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Çà ñåáÿ è òîãî ïàðíÿ

Çàñåäàíèå 
Îêðóæíîãî ñîâåòà 
Àññîöèàöèè 
þðèñòîâ Ðîññèè

Ïåðâîå çàñåäàíèå Îêðóæíî-
ãî ñîâåòà Àññîöèàöèè þðèñòîâ â 
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, 
ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ, ñîñòîÿëîñü â Ìîñêâå.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 
ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè þðèñòîâ 
Ðîññèè Ï.Â. Êðàøåíèííèêîâ, ïðåäñå-
äàòåëü Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè 
Â.À. Ôåäîñååâà, ðóêîâîäèòåëè îòäå-
ëåíèé ÀÞÐ äðóãèõ ñóáúåêòîâ ÖÔÎ.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îáñóäèëè 
ôèíàíñîâûå è îðãàíèçàöèîííûå âî-
ïðîñû ðàáîòû Îêðóæíîãî ñîâåòà. 
Áûëà çàòðîíóòà è òåìà ïðîâåäåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà – 
Äíÿ þðèñòîâ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Àññîöèà-
öèÿ þðèñòîâ Ðîññèè âåäåò ðàáîòó 
ïî öåëîìó ðÿäó íàïðàâëåíèé: ïðîâå-
äåíèå îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû çà-
êîíîïðîåêòîâ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 
þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, îêàçà-
íèå áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìî-
ùè íàñåëåíèþ. Òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
îñóùåñòâëÿåòñÿ è òóëüñêèì îòäåëå-
íèåì ÀÞÐ. Íàïðèìåð, â Òóëüñêîé 
îáëàñòè åñòü òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ 
êîíêóðñà «Ìîëîäîé þðèñò ãîäà», â 
ðàìêàõ êîòîðîãî ñòóäåíòû ñòàðøèõ 
êóðñîâ þðèäè÷åñêèõ âóçîâ ìîãóò îöå-
íèòü ñâîè çíàíèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ 
âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ðàìîê îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà è âûõîä íà ìåæ-
ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü. Â Òóëüñêîì 
ôèëèàëå Ðîññèéñêîé ïðàâîâîé àêà-
äåìèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèè 
ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ñåìèíàðà ïî 
àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå ïðà-
âîâûõ àêòîâ. ×ëåíû ðåãèîíàëüíîãî 
îáúåäèíåíèÿ Àññîöèàöèè âõîäÿò â 
ñîñòàâ ìíîãèõ îáùåñòâåííûõ ñîâå-
òîâ, ñîçäàííûõ ïðè îðãàíàõ âëàñòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè 
ðåøåíèå ïðîâîäèòü âûåçäíûå çàñå-
äàíèÿ â ñóáúåêòàõ Öåíòðàëüíîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà, ÷òîáû äåëèòüñÿ 
ïîëåçíûì îïûòîì äåÿòåëüíîñòè ðå-
ãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé Àññîöèàöèè 
þðèñòîâ Ðîññèè.

ЗАВТРА, 21 сентября, в се-
ле Монастырщине состоится 

празднование Дня воинской славы 
России – 632-й годовщины Куликов-
ской битвы. В рамках этого события 
пройдут торжественные богослу-
жения в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы в храмах Куликова 
поля, на Аллее Памяти и Единства 
в селе Монастырщине – воинские 
ритуалы.

В минувшую субботу торжества, 
посвященные очередной годовщине 
Куликовской битвы, прошли на Пер-
вом ратном поле России. Участие в 
них приняли тысячи жителей нашей 
области, а также гости из других ре-
гионов страны и зарубежья.

Участниками торжеств стали 
губернатор Тульской области В.С. 
Груздев, главный федеральный ин-
спектор в Тульской области С.А. Ха-
ритонов, заместитель председателя 
Тульской областной Думы С.И. 
Кондратенко, члены правительства 
Тульской области, руководители 
силовых структур, духовенство, 
представители общественных орга-
низаций.
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В минувший вторник состоя-
лась встреча губернатора Тульской 
области В.С. Груздева с руководи-
телями  печатных СМИ  региона, 
в ходе которой  в неформальной 
обстановке за чашкой чая были  об-
суждены  темы, касающиеся  даль-
нейшего развития края.

