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îáùåñòâåííûé ñîâåò

Ñåìåéíûå öåííîñòè
Âñå
íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè 4

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÛ?
ÝÒÎ ÏÎËÅÇÍÎ!

Âàøå ïðàâî

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â òåêóùåì 
ãîäó Òóëüñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ñîöèàëü-
íîå ðàçâèòèå ñåëà áîëåå 150 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé, ãóáåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ 
ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå, êàñàþùåå-
ñÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äîëãîñðî÷-
íóþ ïðîãðàììó «Ñîöèàëüíîå ðàçâè-
òèå ñåëà Òóëüñêîé îáëàñòè äî 2013 
ãîäà». 

Âûäåëåíèå ñðåäñòâ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà ïîçâîëèò äîïîë-
íèòåëüíî ãàçèôèöèðîâàòü íåñêîëüêî 
äåðåâåíü â Çàîêñêîì è Êèðååâñêîì 
ðàéîíàõ, ïðîôèíàíñèðîâàòü ðåêîí-
ñòðóêöèþ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé â 
äåðåâíå Íèæíèå Ïðèñàäû Ëåíèí-
ñêîãî ðàéîíà è â ïîñåëêå Ïðîãðåññ 
Êèðååâñêîãî ðàéîíà.

150 ìèëëèîíîâ
íà ðàçâèòèå ñåëà

Òóëüñêèé êðàé:Òóëüñêèé êðàé:

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Ñîöèàëüíûå èíèöèàòèâû
ãóáåðíàòîðà

Â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ 
âñòðå÷à çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Î.Þ. Ãîëîäåö 
ñ ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îáëàñòè 
Â.Ñ. Ãðóçäåâûì.

Áûë îáñóæäåí êðóã ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ âîïðîñîâ, â ÷èñëå ïðèîðè-
òåòíûõ – òåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
äåìîãðàôèè.    

Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë: ïðà-
âèòåëüñòâî Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèíè-
ìàåò âñå ìåðû äëÿ ðåøåíèÿ äåìî-
ãðàôè÷åñêîé ïðîáëåìû. Óòâåðæäåíà 
Êîíöåïöèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè Òóëüñêîé îáëàñòè äî 2025 
ãîäà, äåéñòâóåò ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà «Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè-
÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîääåðæêà ñåìåé, 
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé, â Òóëüñêîé 
îáëàñòè». Ðåàëèçóþòñÿ äîëãîñðî÷-
íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
íà 2009–2016 ãîäû» è ïðîãðàììà 
ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

Î.Þ. Ãîëîäåö è Â.Ñ. Ãðóçäåâ îá-
ñóäèëè âîçìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà  
â  Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïðèíöèïàõ 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîãî 
îáëàñòíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà.

Ðóêîâîäèòåëü Òóëüñêîé îáëàñòè 
âûñòóïèë òàêæå ñ ðÿäîì èíèöèàòèâ 
ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ôåäå-
ðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñ öåëüþ 
óñèëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Ãîâîðÿ î ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ, 
ãóáåðíàòîð ïðåäëîæèë â ðàìêàõ 
ïëàíèðóåìûõ ê ðàçðàáîòêå ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåí-
íûõ íà  ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèþ 
äàííîé ñèñòåìû, ñêîíöåíòðèðîâàòü 
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ çäàíèé 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 
ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: ðàçðàáîòêà 
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè – 
çà ñ÷åò ñóáúåêòîâ ÐÔ, ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû – çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà.

Òåìîé îáñóæäåíèÿ Î.Þ. Ãîëî-
äåö è Â.Ñ. Ãðóçäåâà òàêæå ñòàëà 
âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè â ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîã-
ðàììàõ.

9 èþëÿ â Ðîññèè áûë äåíü íàöèîíàëüíîãî òðàóðà ïî æåðòâàì íàâîäíå-
íèÿ íà Êóáàíè è ïàëîìíèêàì, ïîãèáøèì â ÄÒÏ íà Óêðàèíå.

Ñèëüíûå äîæäè, íà÷àâøèåñÿ íà Êóáàíè â íî÷ü íà 7 èþëÿ, ïðèâåëè ê íàâî-
äíåíèþ. Îñíîâíîé óäàð ñòèõèè ïðèøåëñÿ íà ãîðîä Êðûìñê, ïîñòðàäàëè òàêæå 
Ãåëåíäæèê è Íîâîðîññèéñê. Â çîíó ïîäòîïëåíèÿ ïîïàëè Äèâíîìîðñê, Êàáàðäèíêà 
è ðÿä äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ êðàÿ.

Ïî äàííûì Ì×Ñ, ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî â êðàå çàòîïëåíî îêîëî 5200 äî-
ìîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàëè 26,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Îêîëî 2900 ÷åëîâåê áûëè ýâàêóè-
ðîâàíû, äåñÿòêè ÷åëîâåê ïîãèáëè.

Ãëàâà ðåãèîíà Â.Ñ. Ãðóçäåâ íàïðàâèë òåëåãðàììó ñî ñëîâàìè ñîáîëåçíîâàíèÿ 
ãóáåðíàòîðó Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ À.Í. Òêà÷åâó.

Â òåëåãðàììå, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ: «Ïðèìèòå ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñ 
íàâîäíåíèåì, æåðòâàìè êîòîðîãî ñòàëè æèòåëè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Òóëÿêè ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì âîñïðèíÿëè èçâåñòèå î ãèáåëè âàøèõ çåìëÿ-
êîâ, íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, î íàñòèãøåé Êóáàíü ñòèõèè».

Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïåðåäàë ñëîâà ïîääåðæêè è ñî÷óâñòâèÿ ñåìüÿì ïîãèáøèõ è ïî-
æåëàë ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ âñåì ïîñòðàäàâøèì.

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà ñîñòîÿëñÿ ñáîð 
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè äëÿ ïîñòðàäàâøèõ îò íàâîäíåíèÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. 
Ðÿä ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà îïåðàòèâíî ïðåäîñòàâèëè äëÿ îòïðàâêè âñå íåîáõîäè-
ìîå. 8 èþëÿ ìàøèíà ñî ñðåäñòâàìè äåçèíôåêöèè, ïðåäìåòàìè ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè è ãèãèåíû îòïðàâèëàñü èç Òóëüñêîé îáëàñòè â Êðûìñê.9 èþëÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü 

âñòðå÷à çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïî-
ðàöèè «Ðîñòåõíîëîãèè» À.À. Àëå-
øèíà ñ ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâûì.

Âî âðåìÿ îáùåíèÿ ðå÷ü øëà î 
ðàñøèðåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà  ïî ðàç-
ëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Áûëè îáñóæ-
äåíû ïëàíû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé 
ðåãèîíà, âõîäÿùèõ â êîðïîðàòèâíóþ 
ñòðóêòóðó «Ðîñòåõíîëîãèè».

Íîâûé èìïóëüñ
ðàçâèòèÿ «îáîðîíêè»

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÂÏÏ «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è 
áëèçêèì òåõ, êòî ïîñòðàäàë îò ñòèõèé-
íîãî áåäñòâèÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, 
è îðãàíèçîâàëî ïóíêò ïðèåìà ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò ñòè-
õèè íà Êóáàíè.

Íóæíû ìåäèêàìåíòû, ñðåäñòâà 
ëè÷íîé ãèãèåíû, ïðîäóêòû äëèòåëüíîãî 
õðàíåíèÿ, äåòñêîå ïèòàíèå è ò. ä.

Ïóíêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59, îáùå-
ñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Âðåìÿ ðàáîòû ñ 
10 äî 16 ÷àñîâ. Òåëåôîí 5-74-80. 

Óâàæàåìûå êèìîâ÷àíå!
Îáðàùàåìñÿ êî âñåì

íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì: ïîìî-
ãèòå ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíå-
íèÿ, íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå 

îò ÷åëîâå÷åñêîãî ãîðÿ.

Êóáàíü:
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÄÛ

На городском празднике в честь Дня 
семьи, любви и верности чествовали 
семью Якуниных: Любовь Николаевну и 
Николая Тихоновича, проживших вме-
сте пятьдесят пять лет.

Öåíèòå ñ÷àñòüå,
÷òî ñâûøå äàíî

Дорогие земляки!
Остается около двух меся-

цев до празднования 65-летнего 
юбилея нашего Кимовска. Все 
эти месяцы ведется подготовка 
в соответствии с разработанным 
планом.

Юбилей города как-то всех нас 
объединил, каждый старается вне-
сти свою лепту в подготовку празд-
ника, ведь юбилей не только повод 
для праздничных гуляний, но и воз-
можность улучшить качество жизни 
населения. Работа проводится боль-
шая. В своем обращении в начале 
года мы призывали руководителей 
предприятий, организаций, учреж-
дений, предпринимателей и всех 
кимовчан внести посильный вклад в 
реализацию плана мероприятий, и, 
надо признать, большинство руково-
дителей, предпринимателей отклик-
нулись. Огромную благодарность 
мы приносим Т.С. Поляковой, В.Н. 
Илясову, A.П. Цангелю, А.П. Брит-
вину, А.И. Борисову, П.Б. Едуно-
ву, В.В. Щербакову, С.И. Спирину, 
C.Ю. Чернову, А.П. Борискину, С.В. 
Васину, А.А. Кирильчук и другим. 
Но особые слова благодарности мы 
сегодня адресуем Валерию Александ-
ровичу Викторову. Мы уже не раз 
обращались к нему с различными 
проблемами, и всегда все вопросы 
решались положительно.

Вспоминается высказывание 
мудрого человека, который спраши-
вает себя: «Зачем человек живет на 
свете?» – и отвечает: «Одни говорят, 
что нельзя жить спокойно и радост-
но, пока на земле есть хоть один не-
счастный человек. Другие считают, 
что счастлив тот, кто приносит сча-
стье. А третьи утверждают, что бес-
покойство и тревога за других – это 
и есть смысл жизни человека».

