî 12-00

3 Ñâèðèí À.Ñ. ÌÓÇ «ÖÐÁ»,
êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à

ñ 14-00
äî 16-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â. ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,

êàá. çàìåñòèòåëÿ
ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00
äî 12-00

8 Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00
äî 12-00

10 Åäóíîâ À.Á. óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 10-00
äî 12-00

Ä
å
ï
ó
òà

òû
 î

ò 
ï
à
ð
òè

é

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. óë. Áåññîëîâà, ä. 59,
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00
äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â. óë. Áåññîëîâà, ä. 59,
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00
äî 12-00 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ 

áèáëèîòåêà,
óë. Ñòàäèîííàÿ, ä. 2

ñ 14-00
äî 17-00

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà
ñ 13-00
äî 16-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá
ñ 17-00
äî 19-00

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, ä. 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00
äî 17-00

«Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, 
îôèñ ïàðòèè

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00
äî 16-00

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00
äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ íàñåëåíèÿ ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èþíå 2012 ãîäà

Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 8 èþíÿ.

Ïðîùàëûêèí À.Í., ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 10-00 
äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã., ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 14-00 äî 16-00, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 3.

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

От дома № 4 на улице Крылова совершен угон автомобиля 
«ВАЗ-2121».

От дома А., жителя деревни Хомутовки, угнали автомобиль 
«Мицубиси». Сотрудниками полиции автомобиль найден и 
возвращен владельцу.

Сорвав навесной замок и подобрав ключи к реечному замку 
гаража на улице Коммунистической, вор украл мотоцикл «Яма-
ха».

За период с двадцать восьмого по тридцать первое мая за 
нарушение правил дорожного движения на 85 водителей со-
ставлены административные протоколы, двое находились в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным МО МВД России «Кимовский»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 
ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:187, ðàñïîëîæåííûé 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ – êîë-
õîç «Äðóæáà», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2012 ãîäà, â 11 ÷àñ. 00 ìèí., 
ïî àäðåñó:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìîë÷àíîâî, â çäàíèè 
êëóáà. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ: Ñîëíöåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 15á) 
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-

âîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé.

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-

äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ.

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

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-

âûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46; ïî÷ò. 
àäðåñ: 301722, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ 
äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü 
ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïó-
áëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à (À÷êàñîâó Í.À.).

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

ÑÒÑ

6.00 «ØÀÐÀÄÀ»
8.10 «Â ïîðòó». Ìóëüòôèëüì
8.30, 16.00 ÏðîÒåõ
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45, 13.45 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë
11.00 Ãàëèëåî
12.00 «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀ-
ËÀÊÀ»
14.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
16.30 «6 êàäðîâ»
17.50 «Ìàäàãàñêàð. Ïîáåã èç 
Àôðèêè». Ìóëüòôèëüì
19.25 «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 
Àôèêè». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÌÈÐÎÂ»
22.50 Áåç áàøíè
23.50 «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ»
1.35 «ÎÊÐÀÈÍÀ»

Среди сельских жите-
лей все меньше молодежи и 
трудоспособного населения, 
живут в деревне в основном 
люди пожилые. И поэтому 
вдвойне возрастает актуаль-
ность вопросов противопо-
жарной защиты. 

В администрации МО 
Пронское создана комиссия 
по чрезвычайным ситуациям, 
возглавляет которую глава 
администрации МО Г.В. Ви-
нокурова. Еще весной члены 
комиссии разработали меры 
профилактики на пожаро-
опасный период. В плане 
мероприятий предусмотрели 
возможные причины возник-
новения пожаров и запрети-
ли поджигать стерню, сухую 
траву, сжигать мусор, как это 
подчас делают беспечные 
жители, обязали всех сельчан 
соблюдать правила пожарной 
безопасности.

– Мы отпечатали специ-
альные листовки, в которых 
напоминаем жителям об эле-
ментарных правилах, – рас-
сказывает Г.В. Винокурова. – 
И сейчас, когда долгое время 
стоит сухая погода, раздаем 
листовки жителям, беседу-
ем о том, что каждый может 
сделать, чтобы не допустить 
возгорания.

Индивидуальная работа 
с жителями деревни, стро-
гий контроль за детьми (что-
бы не шалили со спичками), 
за теми, кто предпринимает 
попытки сжечь мусор, не со-
блюдает правила пожарной 
безопасности – эти меры, в 
муниципальном образовании 
Пронское позволили пере-
жить уже несколько жарких 
сезонов без чрезвычайных 
происшествий.