Перед собравшимися – директо-
рами, главными редакторами район-
ных, областных газет,  региональных 
вкладок в федеральные издания – 
выступил  министр внутренней по-
литики и развития местного само-
управления   В.С. Ярошевский. Он 
рассказал собравшимся о вопросах, 
которые были обсуждены во время 
проведения в Туле стратегической 
сессии «Открытый регион». Ми-
нистр подчеркнул, что этот проект 
рассматривается, в первую очередь, 
как возможность более активного и 
эффективного диалога власти с жи-
телями, инвесторами.

В Тульской области успешно ре-
ализуются программы, направлен-
ные на то, чтобы  сделать туляков 
полноправными участниками про-
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цессов развития области.  

Всего задано шесть ключевых 
направлений, реализация которых 
позволит достичь поставленных 
перед проектом «Открытый регион» 
целей: максимальной открытости 
для населения региональной, муни-
ципальной власти, создания меха-
низма обратной связи с опорой на 
информационные технологии.

Отвечая на вопросы руководите-
лей СМИ, В.С. Груздев еще раз обо-
значил свою точку зрения  по поводу  
перспектив деятельности  тульского 
музея самоваров.  Музей не закро-
ется, не переедет в новое здание, но 
работать будет эффективнее, лучше. 
В.С. Груздев остановился на теме 
развития туризма, подчеркнув, что 
потенциал региона – огромен.

 Была обсуждена тема работы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющих компаний. Она звучит 
сегодня громко и в областном цен-
тре, и в районах. В.С. Груздев напом-
нил,  что  в настоящее время имеется 
немало нарушений в деятельности 
управляющих организаций, что вы-

зывает  недовольство населения.
Редактор газеты «Районные 

будни» В. Юров обратил внимание 
губернатора на то, что сейчас нет 
нормативов по оплате мест обще-
го пользования. При их отсутствии 
любые неплатежи за потребленную 
электроэнергию сбытовые компании 
могут списывать на добросовестных 
потребителей услуг энергетиков. 
Губернатор внимательно выслушал 
и пообещал разобраться по вопросу 
нормативов потребления электро-
энергии в местах общего пользова-
ния, отметив, что дело это непростое 
и нормативы придется разрабатывать 
практически по каждому дому.                

 «Задача власти – сделать работу 
ЖКХ прозрачной и честной», – ре-
зюмировал глава региона. Губерна-
тор остановился и на существующих 
противоречиях  в законодательстве, 
связанном с работой управляющих 
организаций.

Спросили главу области о том,  
насколько активно участвуют ту-
ляки в конкурсе «Любимый мой 
дворик». В.С. Груздев отметил, что 

заявок пока не много. И если так 
будет продолжаться – то конкурс 
может не состояться.  Напомним, 
победа в конкурсе, инициирован-
ном губернатором, дает жителям 
региона возможность  получить в 
подарок от В.С. Груздева новую 
детскую площадку во дворе. Надо 
только  благоустроить  свой  двор и 
прислать фотографию в конкурсную 
комиссию.        

Руководителей  районных  газет 
интересовали вопросы, связанные 
с развитием и жизнеобеспечением 
территорий.

Ремонт дорог, формирование 
бюджета, кадровая политика прави-
тельства Тульской области,  схемы 
выплаты  налогов крупными про-
мышленными предприятиями, судь-
ба Алексинского химкомбината – 
тем для обсуждения немало.

Глава региона поблагодарил 
участников  встречи за достоверный 
показ через СМИ проблемных  то-
чек, что помогает власти оператив-
но решать возникающие проблемы в 
развитии области.

Кимовский отдел ЗАГС располо-
жен в обычном жилом доме, но день 
регистрации брака или рождения ре-
бенка запоминается не только из-за 
места, где проходило торжественное 
событие. Тут многое зависит от ве-
дущего церемонии.