Третье утверждение и есть пра-
вило жизни Валерия Александро-
вича Викторова, руководителя Ки-
мовского ПАТП. Возглавляя такую 
стратегически важную отрасль, раз-
витию которой уделяется приори-
тетное государственное внимание, 
Валерий Александрович не забыва-
ет и про нужды города, вносит боль-
шой личный вклад в строительство 
сквера Трудовой славы на улице 
Бессолова. 

Уважаемый Валерий Александ-
рович! Я говорю Вам огромное че-
ловеческое спасибо и благодарю Вас 
за творческое отношение к работе, 
энтузиазм, открытость и добро-
желательность, выражаю Вам при-
знательность и надеюсь на то, что 
Ваша деятельность на благо нашего 
города будет продолжаться и в даль-
нейшем.

Ю. ИСТОМИН,
глава администрации

муниципального образования 
город Кимовск

Кимовского района

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Íàñ
îáúåäèíèë
þáèëåé
Чем щедрее отдаешь
ты людям,
тем радостней
и твоя жизнь

Îòêðûò ñ÷åò ïî îêàçàíèþ ôèíàíñîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì,
ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷åò:
ÈÍÍ 2309030678 ÊÏÏ 230901001
Êðàñíîäàðñêîå êðàåâîå îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-

öèè «Ðîññèéñêèé Êðàñíûé Êðåñò»
Êðàñíîäàðñêîå îòäåëåíèå ¹8619 ã. Êðàñíîäàðà ê/ñ30101810100000000602
ÁÈÊ 040349602 ð/ñ 40703810330000000106
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Äîáðîâîëüíîå ïîæåðòâîâàíèå ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâ-

øèì îò íàâîäíåíèé â Êðàñíîäàðñêîì êðàå â 2012 ãîäó.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

Êóáàíü:Êóáàíü:
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÄÛÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÄÛ

×èòàéòå íà 3-é ñòð.

Восьмого июля в здании Прави-
тельства Тульской области состоя-
лась встреча семейных пар, супру-
жеский стаж которых составляет 
50 и более лет. На встрече присут-
ствовали кимовчане – делегация из 
шестнадцати человек во главе с за-
местителем главы администрации 
МО Кимовский район Тамарой Кон-
стантиновной Писаревой. 

Медаль «За любовь и верность» 
первый заместитель губернатора 
Тульской области Галина Григорь-

евна Фомина вручила в числе дру-
гих семейным парам из Кимовска: 
Валентине Федоровне и Николаю 
Петровичу Киселевым, а также На-
дежде Нестеровне и Анатолию Гри-
горьевичу Новиковым. Обе пары от-
метили золотую свадьбу.

За любовь и верность
тоже награждают

На встрече присутствовали 
лауреаты областного конкурса-
фестиваля «Семья года». Кимов-
ский район представляли девять 
представителей династии Князевых 
– Сорокиных. Члены этой большой 
и дружной семьи преданно труди-
лись на земле, их общий трудовой 
стаж составил 820 лет. Представи-
тели этой семьи получили Диплом 
первой степени и премию.

Óâåðåí: êðåïêàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ – ýòî îñíîâà óñïåõà êàæäîãî ÷åëî-
âåêà, íàäæíàÿ îïîðà äëÿ äåòåé è ïîæèëûõ ðîäèòåëåé. Âñåì æèòåëÿì 

Òóëüñêîé îáëàñòè – ñ÷àñòüÿ, äóøåâíîãî òåïëà, ïîääåðæêè ðîäíûõ, âçàèìîïî-
íèìàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü âàøè ñåìüè áóäóò  áîëüøèìè è êðåïêèìè!

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ, ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè

3
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ÌÛ È ÍÀØÈ ÄÅÒÈÌÛ È ÍÀØÈ ÄÅÒÈ

Готовимся
к епифанской
ярмарке
Традиционная межрегиональная 

ярмарка «На Дону стоим! Дон сла-
вим!» в старинной Епифани состо-
ится одиннадцатого августа. А пока 
организационный комитет обсудил, 
как обновить программу ярмарки 
на этот раз. Молодежное агентство 
«Наше время» уже знает объем 
предстоящих работ в Епифани, тем, 
кто будет работать в агентстве в этот 
период, предстоит навести порядок 
на Красной площади, где раскинет 
торговые ряды ярмарка.
И песни
у костра
Сектор по работе с молодежью 

администрации МО Кимовский 
район и Молодежный совет, орга-
низовали для пятидесяти молодых 
кимовчан многодневный туристиче-
ский поход. Участники похода раз-
били базовый лагерь в красивейшем 
месте музея-заповедника «Куликово 
Поле» – там, где сливаются Непряд-
ва и Смолка.

Время провели с пользой: учи-
лись ставить палатки, устанавливать 
веревочную переправу, участвовали 
в экскурсиях. Вечером, наловив 
рыбы и приготовив ужин, туристы 
долго сидели у костра, пели под ги-
тару и планировали новые походы.

А. ТОМИЛИНА

19 èþëÿ,
ñ 10-00 äî 12-00,

ïî òåëåôîíó 5-31-44  
ñîñòîèòñÿ«ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íà-
ñåëåíèåì «Âàñ ñëóøàåò 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè…».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò  
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Åâãåíèé 
Âëàäèìèðîâè÷ ÞÄÈÍ.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: 
çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

4 июля состоялось первое за-
седание общественного совета при 
межмуниципальном отделе Мини-
стерства внутренних дел РФ «Ки-
мовский».

Главными задачами совета яв-
ляются: информирование граждан 
о деятельности органов внутренних 
дел, осуществление общественного 
контроля за работой местного отде-
ла внутренних дел и другие.

Все члены совета будут вести 
прием населения по вопросам, ка-
сающимся нарушений прав граждан 
со стороны сотрудников полиции 
или деятельности местных органов 
внутренних дел в целом.

В состав совета вошли: В.Н. 
Бичарев – председатель совета 
ветеранов МО МВД РФ «Кимов-
ский»; Т.В. Буданова – начальник 
Кимовского участка УДРСФ ГУ 
ТО «Тулавтодор»; В.Н. Илясов – 
директор ООО «Перспектива»; 
Н.А. Москатиньев – директор ООО 
«Свиноводческий племрепродук-
тор  ,,Кораблино,,»; П.С. Подшибя-
кин – генеральный директор ЗАО 
«Кимовская машиностроительная 
компания»; В.В. Юров – и. о. глав-

Ô. È. Î. Ìåñòî ïðèåìà Âðåìÿ ïðèåìà

Ïîäøèáÿêèí Ï.Ñ.,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ 
«Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ»

àäì. çäàíèå
â ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà
 5-87-60, 5-87-61

ïîíåäåëüíèê,
ñ 8-00 äî 12-00

Áóäàíîâà Ò.Â.,
íà÷àëüíèê Êèìîâñêîãî ó÷àñòêà 
ÓÄÐÑÔ ÃÓ ÒÎ «Òóëàâòîäîð»

çäàíèå ÄÐÑÓ,
óë. Êèðîâà, ä. 5.
 5-88-30

Âòîðíèê,
ñ 8-00 äî 12-00

Èëÿñîâ Â.Í.,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà»

óë. Áåññîëîâà, ä. 69
(Êèìîâñêèé ðûíîê)

Âòîðíèê,
ñ 10-00 äî 13-00

Ìîñêàòèíüåâ Í.À.,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñâèíîâîä÷åñêèé 
ïëåìðåïðîäóêòîð «Êîðàáëèíî»»

ïîñ. Åïèôàíü, 
àäì. çäàíèå ÎÎÎ 
«Ñâèíîâîä÷åñêèé 
ïëåìðåïðîäóêòîð 
«Êîðàáëèíî»»

Âòîðíèê,
ñ 9-00 äî 12-00

Þðîâ Â.Â.,
È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû 
«Ðàéîííûå áóäíè»

óë. Òîëñòîãî, ä. 18
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
 5-84-21

Ñðåäà,
ñ 8-00 äî 12-00

Áè÷àðåâ Â.Í.,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êîìíàòà ñîâåòà 
âåòåðàíîâ ÌÂÄ
 5-83-88

×åòâåðã,
ñ 11-00 äî 14-00

В отчетном периоде работа конт-
рольного органа муниципально-
го образования Кимовский район 
осуществлялась в соответствии с 
планом работы, утвержденным ре-
шением Собрания представителей 
муниципального образования Ки-
мовский район от 23.12.2010 г. № 38-
223 и строилась в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ и Тульской 
области, Уставом муниципально-
го образования Кимовский район, 
правовыми актами Собрания пред-
ставителей муниципального образо-
вания, Положением о контрольном 
органе муниципального образова-
ния Кимовский район. 

Сверхплановые проверки и ме-
роприятия проводились по задани-
ям Кимовской межрайонной проку-
ратуры. 

Основные задачи контрольного 
органа: проверка исполнения мест-
ного бюджета, соблюдения уста-
новленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета, 
соблюдения установленного по-
рядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, 
осуществление контроля по разме-
щению и исполнению муниципаль-
ного заказа.

В 2011 году проведено двад-
цать шесть контрольных мероприя-
тий: экспертно-аналитических и 
контрольно-ревизионных. 

Экспертно-аналитические ме-
роприятия обеспечивают единую 
систему контроля за исполнением  
бюджета муниципального образова-
ния Кимовский район. Сюда входит 
текущий контроль за поквартальным 
исполнением бюджета, законностью 
изменений, вносимых в бюджет в 
ходе его исполнения. С целью конт-
роля исполнения бюджета муници-
пального образования за 2010 год 
проведена внешняя проверка бюд-
жета, оформленная Заключением с 
соответствующими приложениями, 
характеризующими деятельность рай-
онной администрации в области фи-
нансовой политики и бюджетного 
учета в отчетном финансовом году.

Проведен предварительный конт-
роль проекта бюджета муниципаль-
ного образования на 2012 год с пози-
ций законности, целесообразности 
планирования бюджетных средств и 
подготовлено соответствующие За-
ключение для рассмотрения бюдже-
та Собранием представителей муни-
ципального образования Кимовский 
район.