А. МИТЯКИНА 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Êàæäûé
â îòâåòå

Чтобы жить
без чрезвычайных
происшествий

äëÿ ðàçíîñà ðåêëàìíûõ ëèñòîâîê
Зарплата от 700 руб. в день
Оплата мобильной связи и проезда

Требуются 8-967-039-06-86

ÊÓÐÜÅÐÛ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó. Ñáîðíàÿ Èñïàíèè – 
ñáîðíàÿ Èðëàíäèè
0.45 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Âåñòè

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ-4»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Èòàëèÿ – Õîðâàòèÿ
23.30 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»
0.20 Âåñòè +
0.40 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáî-
ñà». Ìóëüòôèëüì
9.25 «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 
ËÈÖÎ»
11.10, 11.50 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐÅÄ!»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ìàðèé-
öû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-5»
16.30 «Àëåêñàíäð Ëîñåâ. Çâåç-
äî÷êà ìîÿ ÿñíàÿ...». Äîê. 
ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ìî-
áèëüíûé îáìàí»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Áåç âèíû âèíîâàòûå». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.50 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 18.30 ÏðîÒåõ
9.30, 16.40 «6 êàäðîâ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00, 17.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÒÀÊÑÈ»
18.00, 22.45 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÒÀÊÑÈ-4»
0.30 Âàëåðà TV

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó 2012. Ñáîðíàÿ Óêðàè-
íû – ñáîðíàÿ Ôðàíöèè
22.00 Âðåìÿ
22.30 «Ôàáðèêà çâåçä. Ðîñ-
ñèÿ – Óêðàèíà»
0.05 «ÏÅÐÅÑÅËÅÍÅÖ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ìóñóëüìàíå
9.10 Ñ íîâûì äîìîì!
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ-4»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Þðìàëà»
22.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó. Øâåöèÿ – Àíãëèÿ. 
0.45 «ÃÅÍÈÉ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È 
ÑÅÐÄÖÅ»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Íàíàéöû»
15.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
16.30 «Ïðîñòîé ðîìàíòèê Âàëå-
ðèé Ñþòêèí». Äîê. ôèëüì 
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ìóëüòôèëüì
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Çíàõàðü XXI âåêà» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.45 ×àñû
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Íàòàøà 
Èîíîâà
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ

14.40 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ»
23.15 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.15 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé 
ìàé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

6.00 «ÌÓÌÈß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «Âåñåëàÿ îëèìïèàäà Ñêó-
áè». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30, 16.45, 18.00 «6 êàäðîâ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ
14.00, 17.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÒÀÊÑÈ-4»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
22.30 Õîðîøèå øóòêè
0.00 «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ»

Ñóááîòà, 16 èþíÿ

Ïÿòíèöà, 15 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 17 èþíÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.21, çàõîä 18.09; 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.45, çàõîä 19.14; 4-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25; 2/2 êèðï.,
37,8/17,8/8,7/5,2 êâ. ì; áàë-
êîí, òåëåôîí, âî äâîðå – ñà-
ðàé, ãàðàæ 6õ4,5
(çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè) 

8-910-550-14-24     
8-910-942-78-76

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
8.00 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.35 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î 
ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ»
16.20 Ïîõóäåòü ëþáîé öåíîé
17.25 «Ïðèçíàíèå». Ïðåìèÿ 
ëó÷øèì âðà÷àì
19.05 Ìèíóòà ñëàâû
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.15 «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÖÂÅÒ ÑÍÅ-
ÃÎÏÀÄÀ»
0.45 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóò-
áîëó

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.00 «ÒÐßÑÈÍÀ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÈÇÌÅÍÀ»
15.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.15 Ðàññìåøè êîìèêà
18.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.00 «ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-

ïû. Ïîðòóãàëèÿ – Íèäåðëàíäû
0.45 «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.05 «ÀËÅØÀ ÏÒÈÖÛÍ ÂÛÐÀ-
ÁÀÒÛÂÀÅÒ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»
7.15 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
7.50 Âçðîñëûå ëþäè
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Àëëèãàòîðû». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «Àëåêñàíäðà Çàõàðîâà. 
Äî÷ü Ëåíêîìà». Äîê. ôèëüì
12.35 «ÄÀ×À»
14.20 Îëåã Ãàçìàíîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî
15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Êëóá þìîðà
17.40 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
0.15 Âðåìåííî äîñòóïåí

ÍÒÂ

5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Æèâóò æå ëþäè!
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.15, çàõîä 20.15; 4-ÿ ôàçà.

