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Â àýðîïîðòó «Øåðåìåòüåâî» 
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à 
ñïîðòñìåíîâ, âåðíóâøèõñÿ èç Ëîíäî-
íà ñ XIV Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð, çäåñü 
ïàðàëèìïèéöåâ âñòðå÷àëà äåëåãà-
öèÿ èç Òóëû: ñïåöèàëèñòû êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå, ðóêîâîäèòåëü îá-
ëàñòíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé äåòñêî-
þíîøåñêîé øêîëû îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà Ä.À. Ãðûçëîâ, òðåíåðû ÃÎÓ-
ÄÎ «Ñïîðòèâíî-ðåàáèëèòàöèîííûé 
öåíòð èíâàëèäîâ». Â  ÷èñëå ñïîðò-
ñìåíîâ – äâîå òóëÿêîâ: ëåãêîàòëåò 
Äìèòðèé Êîðíèëîâ è äçþäîèñò Âëà-
äèìèð Ôåäèí.

Äëÿ îáîèõ ñïîðòñìåíîâ ïðîøåä-
øèå ñîñòÿçàíèÿ ñòàëè ïåðâûìè ñòîëü 
ìàñøòàáíûìè ñîðåâíîâàíèÿìè. Âëà-
äèìèð Ôåäèí âåðíóëñÿ èç Ëîíäîíà 
ñ áðîíçîâîé íàãðàäîé: åìó óäàëîñü 
çàâîåâàòü ìåäàëü â òóðíèðå ïî äçþ-
äî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 100 êã.

Ïàðàëèìïèéñêèé ïðèçåð ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî èñïûòûâàåò ñèëüíûå ýìî-
öèè, è ïîáëàãîäàðèë ñâîèõ áîëåëü-
ùèêîâ, ñïîðòñìåíîâ è ðîäèòåëåé çà 
ïîääåðæêó.

– ×åñòíî ãîâîðÿ, è ôèçè÷åñêè, 
è ìîðàëüíî áûëî äîâîëüíî íåïðî-
ñòî, – ðàññêàçàë Â. Ôåäèí. – Î÷åíü 
õîòåëîñü âûéòè â ôèíàë, íî íå óäà-
ëîñü. Áóäó ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òî-
áû îäåðæàòü ïîáåäó íà ñëåäóþùèõ 
èãðàõ.

Âëàäèìèð Ôåäèí òðåíèðóåòñÿ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ.Â. Ñàìáîðñêîãî. 
Ñïîðòñìåíó-ïàðàëèìïèéöó 26 ëåò, 15 
èç êîòîðûõ îí çàíèìàåòñÿ áîðüáîé.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Всем жителям Тульской области!
Если Вы отличаетесь активной гражданской позицией; Вы яв-

ляетесь пользователем сети Интернет, приглашаем принять участие 
в опросе общественного мнения: «Какие услуги, по вашему мнению, 
необходимо перевести в электронный вид в первую очередь?» Опрос 
размещен на портале правительства Тульской области и доступен по 
ссылке: http://tularegion.ru/polls/poll_16.html.

Данный опрос проводится комитетом по информатизации и иннова-
циям  в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 

Комитет по инновациям и информатизации

16 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà

Уважаемые работники 
леса!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы выбрали трудовой путь, кото-
рый напрямую связан с сохранением 
экологического ресурса страны.

Лес – это часть экосистемы, 
уникальный источник духовного, 
эмоционального заряда и здоровья 
людей. Задача каждого из нас – бе-
режно относиться к этому богатст-
ву, каким бы неисчерпаемым оно 
не казалось, рационально исполь-
зовать то, что природа так щедро 
дарит нам.

Сложно переоценить значимость 

 8 (4872) 31-26-20

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

21 сентября с 10.00 до 12.00 состоится «прямая линия» с министром 
внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской 
области Владимиром Святославовичем ЯРОШЕВСКИМ.

Ñîçäàí
åäèíûé íîìåð 
«òåëåôîíà 
äîâåðèÿ» 
ãóáåðíàòîðà

Ïî ïîðó÷åíèþ Â.Ñ. Ãðóçäåâà â 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñîçäàí ôåäåðàëü-
íûé åäèíûé íîìåð «òåëåôîíà äîâå-
ðèÿ»: 8-800-200-71-02.

Ïîçâîíèâ ïî óêàçàííîìó íîìåðó, 
æèòåëè ðåãèîíà ìîãóò îáðàòèòüñÿ ñ 
ïðîñüáîé, ïåðåäàòü ïîçäðàâëåíèå, 
áëàãîäàðíîñòü, ðàññêàçàòü î ñâîåé 
ïðîáëåìå. Çâîíêè èç ëþáîãî óãîëêà 
Ðîññèè, êàê ñ ìîáèëüíîãî, òàê è ñî 
ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíîâ, ïðèíèìà-
þòñÿ áåñïëàòíî.

Ìóçåé ñàìîâàðîâ
â Òóëå ïðîäîëæèò 
ñâîþ ðàáîòó

Ãóáåðíàòîð ðåøèòåëüíî îòìåë 
ñëóõè ïî ïîâîäó çàêðûòèÿ ìóçåÿ. Ìó-
çåé ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó.

Îñíîâíàÿ öåëü, ïî ìíåíèþ ãó-
áåðíàòîðà, – ýôôåêòèâíî èñïîëüçî-
âàòü ïëîùàäè ñòðîåíèÿ, êîòîðîå ÿâ-
ëÿåòñÿ, âèçèòíîé êàðòî÷êîé Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

Çäàíèå íóæäàåòñÿ â ðåìîíòå, 
íî ïðèñòóïàòü ê íåìó ñëåäóåò òîëü-
êî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè 
çäàíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè 
òóëüñêîãî êðåìëÿ.

– Îñíîâíàÿ çàäà÷à – ðàñêðûòü 
âîçìîæíîñòè ïîìåùåíèé, ãäå íàõî-
äèòñÿ ìóçåé, è ïðåäñòàâèòü ýêñïîíà-
òû èç ôîíäîâ â ïîëíîì îáúåìå, – 
îòìåòèë Â.Ñ. Ãðóçäåâ.

Ãóáåðíàòîð íå èñêëþ÷èë âîçìîæ-
íîñòè ïðîâåäåíèÿ â çäàíèè äîïîëíè-
òåëüíûõ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. 
Â ÷àñòíîñòè, íà òîò ïåðèîä, ïîêà â 
Òóëå íå ïîÿâèòñÿ Äâîðåö áðàêîñî÷å-
òàíèé, ïî îïðåäåëåííûì äíÿì ïðîâî-
äèòü òàì ñâàäåáíûå öåðåìîíèè. 

вашей повседневной работы. От ее результатов во многом зависит облик 
тульской земли – одного из самых живописных мест среднерусской полосы. 

Уверен, что ваши знания, опыт, энергия помогут и в дальнейшем сохра-
нять это бесценное достояние, предотвращать пожары, успешно заниматься 
оздоровлением и воспроизводством леса. 

Искренне благодарю вас за высокопрофессиональный подход к решению 
важнейших задач, стоящих перед отраслью.

Желаю вам счастья, удачи и созидательной активности! 
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

25 августа 2012 года в рамках празднования 60-летнего юбилея города 
Кимовска был открыт сквер Трудовой славы, в котором возведена стела, 
предназначенная для увековечивания на ней имен заслуженных и уважае-
мых людей, трудовых династий, предприятий и учреждений, которые сыгра-
ли важную роль в становлении и развитии города Кимовска и Кимовского 
района, которых знают и почитают кимовчане. Пока эта стела пуста.

Как и было сказано на открытии сквера, мы хотим услышать мнение 
жителей о том, что должно быть отражено на ней, что достойно остаться в 
памяти потомков и заслуживает прославления.

Просим вас направлять свои предложения до 1 октября 2012 года в отдел 
по организационной работе и взаимодействию с населением администрации 
муниципального образования Кимовский район: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, 
каб. 41; тел. 5-29-97 (факс), 5-29-73, E-mail: orgotdel.admkimovsk@mail.ru.

Глава муниципального образования 
Кимовский район

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации муниципального образования

Кимовский район
Е.В. ЮДИН

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Êèìîâñêà
è Êèìîâñêîãî ðàéîíà!

Это событие стоит в ряду многих 
мировых сражений разных времен, 
которыми не заканчивались войны и 
их итогом не стали горы военной до-
бычи. Во время этих событий воины 
ценой большой крови отстаивали 
право своей страны на будущее. Ку-
ликовская битва 1380 года – важней-
шее событие военной истории, во 
многом определившее дальнейшую 
судьбу Российского государства.

На Куликовом поле
пройдут торжества,
посвященные
Дню победы
русских полков
в Куликовской битве

ÏðàçäíîâàíèåÏðàçäíîâàíèå
632-é ãîäîâùèíû632-é ãîäîâùèíû  
ÊóëèêîâñêîéÊóëèêîâñêîé
áèòâûáèòâû

Ïðîãðàììó ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ×ÈÒÀÉÒÅ íà 4-é ñòðÏðîãðàììó ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ×ÈÒÀÉÒÅ íà 4-é ñòð.

Ïðèåì âåë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
7 сентября состоялся прием 

граждан главой администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район Евгением Владими-
ровичем Юдиным, который вел его 
вместе с заместителем главы адми-
нистрации муниципального образо-
вания г. Кимовск В.А. Моториным, 
заместителем директора ЗАО «Жил-
система» С.В. Гусевым и директо-
ром ООО «Стоки» – О.А. Жаровой.

Из шестнадцати обращений 
граждан, четырнадцать были взяты 
на контроль, на два даны разъясне-
ния в ходе приема.

Самое большое количество об-
ращений касалось вопросов пере-
селения из ветхого жилья жителей 
домов на проезде Павлова, улицы 
Некрасова, поселка Шахтинского, 
села Молоденки.

Соб. инф. 

Избирательные участки стано-
вятся все более именными.

В минувшее воскресенье глава 
Центризбиркома Владимир Чуров 
в ходе поездки в Тульскую область 
представил выставку своих фотора-
бот, посвященных танкам. Она про-
ходит в музее оружия, где во время 
президентских выборов располагал-
ся именной избирательный участок 
№ 904 «Тульское оружие».

Участок посвящен 300-летию 
начала оружейного производства в 
Туле. На нем был выставлен макет 
гаубицы образца 1938 года, создан-
ной конструктором Петровым, кото-
рая была «любимым орудием деда» 
главы Центризбиркома. В марте 
2012 года избиратели «Тульского 
оружия» были просто «поражены» 
гаубицей: их явка на президент-

Ïðÿíèê äëÿ èçáèðàòåëÿ
ских выборах составила 69,5 про-
цента, за В.В. Путина отдали голоса 
62,61 процента избирателей.

Всего в Тульской области обл-
избирком открыл 10 именных из-
бирательных участков. В том числе 
«Куликово поле» в селе Монастыр-
щине, «Ясная Поляна» в одноимен-
ной деревне, «Крейсер ,,Варяг”» в 
селе Савине, «Ржевский» в городе 
Веневе, «Белевская пастила» в горо-
де Белеве, «Филимоновская игруш-
ка» в поселке Одоеве, «Александр 
Даргомыжский» в поселке Арсенье-
во, «Василий Жуковский» в городе 
Белеве, «Футбольный клуб ,,Арсе-
нал”» в Туле. На именных участ-
ках явка составила от 93 процентов 
до 56,7 процента, голосование за 
В.В. Путина  – от 77,4 процента до 
53,8 процента. Избирком области 

популяризирует и открепительные 
удостоверения. Для таких избирате-
лей была создана особая пригласи-
тельная открытка с изображением 
героя анекдотов поручика Ржевско-
го: «Тульская область ждет гостей! 
,,Ясная Поляна”, Куликово поле, 
тульское оружие, филимоновская 
игрушка и белевская пастила – это 
не только тульские бренды, но и 
названия именных избирательных 
участков. Прикоснитесь к истории, 
проголосовав в Тульской области!» 

В октябре на муниципальных 
выборах планируется открыть из-
бирательный участок «Бобринский» 
в честь побочного сына императри-
цы Екатерины II и графа Григория 
Орлова в Богородицке, где располо-
жена усадьба Бобринских. Выборы 
на именных участках проходят под 
исполнение старинных русских пе-
сен, есть пряничные избиратель-
ные урны, народные игрушки в 

человеческий рост. Объединение 
культуры, истории, гастрономии и 
волеизъявления финансово поддер-
живают областные власти во главе с 
губернатором-москвичом Владими-
ром Груздевым.

– Для кого-то это – развесистая 
клюква. А для меня – хорошее рус-
ское шоу. В глухих селах, где един-
ственный праздник – Новый год, 
такие выборы становятся событием. 
Человек не только отдает свой голос, 
но и чувствует, что к нему и к месту, 
где он живет, проявляют уважение, – 
говорит глава тульского облизбирко-
ма, тоже москвич, Сергей Костенко.