По обращению муниципаль-
ных образований Бучальское, Ко-
раблинское, Пронское, Львовское, 
Кудашевское, Новольвовское, Епи-
фанское подготовлены и направ-
лены в Собрания депутатов этих 
муниципальных образований пять 
Заключений по проектам решений о 
бюджете муниципальных образова-
ний на 2012 год и семь Заключений 
по отчетам об исполнении бюджета 
за 2010 год. 

Всего за 2011 год проведено 
26 контрольных и 17 экспертно-

В 2011 году деятельность контрольного органа муниципального об-
разования  Кимовский район велась с соблюдением принципов закон-
ности, объективности, независимости и гласности и была направлена на 
выполнение функций, возложенных на него Собранием представителей 
муниципального образования Кимовский район.

Председатель контрольного органа муниципального образования 
Кимовский район Н.В. Бирюкова в соответствии с Положением о конт-
рольном органе представила отчет о деятельности для опубликования в 
газете «Районные будни».

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÏÎÊÀÇÀËÈ:
÷àñòü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
èñïîëüçîâàëàñü íåýôôåêòèâíî

Отчет о работе контрольного органа
МО  Кимовский район за 2011 год

аналитических мероприятий, в том 
числе три совместно с Кимовской 
межрайонной прокуратурой. Про-
верено использование 116172,46 
тысячи рублей средств бюджета и 
внебюджетных источников. Выявле-
но, что с нарушением действующе-
го законодательства использовано 
635,4 тысячи рублей, в том числе от-
мечено неправомерное (517,7) и не-
эффективное (111,5) использование 
бюджетных средств.

По проектам законов проведены 
шесть экспертиз, даны заключения. 
Направлено одно предписание, один 
человек привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

Контрольные мероприятия про-
ведены на шести объектах. Выяв-
лены различного рода нарушения: 
в большинстве случаев нарушены 
требования статьи 131 Гражданско-
го кодекса РФ, то есть не проведена 
государственная регистрация права 
оперативного управления имуще-
ством и земельного участка учреж-
дения.

В отдельных учреждениях при 
проверке исполнения муниципаль-
ных контрактов установлено нару-
шение п. 4. ч. 16 решения Собрания 
представителей муниципального 
образования Кимовский район от 
11.12.2008 г. № 60-574 «О бюджете 
муниципального образования Ки-
мовский район на 2009 год и пла-
новый период 2010 и 2011 годов»: 
авансовые платежи, предусмотрен-
ные в размере 30 процентов от смет-
ной стоимости муниципального 
контракта, перечислены в размере 
100 процентов. 

В нарушение требований Бюд-
жетного кодекса РФ (ст. 6, 161, 221), 
приказа Министерства финансов РФ 
от 20.11.2007 г. № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет бюджетных учреждений» во 
время проверки в одном из проверя-
емых учреждений не предоставлены 
сметы за 2008–2009 годы.

Финансирование целевой прог-
раммы учреждений образования 
в 2009–2010 годах проводилось в 
общем объеме текущего финансиро-
вания, в результате средства, посту-
пившие на реализацию программы, 
обезличились. 

Информация по различным во-
просам (в том числе и о деятель-
ности контрольного органа в 2010–
2011 годах) предоставлялась по 
запросам в Контрольно-счетную па-
лату Тульской области. Результаты 
проверок доводились до сведения 
руководителей соответствующих 
подразделений администрации му-
ниципального образования, главы 
администрации, представлены  на 
рассмотрение Собранию представи-
телей МО Кимовский район.

Меры по устранению нарушений 
принимаются в установленном поряд-
ке, отдельные нарушения устраняют-
ся в ходе проверок, но для достиже-
ния высоких результатов необходимы 
совместные усилия всех участников 
бюджетного процесса и управления 
муниципальной собственностью.

Ïðè ïîëèöèè ñîçäàí
îáùåñòâåííûé ñîâåò 
Этот совещательный орган образован
в соответствии с Указом Президента России

ÂÀØÅ ÏÐÀÂÎÂÀØÅ ÏÐÀÂÎ

ного редактора газеты «Районные 
будни». Председателем совета еди-
ногласно избран Вячеслав Никифо-
рович Бичарев.

По окончании организацион-
Ïðèåì ãðàæäàí ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

ïðè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» áóäóò âåñòè åæåíåäåëüíî 

ного собрания члены совета озна-
комились с условиями содержания 
граждан, в отношении которых про-
водятся следственные мероприятия. 
Следует отметить, что после прове-
денного ремонта места временного 
содержания подозреваемых и под-
следственных  граждан, а также слу-
жебные места сотрудников полиции, 
работающих с ними, в полной сте-
пени соответствуют как санитарно-
гигиеническим нормам, так и требо-
ваниям должностных инструкций.

В ближайших планах ново-
го общественного органа – прием 
граждан по вопросам, связанным с 
деятельностью отдела полиции «Ки-
мовский».

Состоялось совместное заседа-
ние районного оперативного штаба по 
предупреждению безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Обсуждались вопросы про-
филактики самовольного ухода детей 
из дома, об эффективности контроля за 
продажей спиртных напитков и табач-
ных изделий несовершеннолетним.

Представитель Кимовского дет-
ского дома С.В. Леонова рассказала 
о том, что предпринимает коллектив, 
чтобы воспитанники не уходили само-
вольно, проанализировав причины по-
добного поведения.

Но самовольно покидают место 
своего постоянного проживания даже 
дети из вполне благополучных семей. 
Заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Е.Н. Бабушкина разра-
ботала рекомендации для родителей, 
им оказывают помощь психологи.

Заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных поли-
ции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России 
«Кимовский», подполковник полиции 
В.В. Федоричев проинформировал о 
проверках в торговых предприятиях 
на предмет продажи несовершенно-
летним алкогольной продукции и та-
бака. За пять месяцев текущего года 
полицейские проверили 64 торговые 
точки. Зарегистрированы семь слу-
чаев продажи несовершеннолетним 
алкоголесодержащей продукции. Пять 
продавцов оштрафованы за продажу 
подросткам табачных изделий.

– Составляя протоколы об адми-
нистративном наказании, мы объ-
ясняем нарушителям, что два случая 
подобного нарушения закона влекут 
уголовную ответственность. За неод-
нократное нарушение закона лишают 
лицензии на продажу алкоголя, – под-
черкнул В.В. Федоричев.

По обсужденным вопросам были 
приняты решения.

А. МИТЯКИНА

Полным ходом идет работа по 
реализации средств, выделенных 
по проекту «Народный бюджет» и 
депутатским программам в муници-
пальных образованиях Кимовского 
района.

В МО Новольвовское сдан в экс-
плуатацию водяной колодец в де-
ревне Апарки, близки к окончанию 
работы по устройству аналогичных 
колодцев в деревнях Львово и Анд-
реевка. В поселке Новольвовске 
подготовлены траншеи, в которые 
будут уложены 460 метров пласти-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Решается давно назревшая проблема по обновлению водопровода 

È ÓÑÒÀÍÎÂßÒ È ÓÑÒÀÍÎÂßÒ ÍÎÂÛÅ ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÃÈÄÐÀÍÒÛ

×òîáû íå õîòåëîñü óõîäèòü
èç äîìà

ковых труб центральной магистра-
ли и 150 метров подводящих сетей к 
десяти многоквартирным домам на 
улице Большая Лесная и в Централь-
ном переулке. Будут установлены 
также десять водяных колодцев, в 
четырех из которых предусмотрена 
установка новых пожарных гидран-
тов.

В муниципальном образовании 
Пронское подписан акт выполнен-
ных инженерно-геодезических ра-
бот по трассе будущего водопрово-
да – от поселка Зубовского до 

деревни Зубовки, протяженностью 
2,5 километра. Отремонтирован 
вертикальный водовод на скважине 
в деревне Алексеевке. 

В поселке Епифань заменили 
устаревшие и ветхие водопроводные 
сети на улице Кузнечной.

В муниципальном образовании 
Кудашевское завершились работы 
по ремонту инженерных сетей водо-
снабжения в деревне Кропотово.

П. АНТОНОВ
Фото автора

Не будет безнадзорности –
не будет правонарушений

Сварщик Сергей Николаевич Фалин 
готовит опорную часть для пожар-
ного гидранта в переулке Централь-
ном поселка Новольвовска.
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Открывая праздник на городской пло-
щади 8 июля, ведущие Ирина Евсее-

ва и Елена Соломатина напомнили историю 
Петра и Февронии, которые в православии 
считаются покровителями семьи.

Депутат областной Думы А.Н. Медве-
дев напомнил, что День семьи вошел в нашу 
жизнь в 2008 году благодаря инициативе 
Президента Фонда социально-культурных 
инициатив Светланы Медведевой и с каж-
дым годом набирает свою популярность. 

Молебен в честь православных святых 
Петра и Февронии, направленный на укре-
пление семейных уз, отслужил настоятель 
Кимовского храма иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» отец Илия.

Ведущие провели короткое исследова-
ние на тему: что дает человеку семья? Ока-
залось, многое: любовь, нежность, доброту, 
стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне. И, конечно, венцом любви становятся 
дети, продолжатели семейных традиций. В 
2011 году в нашем районе родилось 360 де-
тей, а за полгода текущего – 194 малыша.

В Кимовске много счастливых семей. 
Шестьдесят лет прожили вместе Маргарита 
Дмитриевна и Николай Григорьевич Чули-
ковы.

55-лет семейной жизни отметили в этом 
году Любовь Николаевна и Николай Тихо-
нович Якунины. О том, что они являются 
душой и сердцем большой семьи Якуни-
ных – Елизаровых – Зенкиных – Атамано-
вых – Солдатовых – Кудиновых смогли убе-
диться все присутствовавшие на площади. 

Многочисленные родственники Якуни-
ных пришли разделить радость супругов и 
подарили им огромное количество цветов.

55-летие супружеской жизни отмечают 
в текущем году Валентина Алексеевна и 
Иван Васильевич Рацигины. Более пятиде-
сяти лет вместе прожили Маргарита Нико-
лаевна и Анатолий Николаевич Пименовы. 