8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «ÊÃÁ ïðîòèâ ÌÂÄ» èç 
öèêëà «Êàçíîêðàäû»
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: 
«Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Äóõè-
ëþäîåäû ðåàëüíû?»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
22.00 Òàéíûé øîó-áèçíåñ
23.00 ÍÒÂøíèêè

ÑÒÑ

6.00 «ÁÎËÜØÈÅ ×ÀÑÛ»
7.50 Ìóëüòôèëüì 
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45, 14.50 «Òîì è Äæåððè»
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «Ïðèíö Åãèïòà». Ìóëüò-
ôèëüì
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «6 êàäðîâ»
17.35 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ»
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
21.00 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ»
23.15 Õîðîøèå øóòêè               

×åòâåðã, 14 èþíÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.02, çàõîä 17.01; 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.35, 6.10 «ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèêè è óìíèöû
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Àëåêñàíäðà Çàõàðîâà. 
Íåïîêîðíàÿ äî÷ü»
12.20 «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
16.20 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
22.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó 2012. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
– ñáîðíàÿ Ãðåöèè
0.45 «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÒÐßÑÈÍÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.50 Ñóááîòíèê

 8-962-278-03-30

ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ

â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè



ÃÀÐÀÆ (4,8õ6)
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»,
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà 180 òûñ. ðóá.

8-920-788-58-28

8-961-152-57-69

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà.
Íå óãëîâàÿ, áàëêîí,
äîìîôîí

8-920-276-23-64



4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 24 

940 òûñ. ðóá. 

ÒÎÐÃ

8-953-434-28-89

8-920-748-90-78

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì
ìèêðîðàéîíå
3-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà

8-950-913-27-28



ÃÀÐÀÆ
íåäàëåêî
îò ïëîùàäè Ëåíèíà

8-963-228-57-57



ÃÀÐÀÆ (3õ6)
íàïðîòèâ Öåíòðà çàíÿòîñòè

175 òûñ. ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ!

8-910-558-02-10



ÄÎÌ
íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, âîäà, 8 ñîòîê

8-950-900-43-17

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, ä. 23
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. äîìà

8-919-071-39-51
8-910-584-97-97



ÏßÒÜ ÓËÜÅÂ
áåç ï÷åë, óêîìïëåêòîâàíû,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

8-953-968-51-42

òîðãîâàÿ

ÏÀËÀÒÊÀ
íà âûâîç

8-909-262-76-58

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå,
íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. êèðïè÷í. 
äîìà, 56/45/7, áàëêîí

8-960-601-79-88

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå,

ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí

8-909-262-13-62

ÊÎÐÎÂÀ
ñåìè îòåëîâ (ï. Åïèôàíü)

8-950-901-20-41

ÄÎÌ
íà óë. Ïëåøèâöåâà, 17
æèëàÿ ïëîùàäü 52 êâ. ì,
ÀÎÃÂ, êîëîäåö,
ó÷àñòîê 12 ñîòîê

8-953-959-87-56

ÄÎÌ
íà óëèöå 1-é Ëóãîâîé (ä. 5)

ÀÎÃÂ, âîäà,
ó÷àñòîê 12 ñîòîê

8-921-564-43-81

ÄÎÌ
â ä. Ðåíåâî

8-909-262-50-96

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé,
ä. 10
2-ýò., ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà

5-51-07

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ 
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
Ê¹ 71:11:000000:101, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ – êîëõîç «Äðóæáà», î ïðîâåäåíèè îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2012 ãîäà, â 
11 ÷àñ. 00 ìèí., ïî àäðåñó:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìîë-
÷àíîâî, â çäàíèè êëóáà. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ 
ñîáðàíèÿ è çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ: Ñîëí-
öåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä. 15á) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

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

ðàíèÿ.
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè 

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåí-
íîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ 
ïîëíîìî÷èé.

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðà-
çóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ.