В нашем городе чаще всего в 
этой роли выступает начальник от-
дела ЗАГС Наталья Андреевна Бар-
башова. В предстоящую субботу 
выполнение этой почетной миссии 
она передаст своей коллеге, а сама 
будет регистрировать новые брач-
ные союзы во Дворце Бобринских, 
расположенном в Богородицке.

Именно там будет проходить фи-
нал областного конкурса професси-
онального мастерства специалистов 
органов ЗАГС в номинации «Луч-
ший ведущий торжественной цере-
монии регистрации брака». Участие 
в нем примут десять человек, но ки-
мовчане, разумеется, будут болеть за 
свою землячку. Удачи вам, Наталья 
Андреевна!

Ðåãèñòðàöèÿ
âî Äâîðöå

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Êóëèêîâî ïîëå – 2012
Ñâÿçü 
âðåìåí
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887 жителей Кимовского райо-
на обратились с начала текущего 
года в Центр занятости населения 
с целью найти работу, из них – 606 
незанятых трудовой деятельностью. 
365 человек зарегистрированы в ка-
честве безработных и им назначено 
пособие. 

С начала года проводилось на-
числение пособия по безработице 
589 безработным гражданам, в сум-
ме 5595,5 тысячи рублей.

На 1 сентября этого года число 
зарегистрированных безработных со-
ставило 166 человек, в прошлом году 
за этот же период – 258 человек. 

В базе данных ЦЗН постоянно 
находится около 20 вакансий. Ко-
эффициент напряженности на рын-
ке труда (количество незанятых на 
одно вакантное место) в сентябре 
составляет 1,1 человека на одно ва-
кантное место.

При содействии Центра занято-
сти населения нашли работу с начала 
года 709 человек, из них незанятых 
граждан – 432, организована вре-

Óðîâåíü
áåçðàáîòèöû
ñòàë íèæå

менная занятость для 386 человек, 
приняли участие в общественных 
работах 92 человека, по програм-
ме трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы 8 человек, на ста-
жировку из числа выпускников об-
разовательных учреждений началь-
ного и средне профессионального 
образования – 10 человек. Восемь 
безработных оформили предприни-
мательскую деятельность.

В 2012 году из числа безработ-
ных оформили предприниматель-
скую деятельность восемь человек.

Профориентационные услуги 
получили 640 человек.

Уже много лет центр занято-
сти успешно реализует программу 
«Развитие общественных работ 
на территории города Кимовска и 
Кимовского района». Данная прог-
рамма особенно нужна тем, кому 
устроиться на постоянную работу 
пока нет возможности, а статус без-
работного и выплачиваемое пособие 
не устраивают.

Трудно объяснить гражданам 
все плюсы общественных работ. 
В массовом сознании сложился 
целый комплекс негативных сте-
реотипов. Одним из заблуждений 
является мнение, что обществен-
ные работы – это принудительные 
неоплачиваемые работы. Отнюдь! 
Данные работы имеют все призна-
ки обычной деятельности, их вы-
полняют свободные граждане на 
добровольной основе. В наше вре-
мя под общественными работами 
понимают виды труда, имеющие 
социальную ценность и такую же 
ориентированность. Это не бесплат-
ный труд – большинство участников 
общественных работ фактически 
получают двойной доход: жало-
ванье от работодателя и пособие 
по безработице, а еще участникам 
общественных работ ЦЗН платит 
материальную поддержку – как до-
полнительную премию.

Существует и другой миф, оттал-
кивающий граждан от общественных 
работ – «участие в непрестижных об-
щественных работах компрометиру-
ет человека». Да, надо признать для 
многих согласиться на предложение 
поработать на уборке городских улиц, 
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поучаствовать в посевных или убо-
рочных работах – значит преодолеть 
серьезный психологический барьер. 
Но с другой стороны, если проходят 
месяцы, а человек не работает, эта 
бездеятельность на репутации чело-
века тоже сказывается отрицательно. 
Нередко участники общественных 
работ по окончании срока действия 
трудового договора получают пред-
ложение от руководства предприятия 
остаться в штате. 