И вершина любви – это чудо великое – дети!
Заветные желания на воздушных шариках 

улетели ввысь. Пусть они исполнятся! 

Наталья Викторовна и Владимир Викторович Давыдовы, серебряные юбиляры этого года.

×òî â èìåíè òâîåì... 

Тезка знаменитой
святой Февронии

Православные святые Петр и Февро-
ния – символ настоящей семьи. Имя Петр 
довольно часто встречается, а вот есть ли 
в Кимовском районе тезки знаменитой 
святой. В Пенсионном фонде ответи-
ли на наш вопрос: проживает Февронья 
Ивановна Картушина. Десятого июля ей 
исполнилось восемьдесят четыре года, а 
проживает она в Новольвовске.
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Алины Ринатовны и Павла Юрьевича Соро-
киных. Их семейная история только начина-
ется. Познакомились два года назад, пожени-
лись. Пятнадцатого июня этого года у Алины 
и Павла родился сын Артем. Скоро Соро-
кины уедут из нашего города, так как главу 
семьи распределили в Тюмень: Павел окон-
чил Михайловскую военно-артиллерийскую 
академию в Санкт-Петербурге. Пройдет еще 
несколько лет, и Сорокины, возможно, вер-
нутся в наш город. Ведь именно здесь, в Ки-
мовске рождена их семья. А пока горожане 
добрыми словами напутствовали в дорогу 
молодых супругов.

Семейные пары поздравляли, дарили 
им подарки глава городской администрации 
Ю.Н. Истомин, заместитель главы админи-
страции Н.Н. Стрепетова, заместитель гла-
вы районной администрации Т.К. Писарева, 
заведующая отделом ЗАГС Наталья Андре-
евна Барбашова и другие.

Учитывая жаркую погоду, всем пришед-
шим на площадь кимовчанам, взрослым и 
детям, бесплатно раздавали мороженное. 
Именно так местное отделение партии 
«Единая Россия» поздравило кимовчан с 
праздником семьи.

В заключение праздника юбиляры напи-
сали на бумажках самые заветные желания, 
прикрепили их к воздушным шарикам и от-
пустили в небо.

Пусть все их пожелания сбудутся!
А. МИТЯКИНА
Фото Ю. Титова

А золотых юбиляров в нашем городе много, 
в их числе Анна Михайловна и Валентин 
Григорьевич Мироновы, Галина Федоровна 
и Андрей Романович Шумейко. Тридцать 
пять лет прожили вместе Нина Васильевна 
и Владимир Александрович Тарасюгины. 
Тридцать лет семейной жизни осталось за 
плечами у Галины Кирилловны и Вячеслава 
Николаевича Петуховых.

Жемчужную свадьбу празднуют Татьяна 
Александровна и Владимир Георгиевич Ко-
ротковы, Любовь Васильевна и Алексей Ва-
сильевич Гостевы, Валентина Николаевна и 
Виктор Борисович Полесчиковы, Валентина 
Дмитриевна и Николай Васильевич Быковы, 
Александр Борисович и Татьяна Алексеевна 
Ермолаевы, Светлана Александровна и Ва-
лерий Николаевич Сутулины и другие. 

Незамысловатые истории их знакомства, 
интересные случаи из семейной жизни, рас-
сказ об успехах, достигнутых детьми, взяли 
за основу вечера ведущие. Этим парам по-
свящали свои выступления артисты художе-
ственной самодеятельности воспитанники 
МДОУ № 14 Даша Семенихина, Кристина 
Роденкова, Вячеслав и Ассоль Земесевы, 
Марина Панюкова и другие. Когда был объ-
явлен общий танец любви, танцевать выш-
ли почти все супружеские пары. Среди них 

Галина Анатольевна и Николай Николаевич 
Сафоновы, Елена Владимировна и Игорь 
Иванович Половые, Татьяна Николаевна 
и Сергей Васильевич Сидоровы, Светлана 
Петровна и Андрей Алексеевич Карповы и 
другие.

Прошло на празднике чествование и 
многодетных семей. Супруги старались 
подчеркнуть, что их семья – самая обыч-
ная, среднестатистическая. Но именно 
трудом таких среднестатистических се-
мей в свое время был построен и разви-
вался наш город. 

Среди награжденных была семья Елены 
Анатольевны и Андрея Викторовича Дмит-
риевых. 

– Мы расписывались ровно тринад-
цать лет назад, именно восьмого июля, – 
рассказывает Андрей Викторович. – Это 
получилось чисто случайно.

– А когда узнали, что есть такой празд-
ник, решили, что наш выбор был сделан 
правильно. Спасибо организаторам, кото-
рые пригласили нас на праздник, вручили 
Благодарственное письмо от администрации 
города. Обязательно все расскажем своему 
сыну: Федор сейчас на каникулах, гостит у 
бабушки, – рассказала Елена Анатольевна.

Самой молодой на празднике была семья 

День семьи, любви и верности набирает
все больше поклонников в нашем городе
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тирован, никаких дополнительных 
работ при передаче дома на обслу-
живание в ТСЖ не предусмотрено. 
ТСЖ или новая управляющая ком-
пания принимают и фонд, и обяза-
тельство по его содержанию и об-
служиванию.

– Какова материальная база 
вашего предприятия? Способна 
ли она обеспечить выполнение 
обязательств по содержанию и ре-
монту жилого фонда?

– Мы обладаем всеми техниче-
скими средствами и материалами, по-
зволяющими содержать жилой фонд 
в нормальном состоянии и устранять 
любую неисправность, возникшую 
в течение отопительного сезона в 
соответствии с нормами, прописан-
ными действующим законодатель-
ством. За этот период мы обновили 
весь технический транспорт.  Пла-
номерно занимаемся обучением 
своих работников, повышением их 
квалификации и содействуем освое-
нию ими новых технологий.

Сейчас в каждом домоуправле-
нии есть обученный персонал, при-
обретена соответствующая техника 
для работы с различными материа-
лами. В последнее время мы отка-
зались от использования «летучек», 
вместо них в каждом домоуправ-
лении есть переносной сварочный 
аппарат, который используется на 
работах по устранению различных 
неисправностей и при подготовке 
жилого фонда к зиме.

– Есть ли перспектива обнов-

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÛ? 
ÝÒÎ ÏÎËÅÇÍÎ!

нием этой программы. Да и сейчас 
речь идет о ремонте только четырех 
домов. Конкурс на проведение ре-
монтных работ объявлен с большим 
опозданием и завершится к середине 
лета. В такой ситуации мы не можем 
рисковать подготовкой к новому ото-
пительному сезону, мы обязаны по-
дойти к нему с нормальными кровля-
ми, исправными системами тепло- и 
водоснабжения. Подготовка к зиме – 
это большой комплекс мероприятий, 
выполнением которых наш коллек-
тив начал заниматься буквально на 
второй же день после окончания ото-
пительного сезона.

Весной и летом мы выполняем 
наружные работы (ремонт кровель, 
цоколей). При неблагоприятной по-
годе переходим в подъезды.

– Люди, создающие ТСЖ, пре-
бывают в полной уверенности, 
что «Жилсервис» обязан передать 
им жилой фонд под ключ…

– Такое им должно было сделать 
государство при приватизации квар-
тир. В ТСЖ мы передаем только до-
кументацию, а то, что сделано, они 
принимают без возврата вложенных 
денег. То есть, отремонтирован дом 
по 185-му Закону или не отремон-

Закрытое акционерное общество «Жилсервис» сегодня уже не назо-
вешь абсолютным монополистом на местном рынке ЖКХ. Услуги насе-
лению в Кимовском районе сейчас предлагают и другие управляющие 
компании, и товарищества собственников жилья. Соперничество явно 
идет на пользу населению, у которого появился реальный выбор, кому 
же доверить обслуживание жилого фонда. Отчасти выигрывает от вы-
нужденного соперничества и ЗАО «Жилсервис», которое улучшает ка-
чество предоставляемых услуг, увеличивает их количество.

Содержать жилой фонд
под силу только специалистам

Традиционный упрек кимов-
чан, что «Гусев ничего не 

делает», к месту и не к месту звучит 
всякий раз, случись какая неполадка 
в домашнем хозяйстве либо аварий-
ная ситуация масштабом покруп-
нее, не всегда зависящая от работы 
управляющей компании.

А неполадки, да и недостатки в 
работе, естественно, случаются. Как 
без них в таком большом и много-
профильном хозяйстве, на обслужи-
вании которого находятся 330 домов 
с центральным отоплением и еще 
505 – без такового, а проще говоря, 
ветхого и аварийного. Государствен-
ная политика в области ЖКХ ориен-
тирует население на создание ТСЖ, 
и подобные структуры возникают 
повсеместно. Хорошей мотивацией 
при этом служит возможность про-
вести капитальный ремонт дома за 
счет средств фонда реформирова-
ния ЖКХ и частично – собственных 
средств квартиросъемщиков. Прав-
да, создание ТСЖ далеко не всегда 
означает смену управляющей ком-
пании. Да, случается, что отказы-
ваются от услуг ЗАО «Жилсервис», 
но, бывает, через некоторое время 
просятся обратно.

– Конечно, есть примеры, когда 
люди сожалеют об отказе от услуг 
нашего предприятия, – говорит гене-
ральный директор ЗАО «Жилсер-
вис» Виктор Михайлович ГУСЕВ. 
– Но мы были вынуждены отказать 
в приеме их домов на обслужива-
ние, потому что за прошедшие два 
года из-за неквалифицированного 
содержания домов другими управ-
ленцами, отсутствия у них обучен-
ных кадров состояние жилого фонда 
ухудшилось.

– Значит, если создал ТСЖ, то 
о сотрудничестве с «Жилсерви-
сом» забудь?

– Нет, конечно. У нас есть поло-
жительные примеры сотрудничества 
нашей компании с ТСЖ «1 Мая» и 
«Надежда». Этот жилой фонд мы ка-
питально отремонтировали,  теперь 
продолжаем его обслуживать. В свое 
время мы заключали с этими ТСЖ 
договоры на проведение капитально-
го ремонта и дали гарантию качества 
выполнения этих работ на три года.