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

ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì 
Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46; 
ïî÷ò. àäðåñ: 301722, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1 à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñò-
êè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î 
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çà-
âîäñêàÿ, ä. 1à (À÷êàñîâó Í.À.).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðà-
íèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ 
äîëåé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâå-
ðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Ñìîòðè íà ìåíÿ, êàê íà 
ðàâíîãî»
10.30 Ïî ñâîäêàì ÓÂÄ
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×àñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÈÇÌÅÍÀ»
16.55 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.05 «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»
0.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. ×åõèÿ – Ïîëüøà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ìàðø-áðîñîê
6.35 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Âîäîïîé». Èç öèêëà «Æè-
âàÿ ïðèðîäà»
9.00 «Îðàíãóòàíû – ëåñíûå ñèðî-
òû». Èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «ÀËÅØÀ ÏÒÈÖÛÍ ÂÛÐÀ-
ÁÀÒÛÂÀÅÒ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»
11.00 «Ïàðêè ëåòíåãî ïåðèîäà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

12.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. «Ñâèäàíèå ñ áîðìàøèíîé»
13.20 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.05 Äàâíî íå âèäåëèñü!
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.55 Ñîáûòèÿ

ÍÒÂ

5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Àêàäåìèÿ êðàñîòû
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «Âîåííî-ïîëåâàÿ àôåðà» 
èç öèêëà «Êàçíîêðàäû»
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Çà-
ïàäíûé Ñàÿí. Ïîêèíóòàÿ îáèòåëü 
âíåçåìíîé öèâèëèçàöèè?»

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.00 Ðóññêèå ñåíñàöèè
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ»
0.50 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

ÑÒÑ

6.00 «ÂÅÍÄÈ ÂÓ. ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-
ÁÈÂÀÅÌÀß»
7.45 Ìóëüòôèëüì
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 «Îõ, óæ ýòè äåòêè!-2»
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðî-
äèòåëè!!!
14.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «6 êàäðîâ»
19.10 «Ïðèíö Åãèïòà». Ìóëüò-
ôèëüì
21.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ»
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.55 «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ»

Õîòèòå äàòü ðåêëàìó?
Çâîíèòå ïî òåëåôîíó: 5-81-42

ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)




«Ðàéîííûå áóäíè» 7 èþíÿ 2012 ãîäà      ¹ 23 7                7                ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!
Приносите объявления

за неделю до выхода нужного 
вам номера!

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2012 ãîäà, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050405:165, îáùåé 
ïëîùàäüþ 2686 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, ó 
ä. 73, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
65290 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 7 èþíÿ ïî 10 èþëÿ 2012 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 11 èþëÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
25 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèî-
íà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè – äî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷å-
íèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

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

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050105:115, îáùåé ïëîùàäüþ 
2935 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. ×åðåìóõîâî, ïðèìåðíî â 450 ì ê 
þãî-çàïàäó îò ìàãàçèíà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äèîðäèé÷óê Ðàè-
ñîé Ãðèãîðüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 30397 (òðèäöàòü 
òûñÿ÷ òðèñòà äåâÿíîñòî ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050105:110, îáùåé ïëîùàäüþ 
6800 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. ×åðåìóõîâî, ïðèìåðíî â 400 ì ê 
þãî-çàïàäó îò ìàãàçèíà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äèîðäèé÷óê Ðàè-
ñîé Ãðèãîðüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 70426 (ñåìüäåñÿò 
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äâàäöàòü øåñòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:030210:32, îáùåé ïëîùàäüþ 1550 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 25 ì íà þã îò äîìà 20. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Êîçëîâîé Ëàðèñîé Þðüåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 15977 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìü-
äåñÿò ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050106:131, îáùåé ïëîùàäüþ 
2450 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, â 50 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Òèòîâîé Íàäåæäîé Àëåêñååâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 35800 (òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:030205:32, îáùåé ïëîùàäüþ 4400 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ñ/î Òàáîëüñêèé, ä. Ìèõàéëîâñêèå Âûñåëêè. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Êîíäðàòüåâîé Ãàëèíîé Àëåêñàíä-
ðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 39601 (òðèäöàòü äåâÿòü 
òûñÿ÷ øåñòüñîò îäèí) ðóáëü; 

Î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
23 ìàÿ 2012 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050105:113, îáùåé 

ïëîùàäüþ 3130 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. ×åðåìóõîâî, ïðèìåðíî 
â 240 ì þãî-çàïàäó îò ìàãàçèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Äèîðäèé÷óê 
Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà. Öåíà ñäåëêè: 6826 (øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü øåñòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12 èþëÿ 2012 ãîäà, â 11-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:010301:325, îáùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 71 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî 62, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 5495 ðóá.