Кроме Тульской области, имен-
ные участки действовали в Ростов-
ской, Рязанской и Архангельской об-
ластях. По итогам выборов явка на 
именных участках оказалась выше, 
чем на обычных.

Ïî ìàòåðèàëàì èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè
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ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓÓ

Перед началом заседания прошла 
презентация выставки о деятельно-
сти образовательных учреждений 
по реализации проекта модерниза-
ции системы общего образования. 
Для участников была организована 
работа книжного развала магазина 
«Система плюс».

Началась встреча с приветствия 
ее участников председателем коми-
тета по образованию С.Ю. Штрауб, 
которая поздравила коллег с началом 
нового учебного года и пожелала 
творческого вдохновения и реализа-
ции самых грандиозных планов по 
внедрению в образовательную прак-
тику новейших технологий. Побла-
годарила педагогов за кропотливый 
и самоотверженный труд, профес-
сиональную мудрость и преданность 
однажды избранной профессии. 

Образование было и остается 
ключевым инструментом форми-
рования в подрастающем поколе-
нии ответственного и разумного 
отношения к жизни, к людям, к 
самим себе – напомнила коллегам 
Светлана Юрьевна, поэтому за-
дача педагогов и образовательных 
учреждений заключается в создании 
оптимальных условий для становле-
ния всесторонне развитой личности. 
Председатель комитета по образова-
нию предложила участникам встре-
чи обсудить вопрос о развитии му-
ниципальной системы образования 
в условиях реализации Комплекса 
мер по модернизации муниципаль-
ной системы общего образования на 
территории муниципального обра-
зования Кимовский район. 

Но прежде, чем на встрече был 
представлен основной доклад и 
прошло его обсуждение, с привет-
ствием к педагогическим работни-
кам выступили глава МО Кимов-
ский район А.Н. Прощалыкин и 
депутат Тульской областной Думы 
А.Н. Медведев. 

Представление и чествование 
молодых специалистов, наших 
земляков, вернувшихся в родной 
город после окончания Тульского 
государственного педагогического 
университета имени Л.Н. Толстого 
стало приятным и весьма знамена-
тельным моментом на заседании. 
Ольга Александровна Дрожжина те-
перь преподает историю в средней 
школе № 7, Ксения Сергеевна Хори-
на – иностранный язык в гимназии 
№ 6, а Александр Юрьевич Яков-
лев – математику и информатику в 
Казановской средней школе. Глава 
МО Кимовский район А.Н. Проща-
лыкин вручил молодым учителям 
благодарственные письма и поже-
лал им плодотворной деятельности 
на ниве районного образования.

Вместе с другими участниками 
августовского педсовета начинаю-
щие педагоги выслушали доклад 
С.Ю. Штрауб.

Встреча учителей накануне нового учебно-
го года – событие сколь традиционное, столь и 
необходимое. Общение в рамках августовско-
го педсовета, как принято называть подобные 
встречи, может проходить в каком угодно фор-
мате, но всегда оно становится обязательной 
прелюдией к новому учебному циклу и задает 
педагогам определенный настрой на многоме-
сячную работу по воспитанию разумного, до-
брого, вечного.

В минувшем августе в стенах средней школы 
№ 1 педагогические работники Кимовского райо-

на приняли участие в заседании «круглого стола», 
в ходе которого обсудили, как проходит реализа-
ция комплекса мер по модернизации системы 
общего образования на территории района.

В работе «круглого стола» приняли участие 
глава МО Кимовский район А.Н. Прощалыкин, 
депутат Тульской областной Думы А.Н. Медве-
дев, заместитель главы администрации райо-
на Т.К. Писарева, начальник МО МВД России 
«Кимовский», подполковник полиции А.А. Фе-
дорин, председатель профсоюзной организации 
работников образования и науки Ж.Б. Евсеева.

Образовательная политика 
Кимовского района в последние 
годы учитывала инновационные 
изменения, происходящие в обра-
зовании страны и региона – под-
черкнула в начале своего выступле-
ния Светлана Юрьевна. Выделение 
средств на улучшение материально-
технической базы учреждений и 
закупку оборудования в рамках 
национального проекта «Образо-
вание», национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая 
школа» способствовало росту доли 
общеобразовательных учреждений, 
условия обучения в которых соот-
ветствуют современным требовани-
ям. Однако известно, что вложения 
в инфраструктуру прямо не ведут к 
повышению уровня образователь-
ных результатов. 

– В настоящее время, – отметила 
докладчик, – завершается форми-
рование нормативной базы, обеспе-
чивающей реализацию в системе 
образования современных организа-
ционных и экономических механиз-
мов. Введена новая система оплаты 
труда, нормативно-подушевое фи-
нансирование, развивается практика 
публичной отчетности образова-
тельных учреждений и участия об-
щественности в управлении. Приня-
тие подготовленного проекта закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», проект государственной 
программы «Развитие образования в 
2013–2020 годах» должно закрепить 
новую модель российской системы 
образования.

С.Ю. Штрауб напомнила о наи-
более важных направлениях работы 
Министерства образования и науки 
России в прошедшем учебном году и 
о приоритетах на ближайшее время.

На образовательном про-
странстве Тульской области, МО 
Кимовский район приняты и реа-
лизуются инновационные идеи и 
подходы: нормативно-подушевое 
финансирование, новая система 
оплаты труда, оптимизация общеоб-
разовательной сети.

В новом учебном году за парты 
сели 3 200 учащихся, из них – 326 
первоклассников, дошкольные об-
разовательные учреждения сейчас 
посещают 1213 детей. Дополнитель-
ным образованием в районе охваче-
но 1035 воспитанников. В оздорови-
тельном лагере «Салют» отдохнули 
390 ребят. 

С.Ю. Штрауб особо акцентиро-
вала внимание присутствующих 

Казановской средней школе реорга-
низованы Муравлянская основная 
общеобразовательная школа и дет-
ский сад № 18 в поселке Казанов-
ка. Ведется работа по изменению 
типа учреждения Хитровщинской, 
Новольвовской, Вишневской, Дуд-
кинской, Кропотовской, Львовской 
школ, определены базовые (Епи-
фанская и Бучальская школы) и 
ресурсные центры (школы № 5, 7, 
гимназия № 6). Подвоз учащихся к 
месту учебы и обратно осуществля-
ется школьным транспортом. Че-
тыре школьных автобуса, в августе 
оснащенных системой ГЛОНАСС, 
перевозят порядка ста детей. 

Одной из главных проблем об-
щеобразовательных учреждений, 
по мнению председателя комитета 
по образованию, является состоя-
ние уровня их учебно-материальной 
базы, ее несоответствие требовани-
ям к современному образованию, 
федеральным государственным об-
разовательным стандартам.

Проектом комплекса мер по 
модернизации общего образова-
ния определены основные задачи. 

В их числе дальнейшее повышение 
заработной платы педагогических 
работников, создание условий для  
полноценного включения в образо-
вательное пространство и успешной 
социализации всех категорий обу-
чающихся учреждений общего об-
разования, обеспечение качествен-
ных условий обучения; укрепление 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 
в рамках перехода на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты нового поколения; раз-
витие региональной системы мо-
ральной и материальной поддержки 
лучших педагогических работников 
образовательных учреждений; изме-
нение сети образовательных учреж-
дений, увеличение числа ресурсных 
центров и базовых школ; развитие 
информационных технологий.

 Комплекс мер реализуется путем 
направления средств из федерально-
го бюджета на условиях софинанси-
рования расходных обязательств из 
бюджета Тульской области.

В 2012 году объемы финанси-
рования Комплекса мер составят 
502 миллиона 642 тысячи рублей за 
счет средств федерального бюджета 
и 30 миллионов 404 тысячи рублей 
за счет средств бюджета Тульской 
области.

Объем вложения финансовых 

Ж.Б. Евсеева, А.Н. Медведев, А.А. Федорин, А.Н. Прощалыкин приняли 
участие в педагогическом совете.

К.С. Хорина с первого сентября 
преподает иностранный язык в 
гимназии № 6.

Заведующая детским садом № 14 Т.Н. Лексикова со своим замести-
телем Е.А. Лорай заинтересованы в модернизации дошкольного обра-
зования.

Ôàêò
Ðàñõîäû â ðàñ÷åòå íà îäíîãî 

îáó÷àþùåãîñÿ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îïðåäåëå-
íû çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè è 
â ñðåäíåì ñîñòàâëÿþò äëÿ ãîðîä-
ñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
21017,76 ðóáëåé (â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå – 41 òûñÿ÷à ðóáëåé: îò 35 
òûñÿ÷ ðóáëåé â ãèìíàçèè ¹ 6 äî 84 
òûñÿ÷ ðóáëåé â øêîëå ¹ 11), äëÿ 
ñåëüñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ðàñõîäû íà îäíîãî ó÷åíèêà 
ñîñòàâëÿþò 63673,55 ðóáëåé (â íà-
øåì ðàéîíå – 107 òûñÿ÷ ðóáëåé: 
îò 48 òûñÿ÷ ðóáëåé â Åïèôàíñêîé 
øêîëå äî 274 òûñÿ÷ ðóáëåé â Ñóõà-
íîâñêîé øêîëå). Ñ öåëüþ ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà 
ðåñòðóêòóðèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
÷òî ïîçâîëèò è äàëüøå îïòèìèçèðî-
âàòü ñåòü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

средств для обеспечения необходи-
мых условий осуществления обра-
зовательного процесса в учреждени-
ях образования Кимовского района, 
в рамках проведения мероприятий 
комплекса мер модернизации систе-
мы общего образования в 2012 году 
составляет 14 миллионов 730,35 ты-
сячи рублей. Общий объем средств 
федерального бюджета составляет 
13 миллионов 902 тысячи рублей, 
из них 5 миллионов 350 тысяч 
960 рублей направлены на закупку: 
12 учебных кабинетов для средних 
школ № 2, 4, 5, 7, Епифанской шко-
лы и гимназии № 6 на общую сумму 
4 миллиона 584 тысячи 960 рублей; 
компьютерного оборудования на 
сумму 766 тысяч рублей.

Средства регионального бюдже-
та (2 миллиона 392 тысячи рублей) 
направлены на закупку учебно-
лабораторного оборудования, ком-
пьютерного оборудования; учебни-
ков, мультимедийной литературы, 
оплату интернет-трафика, приобре-
тение спортивного инвентаря.

В докладе прозвучала информа-
ция о проведении в семи образова-
тельных учреждениях ремонтных 
работ, в том числе и за счет средств 
федерального бюджета. Были при-
ведены примеры реализации мер, 
направленных на энергосбереже-
ние в системе общего образования 
и улучшение организации питания 
школьников.

По мнению С.Ю. Штрауб, реа-
лизация комплекса мер позволит 
достичь таких результатов, как: 
закрепление заработной платы учи-
телей на уровне средней заработной 
платы по экономике региона; совер-
шенствование механизмов оплаты 
труда в системе образования, реали-
зация стимулирующих принципов за 
качество; расширение общественно-
гражданского участия в управлении 
образованием; профессиональная 
подготовка учителей и управленцев 
общеобразовательных учреждений 
для работы в соответствии с феде-
ральным государственным стандар-
том основного общего образования; 
увеличение доли школьников, обу-
чающихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих совре-
менным требованиям к условиям 
осуществления образовательного 
процесса; расширение сферы вне-
дрения ФГОС в системе общего об-
разования.

Свое выступление С.Ю. Штрауб 
завершила довольно оригинальным 
выводом: чтобы стать системой ми-
рового класса, все же необходимо три 
волшебных ингредиента – энтузиазм 
и гордость за свою систему образова-
ния, качественный труд; вдохновение 
и творчество; новые образователь-
ные парадигмы, отвечающие нуждам 
современного общества.

Именно этого Светлана Юрьев-
на и пожелала своим коллегам.

Своим видением развития и мо-
дернизации общего образования по-
делились в ходе заседания учитель 
начальных классов средней школы 
№ 5 О.Н. Гришина, методист коми-
тета по образованию А.Н. Жижи-
кина, директор гимназии № 6 Т.Г. 
Гомонова, консультант комитета по 
образованию Е.П. Молодкина, учи-
тель начальных классов гимназии 
№ 6 Е.В. Слепова, заместитель заве-
дующей дошкольным образователь-
ным учреждением № 14 Е. А. Лорай, 
директор Епифанской средней шко-
лы В.П. Щуринов.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Ñòàòèñòèêà

На территории района функционируют 22 общеобразовательных 
учреждения, из которых 2 имеют группы дошкольного образования, 13 
дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнитель-
ного образования. А также 1 оздоровительное учреждение – лагерь «Са-
лют». 