– В отличие от своих тульских 
коллег вам не пришлось судить-
ся с участниками программы по 
реформированию ЖКХ, которые 
вместо улучшения состояния сво-
их домов после капитального ре-
монта столкнулись с еще большим 
количеством коммунальных проб-
лем, вызванных некачественной 
работой. Имея положительный 
опыт участия в столь важной го-
сударственной программе, вы при-
няли решение не участвовать в ней 
в этом году. Почему?

– Есть ряд причин. Не секрет, 
что были трудности с финансирова-

ления технического парка ком-
пании?

– Есть. Например, сельские по-
селения все чаще стали обращаться с 
просьбами о заключении договоров 
на вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО). Такие договора уже заключе-
ны с МО Кудашевское и Пронское. 
Если имеющейся техники будет не 
хватать для оказания этих услуг, мы 
приобретем ее дополнительно.

Уже сейчас приобретена новая 
техника для утилизации и тампони-
рования ТБО, чтобы не допускать 
возгорания на полигоне. 

Мы приобрели, помимо пяти 
единиц новой техники для  вы-
воза ТБО, косилки для скашивания 
травы на придомовых территори-
ях, сварочные аппараты для работ 
по замене сетей из металлических 
конструкций и полипропилена. В 
течение нескольких лет мы не ис-
пытываем недостатка в материалах 
для ремонта и замены тепловых и во-
дяных сетей, в наличии кровельный 
материал. Для ремонта дымовентка-
налов всегда в запасе кирпич, песок 
и цемент.

Разумеется, одним махом от-
ремонтировать весь жилой фонд 
невозможно. Но мы планируем по-
этапно привести его в надлежащее 
состояние. 

– Внося ежемесячную плату за 
услуги управляющей компании, 
квартиросъемщики хотят знать, на 
что истрачены эти деньги. Где мож-
но получить такую информацию? 
Не секрет, что отчет о расходовании 
средств потребителей ваших услуг 
компания должна предоставлять 
регулярно.

– Эту информацию никто и не 
скрывает. Получить ее можно в каж-
дом домоуправлении. Кроме того, 
все данные о расходовании средств 
по каждому дому размещены на 
Интернет-сайте ЗАО «Жилсервис»: 
можно открыть и посмотреть.

– И еще один весьма злобо-
дневный вопрос о выполнении 
управляющей компанией дого-
ворных обязательств и претензий 
по ним. «Почему Гусев ничего не 
делает?» – знакомо?

– Этот стереотип отношения к 
ЖКХ сложился не при Гусеве. Де-
лаем и гораздо больше, чем преду-
смотрено. Например, план ремонта 
мягкой кровли – 400 квадратных 
метров – перевыполнили в четыре 
раза; в полтора раза больше заме-
нили запорной арматуры; в два раза 
перевыполнили план по ремонту 
трубопровода и внутренних систем 
отопления. Довольно ощутимы ре-
зультаты работ по ремонту дверей в 
подъездах, козырьков над входом в 
подъезды. Сейчас активно продол-
жаем эти работы, а также устанав-
ливаем лавочки и восстанавливаем 
освещение над входом в подъезды.

– Работы вашему коллекти-
ву хватит надолго. А вам хватит 
сил и рук, чтобы работать в столь 
сложной сфере ЖКХ?

– Надеюсь, что хватит. На пред-
приятии трудятся триста двадцать 
человек, способных выполнять свои 
обязанности, повышать квалифика-
цию и, если понадобится, осваивать 
новые технологии и технику. А с 
дисциплиной в управляющей ком-
пании проблем нет.

О. ГЛАДКИХ
Фото Ю. Титова

Штукатур-маляр     Алевтина Михайловна Стрелка выполнит ра-
боту любой сложности.

На ремонте крыши заняты Игорь Николаевич Дегтярев и Алексей Александрович Павлов. Им, конеч-
но, не обойтись без помощи водителя автогидроподъемника Игоря Васильевича Шамина.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî!
10.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
11.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü
23.30 «ÈÇÓÌÈÒÅËÜÍÛÉ»
1.35 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÌÅÐÒÈ»

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 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÅÐÞ»
23.20 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð–2012»
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïîñòñêðèïòóì
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
Íå óâîëüíÿé – óáüåò!»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.55 «Ñïàñèòåëüíîå ìèëîñåð-

äèå»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.30 Îòëè÷íûå íîâîñòè
20.15 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.05 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»

Ïîíåäåëüíèê, 16 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.07, çàõîä 22.02, äîëãîòà äíÿ 16.55. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 2.35, çàõîä 19.51, 4-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 17 èþëÿ

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 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 «Ðîêîâàÿ ëþáîâü Ñàââû 
Ìîðîçîâà»
23.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ»
2.25 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÅÐÞ»
23.20 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð-2012»
0.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü

14.55 «Ñïàñèòåëüíîå ìèëîñåð-
äèå»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.30 Âñòðå÷è
20.15 «Ñêàíäàëû â ÒÑÆ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.10 «ÄÈÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

Ñðåäà, 18 èþëÿ

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 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 «Ðîêîâàÿ ëþáîâü Ñàââû 
Ìîðîçîâà»
23.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÞÁÈÒ»
1.30 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.09, çàõîä 22.01, äîëãîòà äíÿ 16.52. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.25, çàõîä 20.31, 4-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ì
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.10, çàõîä 22.00, äîëãîòà äíÿ 16.50. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.31, çàõîä 21.03, 4-ÿ ôðàçà.

21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ»

ÑÒÑ

6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «Âåñåëàÿ îëèìïèàäà Ñêó-
áè». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00 «6 êàäðîâ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30, 23.50 «6 êàäðîâ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÊÈËËÅÐÛ»
0.30 Âàëåðà TV
0.00 «6 êàäðîâ»

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»
1.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «Âåñåëàÿ îëèìïèàäà Ñêó-
áè». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
15.00 «ÊÈËËÅÐÛ»
16.50, 0.00 «6 êàäðîâ»
17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ»
0.30 Âàëåðà TV

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Âåñòè-Òóëà. Óòðî
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. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÅÐÞ»
23.20 Ñâèäåòåëè. «Î öàðå, åãî 
äîêòîðå è î ñåáå. Êîíñòàíòèí 
Ìåëüíèê-Áîòêèí»
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
12.00 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎ-
ÉÍÓ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ»
21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ
6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-
ìîùü». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
15.00 «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30, 0.00 «6 êàðäðîâ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÊÎÑÒÎËÎÌ»
0.30 Âàëåðà TV

13.45 Pro æèçíü
14.30 Ñîáûòèÿ
14.55 «Ñïàñèòåëüíîå ìèëîñåð-
äèå»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê 
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ëîëèòà â ïðîãðàììå «Ïðè-
ãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ ñóäü-
áà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.55 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.05 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-
ÃÈßÌÈ»

ÍÒÂ
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß îòâåòñòâåííûìè 
ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â èþëå 2012 ãîäà

Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 10 äî 13 ÷àñîâ

Ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî

Çàíèìàåìàÿ 
äîëæíîñòü

Äåíü
ïðèåìà

Ìåñòî
ïðèåìà

ÑÒÐÅÏÅÒÎÂÀ
Íèíà 
Íèêîëàåâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è 
ðàñïðåäåëåíèþ 
æèëüÿ

12 èþëÿ
óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 4

ÝÊÊÀÐÄÒ
Âàëåðèé 
Åâãåíüåâè÷ 

íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî âîïðîñàì 
ìóíèöèïàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è 
àðõèòåêòóðû

20 èþëÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 1

ÈÑÒÎÌÈÍ
Þðèé 
Íèêîëàåâè÷ 

ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

24 èþëÿ
óë. Ëåíèíà,
ä. 44,à êàá. 6

×ÅÐÍÛØÎÂÀ
Èðèíà Ñåðãååâíà

íà÷àëüíèê ñåêòîðà 
ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì, 
çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè è îáùèì 
âîïðîñàì

25 èþëÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 3

×ÅÐÍÅÖÊÀß
Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî ôèíàíñàì è 
ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ

26 èþëÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 2

Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
Скосите траву около своего дома

В административную комиссию администрации МО Кимов-
ский район приносят протоколы об уже совершенных правона-
рушениях, а горожане и сельчане, по телефону поинтересовав-
шись, какой им грозит штраф, не всегда стараются устранить  
нарушения. Ведущий специалист комиссии В.И. Молчанова 
считает, что нужны не только штрафные санкции, но и элемен-
тарное понимание того, к какой беде может привести пренебре-
жение правилами противопожарной безопасности.

– В сухую и жаркую погоду необходимо скашивать траву 
в радиусе десяти метров от индивидуальных домов, объектов 
торговли, около нефункционирующих объектов, – говорит 
Валентина Ивановна. – Содержать территорию благоустроен-
ной, делать ее красивой обязаны и юридические, и физиче-
ские лица. 

Скосить сорняки и убрать мусор гораздо проще, чем тушить 
пожар от случайно брошенной в сухую траву спички.

М. ОЛЕСИНА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЛЕТНИЙ ЗНОЙ.
Фото Ю. Титова    

Многие годы планиро-
вание семьи понима-

лось, как ограничение рождае-
мости, но планирование семьи 
– это ответственное отношение 
мужчины и женщины к своему 
здоровью и здоровью будуще-
го ребенка. Планирование се-
мьи – это дети по желанию, а 
не по случаю.

Вопросы о том, когда и 
сколько иметь детей, как избе-
жать нежелательной беремен-
ности, рано или поздно встают 
перед молодыми людьми. И тут 
важно знать, что аборт являет-
ся основной причиной ухудше-
ния репродуктивного здоровья 
женщин и женского бесплодия. 
Если нежелательная беремен-
ность все-таки наступила, а вы 
решили сделать аборт, необхо-
димо обратиться к врачу как 
можно раньше, это снизит риск 
возможных осложнений.

В нашей стране прекраще-
ние беременности по желанию 

женщины проводится в срок 
до 12 недель. В более поздние 
сроки для прерывания бере-
менности необходимы весомые 
причины: медицинские и соци-
альные показания.