K¹ 71:11:010301:342, îáùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 71 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî 63, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 5495 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 7 èþíÿ ïî 10 èþëÿ 2012 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 11 èþëÿ 2012 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 4 èþëÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà. Îïëàòà – â 
òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

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

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

 Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, 
çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé 
ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:020101:881, ïëîùàäüþ 4512 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ï. Óãîëüíûé, â 300 ì íà 

þãî-çàïàä îò ä. 3, – äëÿ ï÷åëîâîäñòâà;
K¹ 71:28:010512:76, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, âî äâîðå 

ä. 9 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 10.07.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 

ä. 44à, êàá. 53. 

K¹ 71:11:010503:111, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ï. Àïàðêè. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãàâ-
ðèëîâîé Ëþäìèëîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
37716 (òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòíàäöàòü) 
ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050307:39, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. 
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Êîëåñîâêà, â 30 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
äîìà 12. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Øåðñòíåâûì Âÿ÷åñëàâîì Ñëàâè-
êîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 13900 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ 
äåâÿòüñîò) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:030316:44, îáùåé ïëîùàäüþ 2072 êâ. 
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Èñàêîâêà, â 50 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 18. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Æäàíîâîé Èðèíîé Âëàäèìèðîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 21000 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóá-
ëåé; 

K¹ 71:11:010208:272, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 25 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 71. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ðîìàíîâûì Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè-
÷åì. Öåíà ñäåëêè: 21928 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à 
äåâÿòüñîò äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010208:273, îáùåé ïëîùàäüþ 1534 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå, Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 50 ì ê âîñòîêó îò ä. 71. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ñó÷êîâîé Îêñàíîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 22429 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà 
äâàäöàòü äåâÿòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010308:13, îáùåé ïëîùàäüþ 4360 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Çó-
áîâñêèé, â 10 ì íà çàïàä îò ä. 31. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàð-
÷åíêî Àðòåìîì Åâãåíüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 60600 
(øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого
и любимого
Андрея

Андреевича
Бойко

с юбилеем!
Желаем в жизни быть счастливым
И не болеть, и не хандрить.
Всегда быть нежным и любимым.
И до ста лет тебе дожить.
Тебя мы любим, обожаем,
Всех благ земных тебе желаем!

Горячо любящие тебя
жена, сын, сестра Нина

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Поздравляем любимую
дочь и сестру

Екатерину Папинову 
с 18-летием!

Как быстро годы пролетели,
Мы даже и заметить не успели
Как стала взрослой ты…
Ты уже такая большая,

Что можешь управлять своей судьбой.
Но если помощи попросишь ты

хоть взглядом,
Всегда окажемся с тобой мы рядом.
Ты знай, в тебя мы верим
И очень любим все тебя!

Мама, папа, Антон

Поздравляем любимого
сына и братика

Павлика Папинова
с 4-летием!

Что ж сегодня день такой!
На почетном месте
Восседаешь, как большой,
Ты со всеми вместе.
День рожденья твой для нас –
Праздник светлый самый.
Подрастай не торопясь,
Сын у папы с мамой.

Мама, папа, Антон, Катя

Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Римму Николаевну

Казакову
с днем рождения!

Живи на свете долгий век,
родной, любимый человек.

Живи без грусти, не болей,
душой и сердцем не старей.

Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.

Дочь, внуки, Мягковы,
Лопухины, Чириковы

и все жители деревни Прощеное

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую 
Оксану Вячеславовну

Кувшинову
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Сестра и ее семья

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

дорогую и любимую дочку
Оксану Вячеславовну

Кувшинову
с юбилеем!

Я тебе желаю в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши

горького страданья, 
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Мама

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Аллу Алексеевну
Степанову
с юбилеем!

Пусть в жизни будет все,
что нужно.

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

и вечно юная душа.
И пусть тревоги ходят мимо,

про этот дом забыв навек.
И сердце чтоб неутомимо

отсчитывало долгий век!
Кимовское отделение

общественной организации
«Союз пенсионеров»

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Елену Александровну
Фитисову
с юбилеем!