на проблемах сельских образова-
тельных учреждений. Кимовский 
район, как в общем и Тульская об-
ласть – регион, где преобладают 
сельские школы: 65 процентов (15) 
школ района расположены в сель-
ской местности, из них малокомп-
лектными являются 70 процентов 
(11) школ. Для сравнения – в Туль-
ской области таких учреждений 
54 процента, малокомплектных – 
49 процентов. 

Для большинства школ, рас-
положенных в сельской местности, 
основными проблемами являются 
кадровая недоукомплектованность; 
слабая материально-техническая ба-
за; отсутствие достаточных условий 
для освоения учащимися образова-
тельных программ, для углубленно-
го изучения отдельных предметов. 

Благодаря приоритетному наци-
ональному проекту «Образование», 
национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа», 
а также реализации инициативы 
правительства по модернизации 
школьного образования ситуация в 
сельской школе за последние годы 
меняется в лучшую сторону.

Однако, проблемы, которые обо-
значены выше, еще не решены в 
полном объеме. Особенно актуаль-
ны они для малокомплектных сель-
ских школ.

За последние несколько лет в 
муниципальных образованиях Туль-
ской области, в том числе и в МО 
Кимовский район проходит процесс 
реструктуризации и оптимизации 
сети общеобразовательных учреж-
дений, создание ресурсных центров 

и базовых школ. Так, в Тульской об-
ласти за последние два года были 
ликвидированы и реорганизованы 
15 общеобразовательных учрежде-
ний, в стадии ликвидации и реор-
ганизации находятся еще 57 обще-
образовательных учреждений, из 
которых 50 являются  сельскими 
малокомплектными. 

В ходе реализации плана по ре-
структуризации муниципальной 
сети образовательных учреждений 
Кимовского района проводится ра-
бота по оптимизации штатных рас-
писаний. Так, к 1 сентября 2012 года 
сокращено 47 ставок, объем вы-
свобождаемых средств за 4 меся-
ца 2012 года составит 2 694 тысяч 
рублей. Путем присоединения к 
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На заседании рабочей группы 
по вопросам гармонизации межэт-
нических отношений на территории 
Кимовского района, прошедшем в 
начале сентября под председатель-
ством заместителя главы админи-
страции Кимовского района Н.М. 
Морозовой, рассматривалось поло-
жение в сфере иммиграции. Вопрос 
этот далеко не праздный, поскольку 
в нашем районе ежегодно увеличива-
ется количество граждан других госу-
дарств. Как сообщила начальник от-
деления федеральной миграционной 
службы по Кимовскому району Е.Н. 
Гайдина, в августе на миграционном 
учете на территории Кимовского рай-
она состояли одна тысяча восемьсот 
восемьдесят три иностранных граж-
данина и лиц без гражданства. Сре-
ди мигрантов преобладают жители 
Узбекистана – четыреста восемьде-
сят человек, Армении – сто двадцать 
семь человек, Азербайджана – во-
семьдесят три человека, Украины – 
пятьдесят шесть человек, Молдовы – 
сорок семь человек.

Большинство приехали по част-
ным делам или с целью трудовой 
деятельности. Нельзя отрицать того, 
что благодаря относительно невысо-
кой оплате труда приезжих, ремон-
тируются дороги, строятся новые 
дома и другие объекты, необходи-
мые жителям района. И если вдруг 
все гостарбайтеры, как нередко на-
зывают приезжих работников, уеха-
ли из района, темпы строительных 
работы заметно бы снизились. Так 
что в условиях дефицита рабочей 
силы без приезжих не обойтись. 

Но у этого процесса есть и об-
ратная сторона: какие-то рабочие 
места могли бы занять и местные 
жители.

Далеко не все приезжие нахо-
дятся или трудятся на территории 

Íàêàçàëè ðóáëåì

района на легальных основаниях, в 
результате чего не доплачивают на-
логи в бюджет и сами иммигранты, 
и предприниматели, и юридические 
лица, использующие их труд. Об 
этом свидетельствуют результаты 
проверок, проводимых сотрудни-
ками федеральной миграционной 
службы совместно с отделом вну-
тренних дел и прокуратурой. За семь 
месяцев текущего года составлено 
двести пятьдесят четыре протокола 
за нарушение в сфере миграцион-
ного законодательства, из которых 
восемьдесят шесть – за уклонение 
от выезда, изменение цели въезда в 
Российскую Федерацию и незакон-
ное пребывание на территории РФ, 
пятьдесят девять протоколов – за 
осуществление иностранными граж-
данами и лицами без гражданства 
трудовой деятельности в нарушение 
законодательства, столько же прото-
колов составлено на работодателей 
за использование нелегальных им-
мигрантов в производственной дея-
тельности, сорок один протокол – за 
предоставление жилых помещений.

По итогам проверок наложено 
штрафов на сумму один миллион 
сто пятьдесят тысяч рублей, из ко-
торых уже взыскано более семисот 
сорока тысяч рублей. Эти штрафы 
идут в бюджет Кимовского района.

Есть и проблемы, связанные с 
различиями в традициях и обычаях 
местных жителей и приезжих. 

В ходе заседания рабочей груп-
пы приняты решения, цель которых 
теснее координировать деятельность 
местных властей, правоохранитель-
ных органов и общественности в 
деле соблюдения иммиграционного 
законодательства Российской Фе-
дерации на территории Кимовского 
района.

В. АНТОНОВ

Нелегальная иммиграция
иностранных граждан создает
дополнительные проблемы в сфере
межнациональных отношений

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÇÈÌÅÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÇÈÌÅ

Подготовка к работе в зимних 
условиях – событие не менее важное, 
чем период самого отопительного се-
зона. Сейчас, в сентябре, когда мно-
гое уже сделано, теплоэнергетикам 
из ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 
сидеть сложа руки не приходится: 
слишком огромен перечень работ, 
выполнение которых в немалой сте-
пени может обеспечить бесперебой-
ную подачу тепла в дома кимовчан и 
на  производственные и социальные 
объекты города и района.

Почти все, что делают работни-
ки компании, проходит на виду  у 
потребителей их услуг. Происходит 
ли замена теплотрассы, восстанав-

Íå ïîäâåë áû ñåíòÿáðü

ливаются ли на них колодцы – за 
всем горожане могут при желании 
наблюдать и даже давать советы. 
Однако у самих теплоэнергетиков 
времени на разговоры с земляками 
совсем нет. Того и гляди погода ис-
портится – тогда о летней произво-
дительности придется забыть: под 
дождем и при сильном ветре и сва-
рочные работы нужно отложить, и 
строительно-ремонтные тоже.

Впрочем, если синоптики соста-
вили точный прогноз на сентябрь, 
то со сроками выполнения важней-
ших мероприятий по подготовке 
объектов теплоснабжения города и 
района к  работе в зимних услови-

ях проблем не будет. Время есть, и 
стремление обеспечить безаварий-
ную подачу тепла ко всем объектам 
тоже присутствует.

С началом отопительно-
го сезона режим работы в ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» изменит-
ся. Заметно длиннее станет время 
вахты и у работников аварийно-
диспетчерской службы компании. 
Пока же здесь используют все преи-
мущества теплого сезона, позволяю-
щего более комфортно вести работы 
на открытом воздухе. Думаю, что 
с таким утверждением согласятся 
сварщики Николай Владимирович 
Дворянков и Андрей Николаевич 
Петрунин (на снимке). Более про-
изводительной считает работу в те-
плое время года и каменщик Игорь 
Юрьевич Захаров (на снимке). 

Т. ЗВЕРИНЦЕВА
Фото автора

Но ведь даже наличие инвалид-
ности не лишает человека права 
учиться, работать, пользоваться все-
ми благами цивилизации, в том чис-
ле и накопленными богатствами на-
учного и культурного ее наследия.

О том, что человек с инвалидно-
стью может достигать выдающихся 
результатов, свидетельствует пара-
лимпийское движение, участники 
которого боролись за рекорды и ме-
дали на Олимпиаде в Лондоне. Были 
среди них и россияне.

Конечно, в провинции спектр 
приложения сил и возможности для 
самовыражения для таких людей 
значительно уже, но было бы не 
справедливо говорить о том, что он 
отсутствует вовсе. Именно об этом 
и шла речь на очередном заседании 
межведомственной комиссии по ре-
абилитации инвалидов, на котором 
с информацией о работе по вовле-
чению инвалидов в физкультурно-
оздоровительные секции и кружки 
выступила исполняющая обязанно-
сти начальника сектора по культуре, 
физической культуре и спорту ад-
министрации МО Кимовский район 
Е.Н. Юрчикова.

Она напомнила о том, что на тер-
ритории нашего района расположено 
и действует пятнадцать спортзалов 
общеобразовательных учреждений, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс имени А.А. Новикова, детско-
юношеская спортивная школа, 
муниципальное учреждение «Ста-
дион», сорок пять спортивных пло-
щадок различного типа и спортивно-
оздоровительный центр «Богатырь» 
в поселке Епифань.

Не секрет, что сегодня в Ки-
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мовском районе пока нет детских и 
юношеских спортивных адаптивных 
школ для занятий ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
и открытие их не представляется 
возможным. Однако это вовсе не 
означает, что для таких детей и под-
ростков закрыты двери уже рабо-
тающих учреждений и сооружений. 
Например, в том же ФОКе имени 
А.А. Новикова можно заниматься 
плаванием, лечебной физкультурой, 
волейболом, футболом, фитнесом, 
посещать тренажерный зал. Доволь-
но большой выбор для занятий спор-
том предлагает кимовчанам разных 
возрастов и физического состояния 
спортивно-оздоровительный центр 
«Богатырь» в Епифани. Здесь хоро-
шо прижились и получили развитие 
секции волейбола, баскетбола, фут-
бола, шахмат и шашек. Есть трена-
жерный зал, можно заниматься ле-
чебной физкультурой.

В сентябре планируется про-
ведение соревнований среди детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья по тем видам спорта, ко-
торые подходят таким ребятам. При 
центре «Богатырь» вскоре будет от-
крыта группа «Здоровье» для детей 
этой категории.

В нашем районе, по словам Е.Н. 
Юрчиковой, проводится работа по 
вовлечению людей с ограниченными 
возможностями здоровья в кружки и 
творческие объединения. Фестиваль 
творчества – своеобразный отчет 
о результатах такой деятельности 
этих кимовчан, их участие в конкур-
сах, выставках, смотрах региональ-
ного значения.

Т. МАРЬИНА

Семь автомобилей поступит в 
Кимовский район до конца текуще-
го, 2012 года.

Время – фактор, решающий при 
лечении многих заболеваний. И 
здесь все зависит от того, успеет ли 
к сроку приехать машина «скорой 
медицинской помощи» или такой 
возможности у нее не будет из-за не-
обходимости везти другого больного, 
например, в кардиологическое отде-
ление в Новомосковск или в травма-
тологическое – на Бобрик-Гору.

О необходимости заменить уста-
ревший парк санитарных машин 
ГУЗ «Кимовская ЦРБ» говорено-
переговорено, но проблема санитар-
ного транспорта в Кимовском райо-
не пока не решена.

Как выясняется, такая же голов-
ная боль одолевает и руководителей 
здравоохранения других районов ре-
гиона. Об этом и шла речь на встре-
че губернатора Тульской области 
В.С. Груздева с министром здраво-
охранения и социального развития 
области О.А. Аванесян. Обсуждался 
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ход реализации в регионе програм-
мы модернизации здравоохранения, 
на выполнение которой в нынеш-
нем году в бюджете заложено почти 
шесть миллиардов рублей.

Министр проинформировала 
главу региона об обновлении авто-
парка медицинских учреждений. 
Сейчас он насчитывает двести двад-
цать машин. По словам О.А. Аване-
сян, до нового года будет приобрете-
но еще сто автомобилей.

– Да, мы тоже ожидаем посту-
пления в район семи санитарных 
машин, – заверил главный врач ГУЗ 
«Кимовская ЦРБ» А.Н. Медведев. – 
Есть надежда, что количество новых 
автомобилей будет и большим. Дело 
в том, что по результатам состоявше-
гося аукциона, образовалась эконо-
мия бюджетных средств, которые и 
будут использованы на приобретение 
дополнительных единиц транспорта 
для медицинских учреждений.

Человеку с ограниченными возможностями здоровья 
нелегко адаптироваться в мире,
во многом приспособленном для жизни людей, 
не имеющих таких ограничений

Большинство работающего на-
селения приняли участие в дополни-
тельной диспансеризации. Кимовча-
не также не остались в стороне от 
этого важного процесса.

В этом году участниками дис-
пансеризации должны стать двести 
пятьдесят работающих жителей на-
шего района.

В первой декаде сентября уже 
завершили прохождение дополни-
тельного обследования восемьдесят 
человек.

По словам заведующей тера-
певтическим отделением поликли-
ники ГУЗ «Кимовская центральная 
районная больница» Татьяны Вла-

Äèñïàíñåðèçàöèÿ, íà ñòàðò!