Беременность представля-
ет собой сложный процесс. С 
момента зачатия в организме 
женщины происходят слож-
нейшие изменения. В процессе 
этих изменений, направленных 
на обеспечение благополучия 
организма матери и развиваю-

щегося плода, аборт, по суще-
ству, является «разрушающей 
силой»: внезапно обрывается 
начатая с момента зачатия «пе-
рестройка» в организме бере-
менной. Подобное вмешатель-
ство для здоровья небезопасно 
и не проходит бесследно.

Большинство абортов в 
России на сроке до двенадцати 
недель беременности проводят-
ся хирургическим способом. В 
момент такого вмешательства 
могут возникнуть многочис-
ленные осложнения.

Всероссийская акция против абортов «Подари мне 
жизнь!» (неделя против абортов) проводится ежегодно по 
инициативе Фонда социально-культурных инициатив под 
патронатом супруги премьер-министра РФ Светланы Мед-
ведевой.

Акция направлена на укрепление семьи, сохранение 
семейных ценностей и традиций. Мероприятия акции про-
ходят в течение недели после Дня семьи, любви и верности 
и своей гуманитарной, духовно-нравственной направлен-
ностью, общественной значимостью акция тесно связана с 
этим праздником, является его продолжением. 

Проведение акции «Подари мне жизнь!» нацелено на 
привлечение внимания общественности к проблеме абор-
тов, на объединение усилий учреждений здравоохранения, 
общественных и религиозных организаций по профилак-
тике и снижению абортов. 

В рамках акции в женских консультациях лечебно-
профилактических учреждений Тульской области будут 
проведены недели открытых дверей с организацией разъ-
яснительной и консультационной работы юристов, психо-
логов, социальных и медицинских работников, межведом-
ственные «круглые столы». 

После аборта, даже произ-
веденного в лечебном учреж-
дении, не исключается возмож-
ность осложнений, которые 
могут встречаться и у ранее 
рожавших женщин. К поздним 
осложнениям аборта относятся 
эндокринные нарушения.

Женщина сама должна 
решать вопрос о сохранении 
беременности,  и это требует 
от нее высокой сознательно-
сти и знания о последствиях 
аборта. Помните: планировать 
беременность лучше заранее 
и предпринимать меры для 
предупреждения нежелатель-
ной беременности. Для этого 
можно получить консультацию 
специалиста о современных 
методах контрацепции и по-
добрать для себя приемлемый 
вариант профилактики. Любое 
средство контрацепции лучше, 
чем аборт!

Е. ЗВЕРКОВА,
врач-гинеколог

Ñïðàâêà
В Тульской области отмечается снижение числа 

абортов: по сравнению с 2007 годом их стало меньше 
на 28 процентов.

Однако соотношение числа абортов по отношению 
к родам еще велико: в Тульской области в 2011 году на 
100 родов приходилось 63 аборта. 

Ежегодно регистрируются аборты среди несо-
вершеннолетних, включая единичные случаи среди 
девочек-подростков до четырнадцати лет. 

С 9 по 15 июля проходят
мероприятия,
направленные на борьбу с абортами

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

ÄÅÒÈ ÏÎ ÆÅËÀÍÈÞ, À ÍÅ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.14, çàõîä 21.57, äîëãîòà äíÿ 16.43. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.55, çàõîä 21.51, 1-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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.17, çàõîä 21.53, äîëãîòà äíÿ 16.36. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.29, çàõîä 22.28, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 19 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.12, çàõîä 21.58, äîëãîòà äíÿ 16.46. ËÓÍÀ: âîñõîä  5.40, çàõîä 21.30, Íîâîëóíèå 8.26

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ

8-905-624-73-70





Ñóááîòà, 22 èþëÿ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò., 35 êâ. ì, ïëàñò. îêíà,
ëîäæèÿ çàñòåêë., âõ. äâ. æåëåçí.
            

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîäðîâà
5-é ýò., ÀÎÃÂ, áàëêîí
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ





8-903-658-48-14         8-953-966-09-46     

1/2  äâóõýòàæíîãî
ÊÎÒÒÅÄÆÀ â ï. Ïðîíü
191,4 êâ. ì, ïëàñòèê. îêíà, 
ãàðàæ, ó÷. 15 ñîòîê

8-967-431-16-15

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.15, çàõîä 21.55, äîëãîòà äíÿ 16.40. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.11, çàõîä 22.11, 1-ÿ ôàçà.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé

2-é ýò. äâóõýòàæí. äîìà

8-903-697-58-70



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6, 1-é ýò. (âûñîêèé) 
äâóõýòàæí. êèðï. äîìà, êàïðå-
ìîíò, ÀÎÃÂ, ãàðàæ, õîç. ïîäâàë 
ïîä äîìîì

8-910-585-57-70

ÄÎÌ â ñåëå Òàáîëå
60 êâ. ì, êèðï., ðÿäîì ðåêà, 
ó÷àñòîê 45 ñîòîê 

8-920-278-77-74

2-ýòàæíûé ÄÎÌ
íà óëèöå Ïåðâîìàéñêîé
280 êâ. ì, äâà ñàíóçëà, êàìèí, áàíÿ, 
ìàíñàðäà, ãàðàæ, ó÷. 20 ñîòîê  

5-50-95

Âîñêðåñåíüå, 22 èþëÿ



ÂÀÇ-2113
«Íèâà» 1997 ã. â.
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

8-960-594-96-83

ÄÎÌ â ï. Åïèôàíü
100 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, êàíà-
ëèçàöèÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ, òðè 
èçîë. êîìíàòû, òåëåôîí, ãà-
ðàæ, ïîäâàë, 10 ñîòîê çåìëè 
â ñîáñòâ. Äîêóìåíòû ãîòîâû. 
Öåíà 1 ìëí 300 òûñ. ðóá.

8-960-604-18-30

8-953-441-66-76

Ïÿòíèöà, 20 èþëÿ

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 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 «ÃÎÌÎÐÐÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 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. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÅÐÞ»
23.20 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ çàêðûòèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â 
Âèòåáñêå»
0.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.55 «Ñïàñèòåëüíîå ìèëîñåð-
äèå»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»

16.30 Êëóá þìîðà
16.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Âå÷-
íûå êîíñåðâû»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
20.15 «Íàñìåøèëè». Èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
21.05 «ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê
0.10 Ñîáûòèÿ

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.40 Äîêóìåíòàëüíûé öèêë 
«Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü»

ÑÒÑ

6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»         
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-
ìîùü». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.00 «6 êàäðîâ»
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÊÎÑÒÎËÎÌ»
17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÎÐÄÅÐ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ» 
23.45 «6 êàäðîâ»
0.30 Âàëåðà TV
1.00 «ÌÈÄÓÝÉ»                 

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 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Ãðèãîðèé Ëåïñ. Êîíöåðò â 
äåíü ðîæäåíèÿ
0.00 «ÑÎÁÛÒÈÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 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, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-
ÄÀÌ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
23.20 «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»
1.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ»
10.05 Êóëüòóðíûé îáìåí
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ ÏÐÎ-
ÑÍÓËÈÑÜ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê

13.40 Pro æèçíü
14.55 «Ñïàñèòåëüíîå ìèëîñåð-
äèå»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»
16.30 «Àëêîãîëü è ïðåñòóïëå-
íèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.30 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Âñÿ íàøà æèçíü – åäà!» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-
ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
9.05 «Æåíñêèé âçãëÿä». Èãîðü 
Êîðíåëþê
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ

14.40 Î÷íàÿ ñòàâêà
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»
23.25 «Àõòóíã, ðóññèø!»
0.25 «ØÎÊÎÂÀß ÒÅÐÀÏÈß»

ÑÒÑ
6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-
ìîùü». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00, 18.30 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
15.00 «ÎÐÄÅÐ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Óðà! Ñòèïåíñèÿ»
22.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
23.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. «Ñà-
òèðè÷åñêèé àëüìàíàõ»
0.00 «ØÊÎËÀ ÐÎÊÀ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.50, 6.10 «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Âå÷íûé çîâ Àäû Ðîãîâ-
öåâîé»
12.15 Ñàìûå óìíûå æèâîòíûå
13.20 «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ»
15.00 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»
17.00 Ôàëüøèâûå áèîãðàôèè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»
23.00 «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍ-
ÄÝÍÑ ÊÈÄ»
1.10 «ÒÐÎÍ»
2.55 «ÄÎÁÐÛÉ ÑÛÍÎÊ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.10 «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè

8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.30 Ñóááîòíèé ìàðàôîí
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÂÛÇÎÂ»
16.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.50 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè
20.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ-4»
0.00 «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ»
2.00 «ÑÈÐÎÒÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.40 Ìàðø-áðîñîê
6.15 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ñàìàÿ áîëüøàÿ çìåÿ â 
ìèðå». Èç öèêëà «Æèâàÿ ïðè-
ðîäà»
9.45 Ìóëüòïàðàä
10.20 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ 
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ»
11.30, 17.30 Ñîáûòèÿ

11.40 Äèàíà Ãóðöêàÿ â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» 
12.20 «ÂÎÐÎÆÅß»
16.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-
ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
19.00 Ñîáûòèÿ
19.05 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎ-
ÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ»
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.20 Ñîáûòèÿ
23.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Ñåðãåé Íèêîíåíêî
1.10 «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ ÏÐÎÑÍÓ-
ËÈÑÜ»

ÍÒÂ
6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
8.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2012/2013. 
ÖÑÊÀ – «Ðîñòîâ»