Позволь тебя поздравить
с днем рожденья,

Сказать тебе так много
теплых слов,

Чтоб отошли тревоги и волненья,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом.
Желаем много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Подруги

Поздравляем
дорогую и любимую

Наталью Викторовну 
Князеву

с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Мама, папа,
Виктор, Светлана, Николай

Поздравляем
дорогую и любимую
Галину Алексеевну 

Грачеву
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души за все тебя

благодарим!
Муж, дети, внуки

Поздравляем
дорогую и любимую
Полину Егоровну

Колоскову
с 70-летием!

Ñ þáèëååì!

Пусть печали в твой дом
не заходят

И болезни пройдут стороной,
Мы весь мир уместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь,

наша милая мама и бабушка,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Дети, внуки
ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Ñ þáèëååì!

Поздравляю
дорогую подругу

Аллу
Алексеевну
Степанову
с юбилеем!

Желаю жить без напряженья,
А отдыхать – что было сил,
Чтоб каждый миг

лишь наслаждение,
Тепло и счастье приносил.
Пусть сбудутся мечты

и ожидания,
Жизнь будет и успешна, и светла.
И впереди пусть ждут

не испытания,
А радости семейного тепла.

Г. Гончарова

Î ñíÿòèè ñ òîðãîâ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îò 30.05.2012 ã. ¹ 86 î ñíÿòèè 
ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: K¹ 71:11:050101:172, K¹ 71:11:010106:155, K¹ 71:11:010106:154, 
K¹ 71:11:010702:87, K¹ 71:11:040410:101. 

Живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года.

Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда.

Мы будем впредь с тобою рядом,
печали, радости делить.

Прими, родной наш, поздравленье
и пожеланье долго жить.

Желаем счастья, долголетья,
жить без обид и без утрат.

И только крепкое здоровье
пусть будет лучше всех наград.

Племянники Слава, Люба, Светлана;
Дербиновы, Журавлевы, Яковлевы

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Владимира Федоровича
Ногина

с 75-летием!

Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя

каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели

в жизни плохого.
Спасибо, тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья

на долгий твой век!
Муж, дети,

внуки, правнучки, родные

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

любимую и дорогую
Марию Сергеевну

Гуськову!
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ    ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Å» 8 (4872) 36-49-60

Íà ïîñòîÿííóþ è ñåçîííóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15000–35000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ:
Êèìîâñêèé ðàéîí,

ä. Çóáîâêà,
(áûâøèé ÑÏÊ «Øàõòåð»),
ìåõàíè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ

ñâàðùèêè    ýëåêòðèêè
ñëåñàðè    âîäèòåëè
ìåõàíèçàòîðû

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

ÍÎÓÒÁÓÊÈ   Тел./факс: 5-24-53
г. Кимовск, 

ул. Коммунистическая, 8
Режим работы:
с 10 до 19 час.,
без выходных

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ! 

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
äëÿ ðàáîòû â ã. Íîâîìîñêîâñêå Òóëüñêîé îáëàñòè:

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Æåëàòåëüíî áðèãàäû,
âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä

Ç/ÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß,
âûïëà÷èâàåòñÿ âîâðåìÿ.

8 (48762) 6-43-27
8-905-117-59-19

ñ 9-00 äî 18-00



ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
âûïîëíèò ðàáîòû:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35 5-96-23

8-906-534-11-99
! 

Ð
å
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à
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à

Ìàãàçèíó áûòîâîé òåõíèêè
«Ýëåêñ» òðåáóþòñÿ

5-91-20
8-910-559-54-64

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
þíîøè è äåâóøêè 20–30 ëåò

Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

ÑÎÖÏÀÊÅÒ



ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ

Ðåêëàìà


5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ,
âîçðàñò äî 40 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

â ñëóæáó îõðàíû
è íàäçîðà

ÂÑÅ  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ  ÃÀÐÀÍÒÈÈ
8-920-752-37-96      8-920-966-35-10

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

8-903-036-73-74 (Âÿ÷åñëàâ)

Ê î ï à å ìÊ î ï à å ì

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27 (Èãîðü)

ÏÅÐÅÅÇÄÛ


Ðåêëàìà

Â êàôå «MAXIM»
òðåáóþòñÿ

5-50-00

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

ÏÎÂÀÐ
ÄÈÄÆÅÉ

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÜ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÑËÅÑÀÐÜ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì
5-85-97, 5-98-43