димировны Курышевой, програм-
ма диспансеризации в этом году не 
претерпела изменений и включает в 
себя консультации терапевта, невро-
лога, хирурга, окулиста, гинеколога 
(для женщин), а кроме того, иссле-
дование крови, мочи, полный био-
химический анализ крови и анализ 
крови на онкомаркер для выявле-
ния онкологической патологии. Для 
женщин, как и раньше, предусмо-
трено прохождение маммографии.
Стоимость диспансеризации одного 
человека – одна тысяча сто сорок 
два рубля. Эти средства выделяет 
федеральный бюджет.

Т. ВАРАХТИНА

Реализация приоритетного
национального проекта «Здоровье»
позволила во многом прояснить картину
о состоянии здоровья россиян
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Далеко не каждый руководитель знает, сколько детей у его работников и 
тем более редко кто осведомлен о наличии в семье работников первокласс-
ников. На Кимовском ПАТП, также как и на других предприятиях компании 
«Тулаавтотранс» ситуация иная. 

Ïîçäðàâèëè ïåðâîêëàññíèêîâ
В третий раз подряд здесь прошло чествование первоклассников. Цере-

мония проходила в кабинете директора филиала В.А. Викторова, а ее героя-
ми стали дети работников Снежана Боронина, Саша Воронков и  Кристина 
Журенкова. Ребят поздравили с началом школьной жизни и от имени проф-
союзной организации вручили подарки. 

В 2010 году в первый класс пошли восемь детей автомобилистов, в 
2011 – один.

Т. КЛЕНОВА

ÏîìîùüÏîìîùü
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Сентябрьские дожди тормозят 
не только уборку урожая на полях, 
но и дорожные работы в городе. 
Как сообщил директор ООО «Три-
ЛоджиКомп» Вадим Валерьевич 
Щербаков, вести полноценную и 
качественную работу по ремонту 
городских улиц в таких условиях не 
представлялось возможным.

Приемка дорог проводится стро-
го, и любое отклонение от техноло-
гии может отрицательно сказаться на 
качестве покрытия, что, несомненно 
приведет и к дополнительным за-
тратам на устрание недостатков. На-
помним, что на улице Октябрьской 
ООО «ТриЛоджиКомп» пришлось 
дополнительно укладывать слой ас-
фальта. С учетом того, что в начале 
летнего сезона он значительно подо-
рожал, а изменить цену уже подпи-
санного государственного контракта 
невозможно, это подорожание легло 
на бюджет организации, производя-
щей ремонт. Таким образом, работы 
на улице Октябрьской прибыли не 
принесли.

Сейчас ООО «ТриЛоджиКомп»  
ведет работы на придомовой тер-
ритории в районе улиц Крыло-
ва – проезд Павлова. Туда завезли 
бордюрные камни. Но как только 
погода улучшится, дорожники из 
ООО «ТриЛоджиКомп» перейдут к 
укладке нового полотна дороги на 
улице Бессолова.

В. ВЛАДИМИРОВ

Íåïîãîäà
íûí÷å
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Ñîðîê ïëþñ…
С двойным юбилеем поздрави-

ли коллеги главную медицинскую 
сестру ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Ва-
лентину Ивановну Мордочкину. 12 
сентября она отмечала свой юби-
лейный день рождения, а месяцем 
раньше исполнилось сорок лет ее 
работы в системе районного здраво-
охранения.

Выпускница Казановской сред-
ней школы Валя Кузьмичева с дет-
ства мечтала стать медиком, и ни у 
кого не было сомнения в том, что из 
этой доброй и обаятельной девчуш-
ки получится настоящая сестра ми-
лосердия. Так и вышло. Милосер-
дие и обаяние и сегодня – главные 
качества Валентины Ивановны.

Скоро отопительный сезон



Елена Александровна, 29 лет:
– Совсем запутали нас энер-

гетики-сбытовики. Не говоря об 
оплате за места общего пользова-
ния, они вводят нас в сомнение со 
сроками снятия показаний счетчи-
ка в собственной квартире. Раньше 
приучали, что снимать их надо на 
первое число. Поэтому я дисципли-
нированно, даже получив квитан-
цию об оплате в середине месяца, 
ждала первого числа и только потом 
оплачивала. В последние месяцы 
пишут, то до первого числа снимите 
показания, то на первое, а сейчас – 
до 26-го. Из-за этого я не успеваю, а 
энергетики присылают мне к оплате 
огромные суммы – больше 800 ру-
блей. Плачу, конечно, по факту.

Игорь Петрович, 41 год:
– Грибов в этом году уродилось 

тьма-тьмущая. Не ленись только. 
Можно и на зиму себя обеспечить, 
и семейный бюджет пополнить. Вот 
только обрабатывать заготовки до-
вольно обременительно. Жена уже 
стонет: больше не носи! А как не 
носить, если они под ногами. На 
днях даже на работе полтора ведра 
набрал: окашивали территорию во-
круг предприятия и насобирали с 
напарником. Ну не могу я хорошие 
грибы пропускать.

Нина Васильевна, 45 лет:
– Еще в феврале дала родствен-

нице взаймы пять тысяч рублей. Она 
просила на десять дней. Половину 
суммы отдала после нескольких на-
поминаний в апреле, а об оставшемся 
долге не вспоминает. Я попробовала 
действовать через почтальонов, что-
бы они напоминали ей в день получе-
ния пенсии. Бесполезно. – Я ничего 
не должна, все отдала! – заявляет моя 
должница. Ну что в суд на нее что ли 
подать? Ведь свидетели у меня есть.

Александр Николаевич, 53 года:
– В нашем доме сейчас многие 

проводят высокоскоростной Ин-
тернет, благо специальные кабели 
связисты уже проложили. Жаль, что 
работы у них, по-видимому, очень 
много, поэтому ждать выполнения 
заявки приходится долго. С цифро-
вым телевидением – та же история.

Анатолий Александрович,
55 лет:
Впервые удалось съездить в са-

наторий. Путевку дали на работе и 
не только мне, но и за плату – жене. 

Отдохнули и подлечились за-
мечательно, а попутно объездили с 
экскурсиями достопримечательные 
места Ярославской и Костромской 
областей.
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На встречу с главой администра-
ции муниципального образования 
Кимовский район Евгением Вла-
димировичем Юдиным 5 сентября 
в актовый зал средней школы № 1 
пришли более двух десятков горо-
жан, в основном жители близлежа-
щих улиц. Наряду с общими для 
города проблемами коммуналь-
ного характера здесь добавились 
неудобства, связанные с близостью 
рынка.

Наиболее полно о них сказала 
жительница улицы Шевченко Ва-
лентина Ивановна Латышева. Ма-
шины стоят не только на местах 
стоянок, но и на тротуарах, во дво-
рах домов. В дождь негде пройти: 
то ли в лужу зайдешь, то ли машина 
грязью окатит. При постройке ново-
го здания рынка часто отключали 
свет, не оповестив об этом заранее 
жителей. Нет освещения над подъ-
ездами некоторых домов. Был задан 
и вопрос о межевании земли около 
дома, чтобы никто, кроме жильцов, 
не мог использовать прилегающую 
к зданию территорию. 

Евгений Владимирович Юдин, 
терпеливо выслушав эти и многие 
другие вопросы, пояснил, что не-
малая часть наших проблем не ре-
шается оттого, что жильцы много-
квартирных домов до сих пор еще 
до конца не осознали, что теперь 
они являются собственниками свое-
го жилья. И если не хотят жильцы, 
чтобы под их окнами ставили чу-
жие машины, возводились какие-то 
постройки – им надо самим идти в 
администрацию, собирать необхо-
димые для межевания документы 
и становиться полноправными соб-
ственниками прилегающей к дому 
земли. Нет света над подъездами – 
подать заявление в управляющую 
кОмпанию или ТСЖ. При этом за 
многое придется платить дополни-
тельно.

Áûòü ñîáñòâåííèêîì ñâîåãî æèëüÿ
Большинство населения не 

привыкло решать коммунально-
бытовые проблемы самостоятельно. 
Когда дом № 9 на улице Шевчен-
ко был включен в план капиталь-
ного ремонта, заместитель главы 
администрации города Кимовска 
В.А. Моторин предлагал жителям 
близлежащих домов создавать то-
варищества собственников жилья и 
войти в программу по капитальному 
ремонту жилого фонда.

Но люди не смогли организо-
ваться и теперь могут только завидо-
вать тем, в чьих домах капитальный 
ремонт выполнен за счет средств 
федерального бюджета, тем более, 
что, скорее всего, со следующего 
года все затраты, связанные с таким 
ремонтом, будут возложены на са-
мих жильцов.

Людям трудно в новых условиях, 
учитывая, что много трудоспособно-
го и активного населения работает в 
столице. Вот поэтому администра-
ция района, к которой теперь переш-
ли почти все полномочия городской 
администрации, стремиться макси-
мально помочь горожанам. 

Как пояснил Е.В. Юдин, теперь 
за коммунальные вопросы в городе 
отвечает заместитель главы адми-
нистрации Кимовского района А.Б. 
Ермолаев, к которому и следует об-
ращаться. 

На встрече присутствовали ру-
ководители двух управляющих ком-
паний: «Жилсистема» и «Светлый 
город». 

Б.А. Левченко («Светлый город») 
пришлось давать пояснения по дому 
№ 20 на улице Ленина. В прошлом 
году здесь перекрыли крышу, по-
меняли стояки, жители были рады 
этому, но в этом году ураган сорвал 
лист шифера, и с потолка снова те-
чет. Как образно заметила одна из 
жительниц дома, «этот шифер лож-
ка дегтя в бочке меда». 

– Протечку мы устраним, а вот 
исполнить все требования жильцов 
пока нет возможности, – пояснил 
Борис Александрович и привел сле-
дующие цифры: на ремонт дома, в 
том числе ремонт крыши, электро-
проводки затрачено около 250 тысяч 
рублей, а с жильцов собрано чуть 
более ста тысяч рублей. 

Течет новенькая крыша в доме 
№ 3 на улице Бодрова. Поскольку 
этот объект находится на гарантии 
строителей, которые признали свой 
брак, сейчас управляющая компания 
«Гранит» выходит с инициативой в 
администрацию Кимовского района 
о привлечении подрядчика к устране-
нию недостатков покрытия кровли. 

Очень эмоционально и арти-
стично выступал житель барачного 
дома № 12 на улице Ленина А.В. Ка-
тыркин, у которого тоже течет кры-
ша. Из шестнадцати квартир здесь 
заселены только четыре, платят две, 
в том числе и А.В. Катыркин. Опла-
та составляет чуть более ста рублей 
в месяц, так что таких денег мало 
на что хватит. Тем не менее, С.В. 
Гусев («Жилсистема») пообещал 
выделить испрашиваемые жильцом 
четыре листа шифера. 

Просто не могла не возникнуть 
тема оплаты за потребление элект-
ричества в местах общего пользова-
ния, но это тема для отдельного раз-
говора, к которому мы еще вернемся 
в следующих номерах газеты.

На все поднимаемые вопро-
сы были даны ответы по существу, 
и, как отметил в заключение Е.В. 
Юдин, надо реально смотреть на 
вещи. В бюджете района нет средств, 
чтобы исполнить все требования 
кимовчан, но то, что возможно, ад-
министрация района будет делать, 
и такие встречи помогают ее руко-
водителям более энергично решать 
возникающие проблемы.

В. ЮРОВ
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Замечательный подарок юби-
лею родного города преподнесла 
воспитанница Кимовской детско-
юношеской спортивной школы 
Лилия Александрова. В минувшие 
выходные ученица тренера В.И. 
Каретникова приняла участие в от-
крытом первенстве Москвы «Кросс 
наций» и на дистанции три с поло-
виной тысячи метров заняла третье 
место, став обладателем Кубка, ме-
дали и призов.

Седьмой результат на дистанции 
шесть с половиной тысячи метров 
показала еще одна кимовская легко-
атлетка Елена Базарская.

Т. СПОРОВА

Подходит к завершению убороч-
ная страда. Сельхозпроизводители 
Кимовского района по состоянию 
на 10 сентября убрали зерновые с 
23,9 тысячи гектаров, что состав-
ляет 88 процентов от засеянной 
площади. Средняя урожайность 
зерновых составила 20,8 центнера 
с гектара. Полностью убрана рожь, 
урожайность – те же 20,8 центнера 
с гектара.

Пока стоят не обмолоченными 
часть посевов яровой пшеницы и 
гречихи. Ненастная погода, устано-
вившаяся в начале сентября, при-
тормозила уборку части посевов. 

Хороший урожай зерновых по-
лучен в крестьянско-фермерском 
хозяйстве В.В. Стародубцева – 
44 центнера с гектара, по 25 цент-
неров получено в ООО «Кимовские 
просторы», СПК «Кудашево», ООО 
«Восход». 