15.25 Ñâîÿ èãðà
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 Ëó÷ ñâåòà
19.55 Ðóññêèå ñåíñàöèè
21.50 Òû íå ïîâåðèøü!
22.40 «ÊÒÎ ÓÁÈË ÌÈÕÀÈËÀ 
ÊÐÓÃËÎÃÎ». Èç öèêëà «ÂÀÆ-
ÍßÊ»
0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðîäè-
òåëè!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÎÃÎ»
15.55 «6 êàäðîâ»
19.35 «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà». 
Ìóëüòôèëüì
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3»
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñìåøíÿãè»
1.20 «ÑÈÍÎÏÒÈÊ»
3.15 «ÂÅÐÈÒÀÑ. ÊÍßÇÜ ÈÑÒÈ-
ÍÛ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 Íîâîñòè
6.10 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÀ»
8.05 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.40 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ñàìûå óìíûå æèâîòíûå
13.20 «ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÀ ËÞÁ-
ÂÈ»
15.05 Ïî ñëåäàì «Áîëüøèõ ãî-
íîê»
16.50 «Ïðîñòî ñìåõ!»
18.55 «ÃÎËÓÁÊÀ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ìóëüò ëè÷íîñòè
21.50 Yesterday live
22.45 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»
0.45 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×»
6.50 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
9.50 Ñáîðíàÿ-2012
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÂÛÇÎÂ»
14.20 Âåñòè-Òóëà

15.25 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.20 Ðàññìåøè êîìèêà
18.05 «ÏÎÄÐÓÃÈ»
20.00 Âåñòè
20.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÎÐÄÎÍ-5»
0.00 «ËÅÒÎÌ ß ÏÐÅÄÏÎ×È-
ÒÀÞ ÑÂÀÄÜÁÓ»
1.55 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÈ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.25 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
6.00 Ìóëüòïàðàä
7.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÍÈÊÎËß»
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Ëüâû Ýòîøè». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.15 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ 
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.50 Þðèé Àñêàðîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
15.25 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
16.15 Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. «Ó 
ìåíÿ àíãåëüñêèé õàðàêòåð»
17.05 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁ-

ËÀÊÀÌ»
21.00, 23.20 Ñîáûòèÿ
21.20 ×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ-3»
23.40 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
2.35 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÊÎÃÎ ÑÒÐÅËÊÀ ØÀÐÏÀ»

ÍÒÂ
6.05 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Áûâàåò æå òàêîå!
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «Êîëüöà ñóäüáû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.55 «ÑÊÀÍÄÀË Â ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÎÌ ÑÅÌÅÉÑÒÂÅ». Èç 
öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.50 Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòïðîãðàììà
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë

9.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
10.10 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÎÃÎ»
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «Òà÷êè». Ìóëüòñåðèàë
13.35 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
14.25 «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà». 
Ìóëüòôèëüì
16.00 «6 êàäðîâ»
16.50 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3»
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Óðà! Ñòèïåíñèÿ»
21.00 «ÒÀÊ ÑÅÁÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.45 «ÁÎÁÅÐ»
1.30 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÁÐÎÄÈÒ ÁÈ-
ÇÎÍ»



4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
59 êâ. ì, 3-é ýò., ÀÎÃÂ, ðåìîíò,
1650 òûñ. ðóá.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
52 êâ. ì, 1-é ýò., ðåìîíò,
1200 òûñ. ðóá.    8-950-901-11-14

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Åïèôàíü. 
2-é ýò. 3-ýòàæí. ïàíåëüí. äîìà 
31,5 êâ. ì.
Åñòü êàïèòàëüíûé ãàðàæ. 
Öåíà 700 000 ðóá.

+7 961 825 22 22

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, ä. 7
2-é ýò., êîìíàòû ðàçäåëüíûå

8-903-697-58-70            

ÄÎÌ íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, 8 ñîòîê

èëè ÎÁÌÅÍ íà 1-êîìí. 
êâàðòèðó ïëþñ 700 òûñ. ðóá.

8-950-900-43-17





3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå, íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò., 59/45/7, â õîð. ñîñò.

8-960-601-79-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

ÏÎÄ ÁÈÇÍÅÑ!
40 êâ. ì, 1-é ýò., óãëîâàÿ

8-953-954-17-21

1 ÊÎÌÍÀÒÀ
â òðåõêîìí. êâàðòèðå
íà óë. Îêòÿáðüñêîé
1-é ýò., 15,5 êâ. ì, 250 òûñ. ðóá.

8-905-112-81-42

ÄÎÌ â ðàéîíå 
èíêóáàòîðà
44 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà,
ó÷àñòîê 8 ñîòîê,
âî äâîðå êîëîäåö 

8-905-112-86-67



ÃÀÇ-2752 
«Ñîáîëü», 2004 ã. â.
180 òûñ. ðóá.

8-960-617-47-66

ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå,
ñ äîêóìåíòàìè

8-903-843-92-48

ÃÀÐÀÆ
íà óë. Ñòàäèîííîé,
5õ4, êèðïè÷íûé, ïîäâàë,
150 òûñ. ðóá.

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



òðè ãàðàæà
â ðàéîíå ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà
5õ6, îõð. ïëîùàäêà, êèðïè÷íûå

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



В ходе ссоры с администратором клуба 
«Ночная жизнь» А. устроил стрельбу из трав-
матического пистолета. Пострадавших нет. По 
данному факту ведется проверка.

Вор, проникнув в пристройку одного из гара-
жей в Шахтинском, совершил кражу семи кур.

Представившись работником Пенсионного 
фонда, мошенница предложила услуги пенси-
онеру Б. по обмену денег. Завладев деньгами 

пенсионера, мошенница оставила «квитан-
цию» и скрылась. 

За период с тридцатого июня по шестое 
июля правила дорожного движения нарушили 
восемьдесят семь водителей, восемь из них на-
ходились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МО МВД России
«Кимовский»

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

ÇÅÌËß 15 ñîòîê
ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà
â êîîïåðàòèâå «Íàø äîì»

8-906-538-45-00

5-70-45
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!
Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà. 
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Поздравляю любимую внученьку
Киру Свиридову
с 18-летием!

Хочется, Кира, тебе пожелать
Счастья большого, здоровья,

успехов,
Чтобы в твоих красивых глазах 
Слезы блестели

только от смеха.
Пусть на жизненном

долгом пути 
Рядом будут добро и удача,
Чтоб во всех отношениях ты
Становилась с годами

только богаче!
С днем рождения,
мое солнышко!

Бабушка Света

Поздравляю любимую доченьку
Киру Свиридову
с 18-летием!

Поздравляю с праздником
доченьку любимую,

Добрую и славную,
нежную и милую.

Счастье пусть повстречается,
горе позабудется,

Радость не кончается,
все желанья сбудутся!

Мама

Поздравляем дорогую
Валентину Михайловну

Федосееву!
От всей души,

с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 75-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет

дни рожденья встречай!
Внуки: Сергей, Юлия, Вячеслав;

правнуки: Максим, Анечка, Катюша
Поздравляем
уважаемую

Валентину Ивановну
Чикину

с юбилеем!
Много счастья в мире нет.
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом!
Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был веселый смех,
Чтоб в жизни Вас

сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Кимовское отделение
общественной организации

«Союз пенсионеров»

Поздравляем
дорогую внучку

Юлию
Антипову

с 18-летием!
Все хорошее пусть запомнится,
А задуманное – пусть исполнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
Пусть хорошие люди

в жизни встретятся!
Дедушка, бабушка

Поздравляем
дорогую
и любимую
Татьяну

Ивановну Корнееву
с юбилеем!

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. 

Муж, дочь,
зять, внучка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-

ùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
K¹ 71:28:010509:117, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

óë. Áåññîëîâà, ïðèìåðíî â 52 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà 27, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 13.08.2012 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Поздравляем
уважаемую
Ирину

Владимировну
Скотникову
с юбилеем!

Чтоб холод в душу не пробрался
И места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе....
Идут года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет всегда:
«Мои года – мое богатство!»

Работники клуба
п. Зубовского

Ñ þáèëååì!

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
28 èþíÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ê¹ 71:28:010509:181, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, â 62 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 29, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêó-
ïàòåëü: Àëåêñàíäðîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 9351 (äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà 
ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

Ê¹ 71:11:010401:246, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ï. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21, – 
äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: Ïîçíÿê Þðèé Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 30957 (òðèäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.

Ê¹ 71:28:010107:65, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ïðîåçä Êàëèíèíà, â 18 ì íà ñåâåð îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïî-
êóïàòåëü: Òðåôèëîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 9351 (äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà 
ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

Ê¹ 71:11:020607:215, îáùåé ïëîùàäüþ 1698 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ïðèìåðíî â 160 ì íà çàïàä îò 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà «Áîãàòûðü», – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Åâëþõèí Èëüÿ Èëüè÷. Öåíà ñäåëêè: 50255 
(ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Ê¹ 71:28:010107:64, îáùåé ïëîùàäüþ 45 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ïðîåçä Êàëèíèíà, â 18 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Ïîêóïàòåëü: Êîðîëåâ Ýäóàðä Äìèòðèåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 14666 (÷åòûðíàäöàòü òû-
ñÿ÷ øåñòüñîò øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

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

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå ñ ïóáëè÷íûõ òîð-
ãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 11-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

K¹ 71:28:010501:44, îáùåé ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ïðèìåðíî â 11 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò ä. 4, – äëÿ ñòîÿíêè ëè÷íîãî àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
3515 ðóá.

K¹ 71:28:010504:25, îáùåé ïëîùàäüþ 633 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, êîòåëüíàÿ ¹ 16, – äëÿ òåïëîîáåñïå-
÷åíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25260 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 12 èþëÿ ïî 13 àâ-
ãóñòà 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. 14 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 7 àâãóñòà 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-ïðîäàæè – äî 30 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:030210:33, îáùåé 
ïëîùàäüþ 5000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 20 ì íà þãî-âîñòîê 
îò äîìà 15, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 146962 ðóá.

Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:030210:34, îáùåé 
ïëîùàäüþ 5000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 151921 ðóá.

Ëîò ¹ 3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050110:192, îáùåé 
ïëîùàäüþ 668 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî â 14 ì ê çàïàäó îò 
ä. 31, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 19104 ðóá.

Ëîò ¹ 4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:040301:100, îáùåé 
ïëîùàäüþ 3255 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 170 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 4, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 172468 ðóá.

Ëîò ¹ 5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010301:364, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1430 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Íîâîñåëêè, â 200 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 50, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 69312 ðóá.