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ

8-905-627-31-10

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÃÐÓÇ×ÈÊ



Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà

íà öåíòðàëüíîì ðûíêå ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 14 èþíÿ, â 8.00

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ,  ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
è áðîéëåðîâ ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «ÂÀØÈ ÄÂÅÐÈ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÄÂÅÐÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ      ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ìåòàëëè÷åñêèõ
îò 2500 ðóáëåé

ìåæêîìíàòíûõ
ñî ñêèäêîé îò 10 äî 40 %

5-75-59

Ìû ðàáîòàåì
ñ 10.00 äî 18.00,
âûõîäíûå  –
âîñêðåñåíüå,
ïîíåäåëüíèê

ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13

11 èþíÿ â ã. Êèìîâñêå
ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíîé,
õðÿùåâîé, ýíäîêðèííîé.
Íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ëå÷åíèÿ.

Çàïèñü ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

 

4, 5-ãî ðàçðÿäà
ãðàôèê ðàáîòû – âàõòà
Çàðïëàòà îò 900 ðóá. â ñóòêè

8-499-197-17-60
8-915-495-71-02

×ÎÏ (ã. Ìîñêâà) ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ  ÎÕÐÀÍÛ,
ãðàæäàí ÐÔ, èìåþùèõ ïðàâîâîé ñòàòóñ îõðàííèêà

6-ãî ðàçðÿäà
ãðàôèê ðàáîòû: 5/2 (çàðïëàòà îò 27500 ðóá.)
2/2, 3/3, 4/4 (çàðïëàòà îò 1500 ðóá. â ñóòêè)

8-499-197-17-60,
8-964-553-18-32, 8-961-265-56-19



è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïðîæèâàþùèå â ã. Êèìîâñêå

8 (48735) 5-98-81,
910-168-24-01

ñ 8.00-16.00

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó «ÑÒÀÐÒ»
äëÿ ðàáîòû â îôèñå (ã. Êèìîâñê) òðåáóþòñÿ

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ôàêñó:
8 (48735) 5-98-81

èëè ïî E-mail: fh.start@mail.ru



ÐÈÒÓÀË
ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Öåíû íà óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî 
óòâåðæäåííûì àäìèíèñòðàöèåé
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí òàðèôàì

Âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ óñëóã:

ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 41 (òåððèòîðèÿ êëàäáèùà)
Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ – ÏÒ – ñ 8.00 äî 17.00

ÑÁ – ÂÑ – ñ 8.00 äî 14.30
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 5-88-56, 8-953-969-05-56.
ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 3à
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.00 äî 15.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 7-24-09.

ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË    ÂÛÍÎÑ
ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ
ÊÀÒÀÔÀËÊ àâòîáóñ «ÏÀÇ»

Ðåêëàìà

Âñåãäà â íàëè÷èè ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè
è òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 23 îò 7.06.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 5.06.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1420



ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

5-46-84        8-906-530-69-94

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé
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Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-628-20-77      8-906-539-86-78
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Ì à ã à ç è í  « Ï À Ð Ò È ß »Ì à ã à ç è í  « Ï À Ð Ò È ß »

6500
ðóá.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.ïëàíøåò

CREATIVE ZIIO 7'' 8 Gb

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ìàòåðèàëû (÷åðíèëà, êàðòðèäæè)
Íîñèòåëè èíôîðìàöèè – ÔËÅØÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÍÈÃÈ

Êîìïüþòåð 
øêîëüíûé

5-93-39

Ðåêëàìà



Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 6 ï. ë.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
øâåéíîãî öåõà

ÇÀÐÏËÀÒÀ õîðîøàÿ, ñäåëüíàÿ

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ 8-985-784-88-68


Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò èñ-
êðåííèå è ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
ðîäíûì è áëèçêèì 

Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

ÁÓßÍÎÂÀ

â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííûì óõîäîì èç 
æèçíè.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Память

!


ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû,
âûãðåáíûå ÿìû, òðàíøåè

×ÈÑÒÈÌ è ÓÃËÓÁËßÅÌ 
êîëîäöû

8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ Ð
å
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Оформить подписку на 2-е полугодие 2012 года
можно в редакции (без доставки, с получением в редакции),
в киосках, в отделениях «Почты России»

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î æèçíè
ãîðîäà è ðàéîíà –
òîëüêî â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè»
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