Убранные поля ярового рапса 
(822 гектара из 2072) также пора-
довали хорошей урожайностью. 
На 10 сентября она составила 18,9 
центнера с гектара. Такой урожай-
ности рапса ранее в районе не было! 
Справедливости ради следует отме-
тить, что из-за ненастной погоды с 
каждым днем растут естественные 
потери и итоговые цифры урожай-
ности после уборки всех площадей 
зерновых и технических культур 
могут несколько снизиться. Тем не 
менее, урожай 2012 года уже сейчас 
позволил селянам практически пол-
ностью погасить долги, взятые на 
ведение весенних полевых работ и 
оставить какой-то задел на будущее.

П. АНТОНОВ

Õîðîøèé
óðîæàé
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Программа праздничных торжествПрограмма праздничных торжеств
В третьи выходные сентября на Куликовом поле пройдут торжества,
посвященные празднованию 632-й годовщины Куликовской битвы
Накануне торжеств, 13–15 сен-

тября, в деревне Татинки пройдет 
военно-исторический фестиваль 
«Поле Куликово», соберутся клубы 
военно-исторической реконструкции 
из России и ближнего зарубежья.

В течение нескольких дней 
участников фестиваля ждут раз-
личные конкурсы и соревнования: 
конные состязания, соревнования 
по историческому фехтованию и 
средневековому многоборью, в ко-
тором получат свою оценку мастера 
владения мечом, топором, копьем, 
мастера метания сулиц и стрельбы 
из лука. Индивидуальные сражения 
и массовые бугурты, конкурсы исто-
рической кухни, костюма и доспеха, 
историческая ярмарка, сменяя друг 
друга, в дни фестиваля позволят 
представителям различных направ-
лений военно-исторического дви-
жения найти что-то интересное для 
каждого. 

15 сентября, праздничные ме-
роприятия в селе Монастырщине.

7.00–10.00 – священная литур-
гия. Заупокойная панихида по вож-
дям и воинам, павшим за Отечество 
во все времена (с. Монастырщино, 
Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы; Красный Холм, Храм Сергия 
Радонежского);

9.00–17.00 – краснохолмская яр-
марка;

9.00–17.00 – средневековое тор-
жище. Выставка-продажа изделий 
мастеров – членов клубов военно-
исторической реконструкции;

9.30–16.00 – аттракционы, рус-
ские забавы, тиры;

10.00–11.00 – концертно-развле-
кательная программа «Широкая яр-
марка» (1 часть);

10.00–11.00 – концертная прог-

рамма групп этномузыки «Русь из-
начальная» (1-я часть);

10.00–16.00 – военно-историчес-
кие биваки 1380, 1812, 1941 гг. и 
Российской Армии;

10.00–16.00 – выставка-продажа 
изделий художественного и декора-
тивно-прикладного творчества;

10.00–17.00 – выставка вооруже-
ний и военной техники;

10.10–11.00 – принятие присяги 
военнослужащими систем Мини-
стерства обороны и Министерства 
внутренних дел РФ;

11.00–11.15 – торжественное шест-
вие участников праздника. Поздрав-
ление военнослужащих с принятием 
присяги;

11.15–11.25 – совершение литии 
по воинам, павшим за Отечество во 
все времена;

11.30–12.00 – гражданский ми-
тинг, посвященный 632-й годовщине 
Куликовской битвы «Достойны сла-
вы предков». Возложение гирлянды 
Памяти и Славы. Минута молчания, 
салют, прохождение торжественным 
маршем подразделений Тульского 
гарнизона;

12.00–12.20 – шествие участни-
ков XVI Международного военно-
исторического фестиваля «Поле 
Куликово»;

12.30–14.00 – концертная прог-
рамма групп этномузыки «Русь из-
начальная» (2-я часть);

12.40–13.30 – парад-концерт ду-
ховой музыки и военной песни;

13.30–14.10 – театрализованная 
реконструкция эпизода средневеко-
вого сражения участниками Между-
народного военно-исторического 
фестиваля «Поле Куликово»;

14.10–15.00 – показательные вы-
ступления авиамоделистов;

14.10–15.30 – концертно-развле-
кательная программа «Куликово 
поле встречает гостей»; 

14.10–15.30 – соревнования по 
силовому экстриму среди курсантов 
высших военных учебных заведе-
ний «Богатырские игры»: Рязан-
ское высшее командное воздушно-
десантное училище и Серпуховской 
военный институт ракетных войск 
(Коломенское высшее артиллерий-
ское командное училище);

14.30–16.30 – показательные вы-
ступления конных военно-исто-
рических клубов – участников XVI 
Международного военно-историчес-
кого фестиваля «Поле Куликово». 
Турнир по историческому фехтова-
нию;

15.30–17.00 – концертно-развле-
кательная программа «Широкая яр-
марка» (2 часть);

19.00 – всенощное бдение.
ВНИМАНИЕ!!! В программе 

возможны изменения.
16 сентября, 10.00, празднич-

ная программа для студентов.
Пройдет традиционная встреча 

учащихся исторических факультетов 
вузов центральных регионов России. 
Первокурсники Лебедяни, Липецка, 
Рязани, Воронежа и Тулы примут 
участие в программе «Хранители 
будущего». Начинающие историки 
и педагоги в театрализованной фор-
ме познакомятся с культурным  на-
следием Куликовской битвы.

21 сентября, 13.00, в день Рож-
дества Пресвятой Богородицы.

Пройдут торжественные бого-
служения.

В  селе Монастырщине на Аллее 
Памяти и Единства – воинские ри-
туалы.

!!

!!

!!
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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! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ïîêà âñå äîìà (12+)
15.50 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
16.55 «Äåðåâåíñêàÿ ìàãèÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
22.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
23.00 «ÎÏÅÐÅÆÀß ÂÛÑÒÐÅË» (12+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÆÈÒÜ ÇÀ-
ÍÎÂÎ» (12+)
0.20 Ãîðîäîê
1.15 Äåâ÷àòà (16+)
1.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, Ñîáûòèÿ (0+)
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.35 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû.  «Íåäåò-
ñêèå èãðû» (16+)

13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Áàáà ßãà ïðîòèâ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.15 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 «Æåíñêèé òþíèíã». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)
23.50 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.20 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ñòðàòåãèè èí-
íîâàöèé» (12+)
0.50 «Óäèâèòåëüíûå ìèðû Öèîëêîâ-
ñêîãî». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

Ïîíåäåëüíèê, 17 ñåíòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.05, çàõîä 19.41, äîëãîòà äíÿ 12.36.

ËÓÍÀ: âîñõîä 8.57, çàõîä 19.37, 1-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 18 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ïîêà âñå äîìà
15.50 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
16.55 «Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
22.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
23.00 «ÎÏÅÐÅÆÀß ÂÛÑÒÐÅË» (12+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

0.50 «ÎÁÈÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÆÈÒÜ ÇÀ-
ÍÎÂÎ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 «Áèòâà çà Ñèðèþ» 
1.00 Âåñòè +

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ïîêà âñå äîìà
15.50 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
16.55 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Âî âñåì âèíî-
âàò óïðàâäîì»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
22.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
23.00 «ÎÏÅÐÅÆÀß ÂÛÑÒÐÅË» (12+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.09, çàõîä 19.35, äîëãîòà äíÿ 12.26. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.48, çàõîä 20.33, 1-ÿ ôàçà.

0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÆÈÒÜ ÇÀ-
ÍÎÂÎ» (12+)
0.20 «Êðàïñíàÿ Ìåññàëèíà. Äåêðåò î 
ñåêñå» (18+)
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÌÈÌÈÍÎ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓØÅÊ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (12+)
16.30 «ÑÓÁÅÄÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Àëåêñåé Êîðòíåâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» (12+)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. «Ìåíÿþ 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.07, çàõîä 19.38, äîëãîòà äíÿ 12.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.23, çàõîä 20.02, 1-ÿ ôàçà.

1.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+) 
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜÅÂ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓØÅÊ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Âåñåëàÿ êàðóñåëü». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.35 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (12+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Õîðîøàÿ ñìåðòü». Äîêóìåí-

ñîâåñòü íà êâàðòèðó» (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «×ÅÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ» – «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ)

òàëüíûé ôèëüì (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 

Ñðåäà, 19 ñåíòÿáðÿ

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

16.30 Ãàëèëåî
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (12+)
1.45 Õîðîøèå øóòêè (16+)

«Ìàëàãà» (Èñïàíèÿ) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
0.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåá-
íèö». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00, 0.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
12.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+)
15.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.00 ÊÂÍ íà áèñ
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+)
1.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

0.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00, 0.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
12.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
14.00 «Áîëüøîé áîé Àñòåðèêñà». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
15.25, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
1.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

×åòâåðã, 20 ñåíòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.11, çàõîä 19.33, äîëãîòà äíÿ 12.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.09, çàõîä 21.12, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)

ËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀ ÂÀØ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ ÀËÌÀÃ

Внимание!!! Приобрести аппараты по заводской цене и проконсультироваться
со специалистом завода вы можете на выставке-продаже

в г. Кимовске – 14 сентября, в аптечном пункте «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»
по адресу: ул. Шевченко, д. 14а (рядом с парикмахерской), с 10 до 16 часов 

в п. Епифань – 15 сентября, в аптечном пункте «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»
по адресу: Красная площадь, д. 6, с 10 до 15 часов

Елатомский приборный завод – Все для здоровья. Здоровье для вас.
После выставки вы всегда можете приобрести аппараты по цене аптеки по вышеуказанным адресам.

Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Аппараты «ЕЛАМЕД» также можно приобрести наложенным платежом,

сделав заказ по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 или по адресу:
391351 Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод; ОГРН 1026200861620

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом!

ÀËÌÀÃ – ýòî ìàëîãàáàðèòíûé àïïàðàò 
äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èìïóëüñíûì ìàãíèò-
íûì ïîëåì.

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ÀËÌÀÃÀ: 
áîëåçíè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà 
(îñòåîõîíäðîç, àðòðîç, àðòðèò, áóðñèò, ïî-
ñëåäñòâèÿ òðàâì), ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ 
êîíå÷íîñòåé (âàðèêîç, òðîìáîôëåáèò), ãè-
ïåðòîíèÿ, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà. 

Ìàãíèòíûå èìïóëüñû ÀËÌÀÃÀ âîçäåé-
ñòâóÿ íà áîëüíîå ìåñòî, à òî÷íåå íà ìåëü-
÷àéøèå åãî ñîñóäû – êàïèëëÿðû, óñèëèâàþò 
ìåñòíîå êðîâîîáðàùåíèå, óñêîðÿþò îáìåí 
âåùåñòâ, àêòèâèçèðóþò âîññòàíîâèòåëüíûå 
ïðîöåññû. Â ðåçóëüòàòå óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿ-
íèå òêàíåé è îðãàíîâ, à çàòåì è îáùåå ñàìî÷óâñòâèå 
÷åëîâåêà: èñ÷åçàþò áîëåçíåííîñòü è îòå÷íîñòü, ñíèìà-
åòñÿ âîñïàëåíèå.

ÀËÌÀÃ óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíåíèè: 
åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èíäóêòîðà ëåãêî îáåð-
íóòü âîêðóã áîëüíîé ðóêè èëè íîãè, íà íèõ 
ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé.

ÀËÌÀÃÎÌ óäîáíî ëå÷èòüñÿ äîìà, áåç 
ïîñòîðîííåé ïîìîùè.

ÀËÌÀÃ îñâîáîäèò âàñ îò ïîõîäîâ â ïî-
ëèêëèíèêè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ôèçèîïðîöå-
äóð è ñäåëàåò âàøå ëå÷åíèå ìàêñèìàëüíî 
êîìôîðòíûì áåç îòðûâà îò ðàáîòû èëè îò-
äûõà. Ïîëüçîâàòüñÿ èì ìîãóò ïðàêòè÷åñêè 
âñå ÷ëåíû ñåìüè â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè 
(ñðîê ñëóæáû àïïàðàòà ïðè èíòåíñèâíîì èñ-
ïîëüçîâàíèè íå ìåíåå 5 ëåò).

ÀËÌÀÃ – ýòî äîáðûé ïîìîù-
íèê äëÿ âàñ è âàøåé ñåìüè, êîòîðûé âñåãäà 
ïîä ðóêîé! 