Ëîò ¹ 6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010103:338, îáùåé 
ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, â 30 ì íà âîñòîê îò äîìà 142, 
– äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 120222 ðóá.

Ëîò ¹ 7. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010506:49, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1250 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåð-
ìîíòîâà, ïðèìåðíî â 72 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 7, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 63736 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 12 èþëÿ ïî 13 àâ-
ãóñòà 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. 14 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 30 èþëÿ 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-ïðîäàæè – äî 30 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷à-
ñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-

ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû 
íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà:

K¹ 71:11:040408:86, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1360 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, â 30 ì íà 
çàïàä îò ä. 33. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ìàêàðîâûì Âëàäèìèðîì Àëåê-
ñååâè÷åì.

Öåíà ñäåëêè: 15300 (ïÿòíàäöàòü 
òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:040410:102, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2495 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, â 70 ì ê þãî- çà-
ïàäó îò ä. 9. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ñàôðîíîâîé Èðèíîé Ëüâîâíîé. 

Öåíà ñäåëêè: 22192 (äâàäöàòü äâå 
òûñÿ÷è ñòî äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:020205:48, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2129 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 
11 ì ê ñåâåðó îò ä. 4. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Îêîðîêîâûì Âàëåðèåì 
Ëåîíèäîâè÷åì.

Öåíà ñäåëêè: 42953 (ñîðîê äâå òû-
ñÿ÷è äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:010201:43, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 764,90 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Îðèåíòèð – äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ 
ïðèìåðíî â 44 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé 
àäðåñ îðèåíòèðà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ïðîíñêèé, 
ï. Ïðîíü, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 7. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñó÷êîâîé 
Îêñàíîé Âëàäèìèðîâíîé.

Öåíà ñäåëêè: 22429 (äâàäöàòü äâå 
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà äâàäöàòü äåâÿòü) 
ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010503:111, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ï. Àïàðêè. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãàâðèêîâîé 
Ëþäìèëîé Íèêîëàåâíîé.

Öåíà ñäåëêè: 37716 (òðèäöàòü ñåìü 
òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòíàäöàòü) ðóáëåé. 

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

ñîîáùàåò î ïðîäàæå îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 03.07.2012 ã. ¹ 165-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà ïðî-
äàæè ÷àñòè íåæèëîãî çäàíèÿ (öåíòð âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ)

ëèò. À1, ïëîùàäüþ 636,8 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 10à, ÿâëÿþùåãîñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»:

×ÀÑÒÈ ÍÅÆÈËÎÃÎ ÇÄÀÍÈß (ÖÅÍÒÐ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß) 
ëèò. À1, ïëîùàäüþ 636,8 êâ. ì. ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 10à.
Îáúåêò íå îãðàíè÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè, íå îãðàíè÷åí â îáîðîòå.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 951 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 195 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 97 500 ðóá.  Ñïîñîá ïðîäàæè – àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé 

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Çàÿâêè â ïèñüìåííîì âèäå ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè, ñ 12 èþëÿ ïî 6 àâ-
ãóñòà 2012 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî), ñ 9-00 äî 17-00, â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52, 53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69, 5-29-66.

10 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ë/ñ 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà:

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåí-
íîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î 
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâî-
äèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà áåç äîâåðåííîñòè. 

Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ëèáî ïðè 
ïîäà÷å çàÿâêè, ëèáî â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: äî ïîäà÷è çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå ñ ïðîäàâöîì, ïå-
ðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà, óêàçàííûé â äîãîâî-
ðå. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, 
â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó 
çà èìóùåñòâî. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîÿòñÿ 27 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 10-00, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52).

Ñ èíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó.

Ñîîáùåíèå

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 03.07.2012 ã. ¹ 165-ð

Поздравляем дорогого
Владимира Ивановича Пименова с юбилеем!

Пусть седина подкралась тайно, но ты не унывай, крепись:
Седые волосы – награда за честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом, печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленье и пожеланье долго жить!

Любящие тебя жена, дети, внуки

Ñ þáèëååì!
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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
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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
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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:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

ÏÅÐÅÅÇÄÛ


Ðåêëàìà

Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà

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 28 îò 12.07.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 10.07.2012 ã. â 12.30 Çàêàç ????



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      8-906-630-51-58
Ðåêëàìà

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû ?? ï. ë.
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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



Ðåêëàìà

ÊÎÏÀÅÌ
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êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé



Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-960-605-61-23
8 (48735) 5-80-10

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 6, îôèñ 6,
çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ

5-85-97

5-98-43


ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ïî êàäðàì

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÒÎÊÀÐÈ

ÏËÎÒÍÈÊ

Â ÎÎÎ «Âîñõîä»
(äåð. Óñòüå)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ:

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÌÅÕÀÍÈÊ

8 (4872) 36-49-60

5-50-00

îõðàííèêè
âîäèòåëü
ïðîäàâöû

Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
è â ìàãàçèí òðåáóþòñÿ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

8-903-036-37-73

ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÎÂÊÎÌÁÀÉÍÅÐÎÂ
íà íîâûå êîìáàéíû «Ïîëåñüå»

Íà ïåðèîäÍà ïåðèîä
óáîðêè óðîæàÿóáîðêè óðîæàÿ
ïðîâîäèòñÿïðîâîäèòñÿ
íàáîðíàáîð

Þâåëèðíûé ñàëîí «ÈÌÏÅÐÈß ÇÎËÎÒÀ»

8-953-188-78-85

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ      ÊÐÅÄÈÒ

1100 ðóá.
çà ãðàìì

ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 2 (ðÿäîì ñ óíèâåðìàãîì)

ÌÅÍßÅÌ ñòàðîå

ÇÎËÎÒÎ
íà íîâîå

Ðåêëàìà

È
Ï
 ß

ðî
ñë

àâ
öå

â

ÎÎÎ «Ýêñêëþçèâ»
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. ×åðíîãîëîâêà,
Øêîëüíûé áóëüâàð, 19

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Åôàíîâ Ì.È.
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå

ÑÅÍÎÍÎ
èç ëþöåðíûèç ëþöåðíû
è ðàçíîòðàâüÿè ðàçíîòðàâüÿ
â òþêàõ
5,5 ðóá./êã

8 (48735) 5-98-81
8-910-554-17-56

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî 
«Ñòàðò»

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îô. 23
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Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»
íà àâòîìàøèíó «ÊàìÀÇ-55102Ñ»

7-58-36      8-960-606-11-46

Íà ïðåäïðèÿòèå â Ìîñêâå òðåáóþòñÿ 

ØÂÅÈ ÏÎ ÏÎØÈÂÓ 

ÂÅÐÕÍÅÉ

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå
îôèö. îôîðìëåíèå

8-926-689-69-94    8-926-378-45-78

ÈÏ Òèõîíîâ

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà,
ä. 2

8-905-627-31-10
Òðåáóåòñÿ ðàçíîðàáî÷èé â ìàãàçèí 

«Ñòðîéìàòåðèàëû»

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ (60 êâ. ì)
â ðàéîíå ãîðãàçà

ïîäâàë 20 êâ. ì, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò.
Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-437-81-99         8-963-933-20-23

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóòåñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «Å»

ÈÏ Áðèòâèí À.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 60



ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÙÅÁÍß,

ÏÅÑÊÀ,  ÍÀÂÎÇÀ

!
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8-950-916-34-07



Ñòðîè ò å ë üíàÿ  êîìïàíèÿÑ òðîè ò å ë üíàÿ  êîìïàíèÿ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ
ÎÁÚÅÌÛ ÐÀÁÎÒÎÁÚÅÌÛ ÐÀÁÎÒ
äëÿ  ñ ò ðîè ò å ë üíûõ  áðè ã àääëÿ  ñ ò ðîè ò å ë üíûõ  áðè ã àä

â Ìîñêâåâ Ìîñêâå
ÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

 8-967-431-16-158-967-431-16-15

ÎÎÎ «Âûìïåë» ã. Ìîñêâà, Ëåîíòüåâñêèé ïåð., ä. 7

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

 8-903-036-37-73



8-910-580-59-44

!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

ÎÎÎ «Ãðàíèò» ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
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ÌÎÏÅÄÛ 

ÑÊÓÒÅÐÛ
Çàï÷àñòè ê íèì

ïðîäàæà

ðåìîíò

Ãàðàíòèéíîå îáñëóæè-
âàíèå. Íèçêèå öåíû.
ã. Êèìîâñê,
ïîâîðîò íà 11-þ Ãðàíêîâñêóþ 
øàõòó, «Àâòîðåìîíò»

8-910-701-36-65

Ïðîäàþòñÿ
ÙÅÍÊÈ-ÌÎÏÑÛ 1,5 ìåñ.

8-953-433-77-96

Ïðîäàåòñÿ

ïðîèçâîäñòâåííîå 
çäàíèå, 170 êâ. ì
â Êèìîâñêå, íà óë. Êîìñîìîëüñêîé, 5

8-909-264-51-00

Память
Ïÿòü ëåò íàçàä, 17 èþëÿ 2007 ãî-

äà, ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿ-
çàííîñòåé â âîçðàñòå 26 ëåò òðàãè÷åñ-
êè ïîãèá îôèöåð ÌÂÄ

Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ 

ÄÐÀÃÓØÈÍ

Äëÿ íàñ îí áûë ëþáÿùèì ñûíîì 
è áðàòîì.

Ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì íàøå-
ãî Ïàâëà âìåñòå ñ íàìè.

Äðàãóøèíû 

Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷

ÄÐÀÃÓØÈÍ

Òðåáóåòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ

8-910-555-13-24
ÈÏ Êóçíåöîâà Å.Â.



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
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Ðåêëàìà

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìàøèíó «ÌÀÇ-4370»
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå Ìîñêâû, îïûò 
ðàáîòû, ñòàæ íå ìåíåå òðåõ ëåò.

8-920-271-57-56

ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

8-953-435-85-12

ÊÓÏËÞ ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÄÎÌ 30–40 òûñÿ÷ ðóáëåé                          

8-916-353-42-07