Ðåêëàìà
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ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» (ã. Ðÿçàíü, óë. Òðóáåæíàÿ, ä. 16)

15.15 Ïîêà âñå äîìà
15.50 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
16.55 «Êàðìàäîí. 10 ëåò ñïóñòÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+)
22.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
23.00 «ÎÏÅÐÅÆÀß ÂÛÑÒÐÅË» (12+) 
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÆÈÒÜ ÇÀ-
ÍÎÂÎ» (12+)
23.25 Ïîåäèíîê (12+)
1.00 Âåñòè 
1.25 «ÌÛ – ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈÍÛ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (12+)
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Êàê áàáî÷êà èçó÷àëà æèçíü». 
Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Àâòîñåðâèñ. 
Îáìàí ñ ãàðàíòèåé» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)

19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Êèëëåðû íåäîðîãî». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)
0.25 «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Èíòåð» (Èòàëèÿ) – «Ðóáèí» (Ðîññèÿ)
1.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.30 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòôèëüìû (12+)
8.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) 
10.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00, 0.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
12.00, 18.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ 
ÕÈËËÇ-2» (12+)
15.55, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
22.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂ-
ÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ» (16+)
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
1.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

21 сентября, с 10-00 до 13-00, будет проводиться «прямая линия» теле-
фонной связи с населением на тему: порядок оформления справок на по-
лучение государственной социальной стипендии учащимся и студентам 
начальных, средних и высших профессиональных образовательных 
учреждений.

На ваши звонки ответит начальник отдела социальной поддержки на-
селения ГУ ТО Комитет социальной поддержки населения Кимовского 
района Надежда Петровна ПАВЛОВА.  5-82-79

10.20 Æèâóò æå ëþäè!
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30, 23.30, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
12.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîè âî«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñûïðîñû
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.13, çàõîä 19.30, äîëãîòà äíÿ 12.17. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.21, çàõîä 22.02, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.17, çàõîä 19.25, äîëãîòà äíÿ 12.08. ËÓÍÀ: çàõîä 0.16, âîñõîä 16.08, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 22 ñåíòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.15, çàõîä 19.27, äîëãîòà äíÿ 12.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 15.21, çàõîä 23.04, ïåðâ. ÷åòâ. 23.42.

Âîñêðåñåíüå, 23 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 21 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Ïîêà âñå äîìà (12+)
16.05 ÆÊÕ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 ÊÂÍ. Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.30 «Þðìàëà-2012». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.25 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.30 «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ» (6+)
10.30 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ðîæäåñòâî 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (6+)
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛØÈØÜ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (12+)

15.30 «Îõ è Àõ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 18.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50, 23.30 Ñîáûòèÿ
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (12+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ. Ìóæ÷èíà íà 
ñöåíå è â æèçíè». Ôèëüì-êîíöåðò (16+)
21.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ëÿéñàí Óòÿøåâà
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Ñàðàòîâñêàÿ 
îáëàñòü. Ãíåçäî ðåëèêòîâûõ çìååâ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
6.40 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåÿ. «Òàéíà 
êðàñíîé ïëàíåòû»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äåòåíûø äæóíãëåé»
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ñåðãåé Áîäðîâ. Ãäå òû, áðàò?»
12.15 «Àáðàêàäàáðà»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Äà ëàäíî! (16+)
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «ÀÍÒÎÍ ÒÓÒ ÐßÄÎÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
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
8.45 «Ìîÿ ïëàíåòà. Áåëàÿ ïòèöà Óä-
ìóðòèè»
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Òóëà – îðóæåéíàÿ ñòîëèöà»
10.25 «Ëó÷øèé ïî÷òàëüîí ãîäà»
10.45 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (12+)
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (12+)
0.25 Îëåã «Âòîðæåíèå» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.45 Ìóëüòôèëüì
6.10 «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (12+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Êðîêîäèëû Àâñòðàëèè». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 

9.45 «Äþéìîâî÷êà». Ìóëüòôèëüì
10.20 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.40 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïèðàòû ÕÕ 
âåêà» (6+)
12.55 «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+)
14.30 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ ÌÈ-
ËÅÄÈ» (6+)
16.25 «Äåíü Ãîðîäà» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íåäåëÿ (0+)
18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
19.05 «ÝÃÎÈÑÒ» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ
0.10 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÔÈØÊÀ ÃÅÍ-
ÐÈ» (16+)

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Èõ íðàâû
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. «Âîëãà» – ÖÑÊÀ
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü. Òàéíû êîëäîâñêèõ êàìíåé?» (16+)
0.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
1.15 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.35, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ñêóáè Äó è êèáåð-ïîãîíÿ». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
10.20 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 Æèâîòíûé ñìåõ
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
6.30 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Òèìîí è Ïóìáà»
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà (12+)
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé. Óéòè, íå 
ïðîùàÿñü»
13.20 «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèçíè» (12+)
17.30 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö»
19.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» â Îäåññå. 
Ôåñòèâàëü ïàðîäèé
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ» (16+) 
0.10 «Facebook. èñòîðèÿ çâåçäíîãî 
ìàëü÷èêà»
1.15 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ»
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, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (12+)
15.45 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.25 Áèòâà õîðîâ
21.30 «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ ÊÎËÜÖÀÌÈ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.00 Ìóëüòïàðàä
6.05 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...»
7.15 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.50 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.25 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 «Âðà÷à âûçûâàëè?» (16+)

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
0.40 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåá-
íèö». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+) 
9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
12.00, 18.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ (16+)
14.00 «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ» (12+)
15.40, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Êðàñîòà ñïàñåò ìûìð» (16+)
22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.00 Ëþäè «ÕÝ» (16+)
0.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå (0+)
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.45 Áîðèñ Ãðà÷åâñêèé â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (16+)
14.20 Âëàäèìèð Äàíèëåö è Âëàäèìèð 
Ìîèñååíêî â ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò 
Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Íå íîâîñòè (12+)
15.35 Òâèòòàðèóì (16+)
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (12+)
16.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
16.15 «Ìèõàèë Òàíè÷. Âñå õîðîøåå – 
íå çàáûâàåòñÿ». Êîíöåðò (16+)
17.20 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒÀÞÒ ÆÓ-
ÐÀÂËÈ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
0.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ýëèíà Áû-
ñòðèöêàÿ (12+)
1.15 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, ÈËÈ ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $ 30000000» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2»
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
21.35 Òàéíûé øîó-áèçíåñ (16+)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. 
äâóõýò. êèðï. äîìà, 37,8 êâ. ì; 
áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5
âî äâîðå äîìà 25 íà óë. Òîë-
ñòîãî, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè 

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



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 25à
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
ÀÎÃÂ, îêíà ïëàñòèêîâûå,
ìåáåëü, ñàðàé

8-910-558-05-62



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 34
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 30,2 êâ. ì,
íå óãëîâàÿ, òåëåôîí 

8-906-626-63-05



âåòõèé ÄÎÌ ÑÐÎ×ÍÎ
â ãîðîäå, 7,5 ñîòîê, äåøåâî, 
(ïîä ïðîïèñêó) äëÿ êàïðåìîíòà

5-02-42     8-910-161-60-72

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ
â ñåëå Êàðà÷åâå
Äîêóìåíòû ãîòîâû



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Íîâîëüâîâñêå
2-é ýòàæ, êèðï. äîìà, 49,9 êâ. ì
290 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ.

8-951-556-38-33

8-920-747-13-57

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ â ñåëå 
Êàðà÷åâå, 8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 
ïîä ÈÆÑ, ôóíäàìåíò, êàìåííûé 
ïîãðåá, êîììóíèêàöèè ðÿäîì

 8-905-625-78-72

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ðàéîíå
ï. ßñíîãî (øàõòà 1-ÿ Çóáîâñêàÿ)
8 ñîòîê

 8-953-972-51-14 Ñâåòëàíà



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

8-910-584-97-978-919-071-39-51

ÃÀÐÀÆ 
íà óë. Ëåíèíà, ä. 42
âî äâîðå äîìà, 150 òûñ. ðóá.

8-953-186-01-65



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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

5-77-38
8-953-956-46-94

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî
(íàïðîòèâ ðûíêà)
1-é ýò. äâóõýòàæí. äîìà,
54,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå 
îêíà, ñàðàé, ìîæíî ïîä áèçíåñ

8-920-740-30-82

22.35 Ìåòëà (16+)
23.30 «ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
1.15 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.35, 8.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé êàäåò
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (16+)
14.40, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
17.45 «Øðýê Òðåòèé». Ìóëüòôèëüì (6+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ 
ÒÀÉÍ» (12+)
23.20 Ëþäè «ÕÝ» (16+)
23.50 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè 
«×åëîâåê ãîäà GQ–2012» (16+)
0.50 Õîðîøèå øóòêè (16+)

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020501:174, ïëîùàäüþ 482187 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 850 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. Êîìèññàðîâêè – äëÿ ïàñòáèù è ñåíîêîøåíèÿ;

K¹ 71:11:020501:175, ïëîùàäüþ 39053 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 300 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. Êîìèññàðîâêè – äëÿ ïàñòáèù è ñåíîêîøåíèÿ;

K¹ 71:11:020501:177, ïëîùàäüþ 198298 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 250 ì íà 
ñåâåð îò ä. Êîìèññàðîâêè – äëÿ ïàñòáèù è ñåíîêîøåíèÿ;

K¹ 71:11:020507:33, ïëîùàäüþ 92381 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîìèññàðîâêà ïðèìåðíî 
â 300 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 5, – äëÿ ïàñòáèù è ñåíîêîøåíèÿ;

K¹ 71:28:010504:592, ïëîùàäüþ 62 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, â 21 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 35, – äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 15.10.2012 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-

îí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010401:228, îáùåé ïëîùàäüþ 835550 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1700 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ñ. Èâàíîâñêîãî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 212212 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:670, îáùåé ïëîùàäüþ 492800 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 0,05 êì âîñòî÷íåå ä.  Àëåêñå-
åâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 125161 ðóá. 

K¹ 71:28:010107:68, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 18 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 20, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8558 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 13 ñåíòÿáðÿ ïî 15 îêòÿáðÿ 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. 16 îêòÿáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
9 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 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 íîÿáðÿ 
2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 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 áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ( Êîìèòåò 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÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà);

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

òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 

äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î 
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè 
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çà-
ðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. êèðïè÷í.
äîìà, 59/45/7, öåíòð ãîðîäà, â 
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
ÑÐÎ×ÍÎ!

8-960-601-79-88

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Тамару Сергеевну 

Логунову
с юбилеем!

Шестьдесят – это мудрость
и опыт житейский,

Уваженье, почет и вниманье друзей,
И любовь, и гармония

в дружном семействе,
Это круглый, прекрасный

большой юбилей!
Пожелать бы хотелось

здоровья покрепче,
Чтобы радости жизни

ценить и любить.
Пусть душа молодая мечтает

как прежде,
В шестьдесят
можно столько всего воплотить!

Карлова, Чивилева

Поздравляем
Геннадия Алексеевича
и Ларису Григорьевну

Большаковых
с серебряной свадьбой!

В этот день вы
свадьбу отмечали,

С тех пор воды немало утекло.
Четверть века в радости,

в печали.
На висках сверкает серебро.
С серебряною свадьбой

поздравляем,
Но пожелаем вам не горы серебра,
Любовью, счастьем

будьте вы богаты,
И пусть удача будет к вам щедра!

Семья Завьяловых

  

Ñ äíåì ñâàäüáû!

12.00, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». Ëó÷øåå (16+)
14.00 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ-2» (6+)
«Ìóëàí-2». Ìóëüòôèëüì (12+)
15.35 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.15 «Øðýê Òðåòèé». Ìóëüòôèëüì (12+)
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)
0.25 Õîðîøèå øóòêè (16+)
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

1. Àñòàõîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà
2. Áîðèñåíêî Äìèòðèé Þðüåâè÷
3. Áóðàêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
4. Âàøóðèíà Ãàëèÿ ßêóïîâíà
5. Âîëõîíñêàÿ Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
6. Ãîðêîâåíêî Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
7. Äååâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
8. Åâñååâà Åëåíà Ïàâëîâíà
9. Èøóòèíà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
10. Êàðïîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
11. Êîðøèêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
12. Êóðèëèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
13. Ëóãîâñêàÿ Ýëüâèðà Ãåííàäüåâíà

14. Ëóêîøêèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
15. Ìàêàðîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
16. Ìàøàðîâà Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà
17. Ìîðîçîâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷
18. Ïàíþêîâà Âåðà Âàëåíòèíîâíà
19. Ïàõðèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷
20. Ïåòóõîâà Ãàëèíà Êèðèëëîâíà
21. Ïè÷óãèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
22. Ïîæàðîâà Ëèäèÿ Àíàòîëüåâíà
23. Ïîâåðåííàÿ Ñâåòëàíà Âèòàëüåâíà
24. Ïîëÿêîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.08.2004 ã. ¹ 113-ÔÇ «Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ 
îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 26.06.2012 ã. ¹ 272 «Î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä 
ñ 2013 ïî 2016 ãîäû» àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñôîðìèðîâàíû ñïèñêè êàí-
äèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2013 ïî 2016 ãîäû:

1. Àâäþøêèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
2. Àçàðîâà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà
3. Àëåêñååâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
4. Àëåêñååâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
5. Àëåøèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
6. Àëèóëîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
7. Àíäðèÿõèí Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
8. Àíèêàíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
9. Àíèêèíà Íåëÿ Ìèõàéëîâíà
10. Àíòîøèíà Îêñàíà Âèêòîðîâíà
11. Àïòèíîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà
12. Àñòàíêîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
13. Àñòàõîâà Èííà Àëåêñååâíà
14. Àôàíàñüåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà
15. Àøìàðèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà
16. Áàçàðñêàÿ Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
17. Áàðàíîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
18. Áàðàíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
19. Áàðàíîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà
20. Áàðàíîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
21. Áàðêîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
22. Áàõòèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà
23. Áàøêèðöåâà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà
24. Áåëåöêàÿ Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
25. Áåëîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
26. Áåëóõà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
27. Áåëêèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
28. Áåëèêîâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà
29. Áåëîòåëêèí Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷
30. Áåëóõà Åëåíà Èâàíîâíà
31. Áåðåçèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
32. Áåõëåð Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷
33. Áëåéõ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
34. Áîëäîâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà
35. Áîãà÷åâà Íèíà Âàñèëüåâíà
36. Áîðèñîâ Àíäðåé Ïåòðîâè÷
37. Áîðû÷åâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
38. Áðàãèíà Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà
39. Áðèãàäèðåíêî Èðèíà Ãðèãîðüåâíà
40. Áóêàòîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
41. Áóëèíà Âåðà Èëüèíè÷íà
42. Áóëèõ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
43. Áûêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
44. Áû÷êîâà Îëüãà Èâàíîâíà
45. Âàëóåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
46. Âàñåíèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
47. Âàñèëüåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
48. Âàñèëåâñêèé Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
49. Âàõðîìååâà Ãàëèíà Àêèìîâíà
50. Âåòþòíåâà Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà
51. Âèêòîðîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
52. Âîëõîíñêèé Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
53. Âîðîíèí Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
54. Âèøíÿêîâà Íàòàëèÿ Åâãåíüåâíà
55. Ãàâðèëèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
56. Ãàâðèëêèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
57. Ãàäîåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
58. Ãàëóøêî Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
59. Ãàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
60. Ãëàäûøåâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
61. Ãëåáîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
62. Ãëóøêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
63. Ãîëóáåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
64. Ãîðáàòîâà Íàäåæäà Ãåîðãèåâíà
65. Ãîðøêîâà Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà
66. Ãîðÿéíîâà Àíæåëèêà Ãàðîëüäîâíà
67. Ãîñòåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
68. Ãðà÷åâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
69. Ãðèäÿåâà Ëàðèñà Âåíèàìèíîâíà
70. Ãóäêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
71. Äàâûäîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
72. Äàíèëèíà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà
73. Äìèòðèåíêî Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
74. Äðàãóøèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
75. Äåìåíòüåâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
76. Äåìèäêèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
77. Åäóíîâ Ïåòð Áîðèñîâè÷
78. Åâäîêèìîâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
79. Åâñååâà Æàííà Áîðèñîâíà
80. Åðìîëàåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
81. Æàðèêîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
82. Æåëòîóõîâà Íèíà Àëåêñååâíà

83. Çàéöåâà Ãàëèíà Áîðèñîâíà
84. Çåìåñåâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
85. Çèìîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
86. Çëîáèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
87. Çîòèêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
88. Çÿáðåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
89. Èâàíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
90. Èãíàòêèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
91. Èøóòèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
92. Èøóòèíà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
93. Êàäóøêèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
94. Êàçèíñêàÿ Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
95. Êàëüíèöêàÿ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
96. Êàìàåâà Èðèíà Ãðèãîðüåâíà
97. Êàìûíèí Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
98. Êàïóñòèíà Îêñàíà Äìèòðèåâíà
99. Êàðëîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
100. Êàðïóõèíà Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà
101. Êàðòàøîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
102. Êàðòàøîâà Îëüãà Èâàíîâíà
103. Êàðòàøîâà Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà
104. Êàðàñåâà Èðàèäà Àíàòîëüåâíà
105. Êàòàåâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
106. Êà÷àíîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà
107. Êàøè÷ Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà
108. Êèìàåâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
109. Êèíçáóðñêàÿ Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà
110. Êèðèëèíà Íàäåæäà Àëåêñååíà
111. Êèñåëåâ Èãîðü Èâàíîâè÷
112. Êëèìóøêèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
113. Êëèøèí Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
114. Êíÿçåâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
115. Êîçëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
116. Êîëåñíèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
117. Êîëîìèåö Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà
118. Êîëîòîâêèí Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷
119. Êîëîòâèíà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
120. Êîíäðàøîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
121. Êîðäþêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
122. Êîðîâèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
123. Êîðíååâà Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà
124. Êîñè÷åíêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
125. Êðàñíîñëîáîäöåâà Òàòüÿíà Ïåò-
ðîâíà
126. Êðóãîâàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà
127. Êóäèíîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
128. Êóçíåöîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà
129. Êóçíåöîâà Íèíà Èâàíîâíà
130. Êóëà÷åíêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
131. Êóëèêîâà Îëüãà Àíäðååâíà
132. Êóëòûãèíà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
133. Êóëüêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
134. Êóëüïèíà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
135. Êóíîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
136. Êóðèëèíà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
137. Êóðíîñîâ Êèðèëë Âèêòîðîâè÷
138. Êóðî÷êèíà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà
139. Ëàâðèíåíêî Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
140. Ëàçàðåâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
141. Ëàíãëåö Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
142. Ëàíã Âàëåíòèí Ôåäîðîâè÷
143. Ëàí÷åâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷
144. Ëåáåäåâà Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà
145. Ëåäåíåâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
146. Ëåîíîâà Þëèÿ Þðüåâíà
147. Ëèâàíñêèé Âèêòîð Âàëåðüåâè÷
148. Ëóãàíåíêî Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà
149. Ëóêüÿíîâ Íèêîëàé Çèíîâüåâè÷
150. Ìàæàåâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
151. Ìàêàðîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
152. Ìàêåéöåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
153. Ìàëüöåâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà
154. Ìàëûøåâà Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà
155. Ìàøàðîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
156. Ìèõàëåâà Îëüãà Âèêòîðîâíà
157. Ìèõàéëèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
158. Ìîðäî÷êèí Âèêòîð Ãëåáîâè÷
159. Ìîðîçîâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà
160. Ìóäðàê Ëþáîâü Èâàíîâà
161. Íàçàðîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
162. Íåâìåðæèöêàÿ Îëüãà Âàñèëüåâíà

163. Íèæíèê Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
164. Íèñòðàòîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
165. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
166. Îçåðåíèíà Åëåíà Àëåêñååâíà
167. Îðåøêèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
168. Îðëîâ Åâãåíèé Òàðàñîâè÷
169. Îñèïîâà Åëèçàâåòà Àíàòîëüåâíà
170. Îñòðåöîâà Ëàðèñà Àëåêñååâíà
171. Ïàâëóøèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà
172. Ïàíàðèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
173. Ïàíèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
174. Ïàíþêîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
175. Ïàðõîìåíêî Þëèÿ Ñåðãååâíà
176. Ïåðåñåäîâà Âåðà Èëüèíè÷íà
177. Ïè÷óãèí Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷
178. Ïîçíÿê Åëåíà Ïåòðîâíà
179. Ïîëèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
180. Ïîëîâàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
181. Ïîëÿêîâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
182. Ïîïîâà Èííà Àëåêñàíäîâíà
183. Ïîïîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
184. Ïóãîâêèíà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
185. Ïóòÿòèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
186. Ðàêøàåâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
187. Ðàññîëîâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà
188. Ðåìèçîâà Íàäåæäà Ñåìåíîâíà
189. Ðåïèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
190. Ðîãîæèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
191. Ðæàêñèíñêàÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
192. Ðîãîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
193. Ðîäèîíîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
194. Ðóáöîâ Þðèé Âàëåíòèíîâè÷
195. Ðÿáîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
196. Ðÿäèíñêàÿ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
197. Ðÿóçîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
198. Ñàââèíà Þëèÿ Íèêîëàåâíà
199. Ñàâèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà
200. Ñàâêèí Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷
201. Ñàëèõîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
202. Ñàìîõèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
203. Ñàâðàñîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
204. Ñàðàôàíîâà Èðàèäà Âàñèëüåâíà
205. Ñàÿïèíà Ýëëà Ñåðãååâíà
206. Ñâèíàðåâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
207. Ñåëèíà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
208. Ñåìè÷åâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
209. Ñåìèíà Åëåíà Èâàíîâíà
210. Ñèäîðîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
211. Ñêà÷êîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷
212. Ñîáîëåâà Âåðà Ñåðãååâíà
213. Ñîêîëîâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
214. Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
215. Ñîðîêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíä-
ðîâíà
216. Ñïèðèäîíîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
217. Ñòîëÿðîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
218. Ñòðàõîâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà
219. Ñóááîòèíà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
220. Ñóäàðèêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìè-
ðîâíà
221. Òàðàñåíêî Îêñàíà Íèêîëàåâíà
222. Òàñêàåâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷
223. Òèõîíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
224. Óñòèíîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
225. Ôåäîñååâà Èðèíà Íèêîëàåâíà
226. Ôèëèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
227. Ôîìèíà Ìàðãàðèòà Âàëåðüåâíà
228. Õðåíîâà Èðèíà Èãîðåâíà
229. Õîõëîâà Îëüãà Ñåìåíîâíà
230. Öèîëêîâñêàÿ Ëþáîâü Âëàäèìè-
ðîâíà
231. ×åðíîïÿòîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà
232. ×åðíîóñèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
233. ×åðíèêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
234. ×åòâåðíèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
235. Øàòñêèõ Âåðà Âàñèëüåâíà
236. Øòðàóá Ñâåòëàíà Þðüåâíà
237. Þäàåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
238. Þð÷èêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
239. ßêîâëåâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
240. ßêîâëåâà Àëüôèÿ Èëüèíè÷íà
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1. Àìàðàíòîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
2. Áàáóøêèí Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
3. Áîæüåâà Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà
4. Áóêàòîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
5. Âàãèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà
6. Âàñèëåâñêàÿ Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
7. Âàñèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
8. Âåäåøêèíà Îëüãà  Àëåêñååâíà
9. Ãîðäèëêîâñêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
10. Äðûê Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
11. Åìàíîâà Âàëåðèÿ Íèêîëàåâíà
12. Æóðàâëåâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷

13. Êèðèëèíà Àííà Íèêîëàåâíà
14. Êàáàøòóð Èðàèäà Äìèòðèåâíà
15. Êàíèùåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
16. Êàðàñü Íàäåæäà Àëåêñååâíà
17. Êëåìåíòüåâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
18. Êëûì Àëåêñàíäð ßðîñëàâîâè÷
19. Êîðîâèíà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
20. Êóðèëèí Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
21. Ìàêñèìîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
22. Ìèòèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
23. Íàäîðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
24. Ïàíîâà Îëåñÿ Âëàäèìèðîâíà

25. Ïàíèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
26. Ïåðåæîãèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
27. Ïåòðàêîâñêàÿ Îëüãà Èâàíîâíà
28. Ïîãîðåëîâà Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà
29. Ïîäúåìîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
30. Ïîëåòè÷ Ëþäìèëà Þðüåâíà
31. Ïîëîâîé Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
32. Ïîëÿíñêèé Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
33. Ñàâðàñîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷
34. Ñóòóëèí Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
35. Øâåäîâà Íèíà Èâàíîâíà
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Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Å.Â. Þäèí

25. Ðåìèçîâà Ñâåòëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà
26. Ðîãîæèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
27. Ðîìàíîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
28. Ñåëþêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
29. Ñåìèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
30. Ñîëîìàòèíà Ãàëèíà Áîðèñîâíà
31. Ñòàðîäóáöåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
32. Ñóááîòèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà
33. ×åðíèêîâà Îêñàíà Âèêòîðîâíà
34. Þð÷èêîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
35. ßêóøêèíà Ôàèíà Þðüåâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.06.2012 ã. 
¹ 66-389 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Óòâåðäèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïðèëîæåíèå ). 

2. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Êóç-
íåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

4. Íàïðàâèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

5.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Ìîðîçîâó Í.Ì.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Å.Â. Þäèí

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò ____________2012 ¹_______

ÑÏÈÑÎÊ êàíäèäàòîâ â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

1. Àíèêèíà Íåëÿ Ìèõàéëîâíà – ïðåäñåäàòåëü ÊÒÎÑ ï. Çóáîâñêèé.
2. Âàëóåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà – ïåíñèîíåðêà.
3. Âàøóðèíà Ãàëèÿ ßêóïîâíà – ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåí-

íîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ,,×åðíîáûëü
,,
».

4. Âèêòîðîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ – äèðåêòîð Êèìîâñêîãî ÏÀÒÏ – ôèëèàëà 
ÎÎÎ «Òóëààâòîòðàíñ».

5. Äðàãóøèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ (ïåíñèî-
íåðîâ) âîéíû, òðóäà, ÂÑ è ÏÎ.

6. Åðîõèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ – ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ». 

7. Èøóòèí Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé îðãàíèçàöèè «ÄÎÑÀÀÔ» Ðîññèè.

8. Ëÿìèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà – çàâåäóþùàÿ ìóçåéíî-ìåìîðèàëüíûì 
êîìïëåêñîì ñ. Ìîíàñòûðùèíî ÃÌÇ «Êóëèêîâî ïîëå».

9. Ìîðîçîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðó-
êîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

10. Ìóñèõèí Þðèé Ïåòðîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùå-
ñòâåííîãî ôîíäà «Âîçðîæäåíèå».

11. Íîâîãîðäèíñêèé Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ – ïåíñèîíåð.
12. Ïàðàõíåíêî Íèíà Ìàòâååâíà – ãëàâà ÊÔÕ ÈÏ Ïàðàõíåíêî Í.Ì.
13. Ïîäøèáÿêèí Ïåòð Ñåðãååâè÷ – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êèìîâñêàÿ 

ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ».
14. Ñàìîõèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà – ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç æåíùèí Ðîññèè». 
15. Ñòðîêîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà – ïðåäñåäàòåëü ÊÒÎÑ ìèêðîðàéîí ÄÊ.
16. Ñóäàðèêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ – äèðåêòîð ôèëèàëà ÎÀÎ «Äîëãîïðóäíåí-

ñêîå ÍÏÏ» – «Êèìîâñêèé çàâîä ìåòàëëîèçäåëèé». 
17. Òèòàðåíêî Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà – ó÷èòåëü ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹1».

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

  

Поздравляем дорогих
Полину Михайловну
и Петра Михайловича

Ивановых
с бриллиантовой свадьбой!
Желаем вам не ведать бед,
Ни бури, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья.
Сыновья, родные, друзья, близкие

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого 
Александра

Анатольевича
Артюшкина
с юбилеем!

Желаем, чтоб солнце светило
бессменно,

Чтоб пасмурных дней
не прибавился счет,

Чтоб прочными были здесь
крыша и стены,

Чтоб было поблизости друга плечо.
Чтоб резво шагали и дети, и внуки,
Чтоб годы убавили бешеный бег,
Чтоб в дверь не стучались

болезни, разлуки,
Чтоб был больше века

отмеренный век.
Жена, дети, внучка,
тесть, теща, мама

Поздравляем дорогого
Александра
Никитовича
Гордеева

с днем рождения!
Твой день для нас

прекрасный праздник,
И не бывает лучшего.
Прими же пожеланий разных – 
Здоровья, теплоты, благополучия.

Родные

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ñâàäüáû!

От всей души
с большим волненьем,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем

с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет

дни рожденья встречай!
Жена, дочь, зять, внуки, родные

  

Ñ 
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!

Поздравляем любимого
Василия Васильевича

Старостина
с юбилеем!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогого, любимого 
Ивана Федоровича 

Трушкова
с днем рождения!

Сколько прожито лет,
мы не будем считать,

Но хотим в этот день
мы тебе пожелать:

Не болеть, не стареть,
никогда не скучать

И еще много лет
дни рожденья встречать.

Жена, дочь, зять, внучки, правнучка

1. Àëåêñååâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
2. Áåêêåð Àëåêñàíäð Ýäóàðäîâè÷
3. Áåðåçèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
4. Æèðíîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷
5. Ìîðîç Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
6. Ïåòðîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
7. Ðåäèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
8. Ñòàðîäóáöåâà Þëèÿ Ñåðãååâíà

9. Ñòåïàíîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
10. Ñòðîéêîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
11. Òèìàêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
12. Ôàòååâà Åëåíà Þðüåâíà
13. Ôèíîãåíîâà Ëèäèÿ Àäàìîâíà
14. Öóðèêîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà
15. ×åëûøêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
16. ×è÷èíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà

ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2013 ïî 2016 ãîäû 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí                                      Òóëüñêèé îáëàñòíîé ñóä

ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2013 ïî 2016 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí        Òóëüñêèé îáëàñòíîé ñóä

ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ïåðèîä ñ 2013 ïî 2016 ãîäû
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí,

Ìîñêîâñêèé îêðóæíîé âîåííûé ñóä

ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÑÏÈÑÎÊ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ïåðèîä ñ 2013 ïî 2016 ãîäû
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí,

3 îêðóæíîé âîåííûé ñóä
1. Âàñèëåâñêàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
2. Ðàññîëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
3. Òåïèêèíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà

1. Áûêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
2. Êîñòîâñêèé Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
3. Õðåñòîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
À.Á. Åðìîëàåâ
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! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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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Ãëàâíûé ðåäàêòîð 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 «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 37 îò 13.09.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 11.09.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2259

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-628-20-77      8-906-630-51-58
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Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 5,5 ï. ë.

p = L % … … /е
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Ðåêëàìà

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
!

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27

Ðåêëàìà

Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!

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

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


Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê



ÊÔÕ Òåëêîâà ä. Êðîïîòîâî

Ïðèãëàøàþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó êàðòîôåëÿ è îâîùåé

8-903-039-14-77

«Êèìîâñêîå ÏÀÒÏ» – ôèëèàë
ÎÎÎ «Òóëààâòîòðàíñ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ
«ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
âîäèòåëåé 25,0 òûñ. ðóá.
Ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà ïðåäóñìî-

òðåíû äîïëàòû çà êëàññíîñòü, çà âû-
ïîëíåíèå ïëàíîâîãî êîëè÷åñòâà ðåé-
ñîâ, çà ðàáîòó áåç êîíäóêòîðà.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒ:

*ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ

*ÄÎÑÒÀÂÊÓ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàò-
íî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì

*ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ
çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö.

!



Èçãîòàâëèâàåì è ïðîäàåì

Ðåêëàìà

ÒÅÏËÈÖÛ èç ïîëèêàðáîíàòà

ÊÀ×ÅËÈ

ÑÊÀÌÅÉÊÈ

ÎÃÐÀÄÊÈ 8-950-910-39-73
8-920-776-04-41

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

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
ÎÏÛÒ ðàáîòû îáÿçàòåëåí

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ÎÏËÀÒÀ ñäåëüíàÿ

Çâîíèòü
ñòðîãî ñ ïîíåäåëüíèêà

ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00
8-905-117-59-19



ÎÎÎ «ÊîìôîðòÑåðâèñ» (ã. Òóëà, óë. Ðîãîæèíñêàÿ, ä. 18, îô. 218)

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïðîæèâàíèå
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
ÄÎÑÒÎÉÍÀß çàðàáîòíàÿ ïëàòà

ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ
ÏÎ ÐÎÑÑÈÈÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü è ìÿñîêîìáèíàò
(ìóæ÷èíû è æåíùèíû)

8 (499) 251-18-37
8-926-109-72-86
Êîíò. ëèöî: Þëèÿ Þðüåâíà

ÎÎÎ «Ìåäèà Òåõíîëîãèÿ», Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Òîëüÿòòè

ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà ïðîì-
ïðåäïðèÿòèè, ãð. äîï. 3–4
Óñëîâèÿ: ïîëíûé ñîöïàêåò,

çàðïëàòà 16000 òûñ. ðóá.,
âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò

Îáðàùàòüñÿ: 8 (48762) 7-06-08, 
8-963-932-95-17

Ôàêñ: 8 (48762) 7-06-09
å-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò  400400  ðóá./ìðóá./ì22 Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-018-919-088-15-01
8-953-182-84-878-953-182-84-87ÐåêëàìàÐåêëàìà 

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

8-950-911-06-40
8-950-911-05-44

Èçãîòàâëèâàåì:
ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÄÂÅÐÈ, 
ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ
è ìíîãîå äðóãîå

Ðåêëàìà

!
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.
Ñ 1.01.2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
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

ó ðûíêà ñîñòîèòñÿ
ÏÐÎÄÀÆÀ

16 è 23 ñåíòÿáðÿ,

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!
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â 17-10

Òðåáóþòñÿ

8-920-747-45-85
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

Ãðàæäàíå ÐÔ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà àâòîìîéêó
è øèíîìîíòàæ

8-953-185-98-878-953-185-98-87

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Ä»
íà ïàññàæèðñêóþ «ÃÀÇåëü»

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ



ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ÎÏÒÎÌ                ã. Êèìîâñê
ñîðò «ÐåäÑêàðëåòò,
êðàñíûé, íå òåìíååò

Òðåáóåòñÿ 

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
íà ïåðèîä óáîðêè óðîæàÿ

 8-915-698-36-08

ÒÈÐ
Ò
È
Ð

Èíòåðåñíûå
ÏÐÈÇÛ

Íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî
ñòàäèîíà
ðàáîòàåò

Ðàçëè÷íûå
âèäû îðóæèÿñ 11.00 äî 21.00

Ðåêëàìà

ÑÀÆÅÍÖÛ

ÌÀÃÀÇÈÍ &`.л,2=[
ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15
(äâóñòîðîííèé)

ñ 9.00 – 18.00
áåç ïåðåðûâà,

âûõîäíîé –
âîñêðåñåíüåÏÎÑÒÓÏÈËÈ

Â ÏÐÎÄÀÆÓ:

ÎÎÎ «Àýëèòà»

ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð 
ðàéîíèðîâàííûõ ñîðòîâ
èç ã. Ìè÷óðèíñêà

Ðåêëàìà

ÑÏÅÖÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ ã. Òóëà
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ñ»
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ïîëíûé ñîöïàêåò
Çàðïëàòà –  îò 20 òûñ. ðóá.
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå

8-961-145-91-84
8-920-746-22-61

8 (4872) 37-23-61



 Ïðîäàåòñÿ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«×åððè-àìóëåò», 2007 ãîäà âûïóñêà

8-926-561-06-23Êèìîâñêîå ðàéîííîå Âñåðîññèé-
ñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ íàïîìèíàåò 
÷ëåíàì îáùåñòâà îá óïëàòå âçíîñîâ 
çà 2012 ãîä.

Æåëàþùèõ âñòóïèòü â ÂÎÈ ïðîñèì 
îáðàùàòüñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ïÿò-
íèöàì, ñ 9.00 äî 12.00, ïî àäðåñó: 

ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 19 (êèìîâ-
ñêîå ðàéîííîå Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èí-
âàëèäîâ).

Ïðàâëåíèå Êèìîâñêîãî ÂÎÈ

!



Ðåêëàìà

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ ïî îáñëóæèâàíèþ
ëåãêîâûõè ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû,
àâòîìàñëà è òåõíè÷åñêèå æèäêîñòè,
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, çàìåíà ìàñëà,
ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ,
ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ
íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

8 (920) 747-45-85
8 (920) 742-29-20
8 (961) 266-94-01ÈÏ Íåñòåðîâ Þ.Þ.



ÇÀÎ «Êîîïåðàòîð»
ÑÄÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
â ã. Êèìîâñêå, 
íà óë. Áåññîëîâà, ä. 59

1-é ýòàæ:
ïëîùàäè 12,6 êâ. ì, 26,8 êâ. ì;
51,5 êâ. ì

2-é ýòàæ:
ïëîùàäè 26,3 êâ. ì; 17,9 êâ. ì

8 (48735) 5-74-70
8-953-420-66-66

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ

îòâåòñòâåííàÿ ÓÁÎÐÙÈÖÀ
(áåç â/ï) íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.

Çàðïëàòà âûñîêàÿ,
âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-920-752-68-68
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www.zavodteplic.ru

ÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÂÀÐÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ
«Íàðîäíàÿ óñèëåííàÿ»

«Îñíîâà»

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96

È
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БлагодарностьБлагодарность
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ãëàâå 

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Ã.Â. Âèíîêóðîâîé 
â îêàçàíèè ïîìîùè ïî ïðîâåäåíèþ 
âîäîïðîâîäà.

Æèòåëè
ïîñ. Íîâàÿ Æèçíü

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35

5-96-23
8-906-534-11-99
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ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ:

5-85-97    5-98-43

ÒÎÊÀÐÈ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ïî êàäðàì

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

ÎÎÎ «Ãðàíèò» ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
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ÄÎÌ
íà óëèöå 1-é Ëóãîâîé
îáùàÿ æèëïëîùàäü – 82,3 êâ. ì,
ó÷àñòîê çåìëè 11 ñîòîê, ÀÎÃÂ

8-915-681-04-91       8-915-697-65-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÄÎÌ
â äåðåâíå Äóáîâîå
(Óçëîâñêîé ðàéîí)
ÀÎÃÂ, âîäà, ãàðàæ, õîðîøèé ïîäúåçä,
15 ñîòîê çåìëè, 700 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-919-079-32-04

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàåòñÿ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «ÂÀÇ-2114»,
òåìíî-ñèíåãî öâåòà, 2005 ãîäà âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè       8-905-622-69-00