Центр занятости активно сотруд-
ничает с двадцатью семью пред-
приятиями и организациями города 
и района, с некоторыми из них были 
заключены договоры по обществен-
ным работам. 

Граждане выполняли различ-
ные виды работы: благоустройство 
территории города, обеспечение на-
селения услугами торговли в ООО 
«Роспечать», сельскохозяйственные 
работы, также работы по замещению 
основного сотрудника, находящегося 
в отпуске, либо на больничном.

В этом месяце начинается работа 
по подготовке программы «Развитие 
общественных работ на территории 
города Кимовска и Кимовского рай-
она в 2013 году». 

Организация общественных ра-
бот полезна для предприятия – на 
сегодняшний день в условиях дефи-
цита кадров работодателю необхо-
димы временные сотрудники, чтобы 
производственный процесс не пре-
рывался. А для безработного – это 
хороший стимул для поиска новой 
работы по душе, и возможность не 
потерять уверенность в своих силах.

Потеря работы – стресс для че-
ловека: у него возрастает ощущение 
тревоги, снижается самооценка. 
В подобных ситуациях наиболее 
эффективными методами работы 
службы занятости становятся госу-
дарственные услуги по социальной 
адаптации граждан на рынке труда.

Занятия по данному направле-
нию проводятся в групповой форме 
в течение четырех дней примерно 
один раз в месяц. Группы безработ-
ных граждан формируются в соот-
ветствии с их категорией, возрастом, 
образованием, так же разрабатыва-
ется и тематика занятий.

Так, например, основной зада-
чей для групп выпускников учебных 
заведений, ищущих работу впервые, 
является освоение приемов актив-
ного и самостоятельного поиска 
работы, навыков самопрезентации и 
собеседования с работодателем, гра-
мотное составление резюме. Дается 
информация о положении на рынке 
труда, востребованных вакансиях, о 
специальных программах поддерж-
ки занятости выпускников.

Программа занятий для людей с 
ограничениями по здоровью и инва-
лидов ориентирована прежде всего 
на выработку активной жизненной 
позиции с целью успешного преодо-
ления сложностей в трудоустройстве 
и решения личностных проблем, 
обучение навыкам самостоятельно-
го поиска работы, технике ведения 
поисковых телефонных звонков, 

Àäàïòàöèÿ ê íîâîé æèçíè
участие в специальных программах 
ЦЗН (общественные работы, вре-
менное трудоустройство).

Для безработных, не имеющих 
профессии, важным является обре-
тение уверенности в своих силах, 
улучшение психологического состо-
яния, ориентирование на получении 
востребованной профессии, активи-
зацию процесса поиска работы.

Занятия для граждан предпен-
сионного возраста способствуют 
повышению самооценки и конку-
рентоспособности на рынке труда, 
усилению мотивации к поиску рабо-
ты, составлению плана конкретных 
действий, обеспечивающих в даль-
шейшем успешное трудоустройство, 
занятие собственным делом. 

Особое внимание уделяется ра-
боте с длительно состоящими на 
учете гражданами. Результатом ра-
боты с такими гражданами должно 
быть создание позитивного настроя 
и побуждение к самостоятельной 
деятельности при поиске работы, 
оказание всесторонней психологи-
ческой и информационной помощи, 
а также ориентирование на получе-
ние дополнительной профессии или 
занятия малым бизнесом.

Для решения поставленных за-
дач в работе используются различ-
ные методы проведения занятий: де-
ловые игры, практические задания, 
коллективное обсуждение пробле-
мы, упражнения, просмотр обучаю-
щих фильмов.

Ê ñâåäåíèþ
С начала года проведено 13 

ярмарок вакансий. В ярмарках 
участвовали 403 челеловек и 35 
работодателей. Результатом про-
ведения ярмарок стало трудоу-
стройство 88 человек. Количе-
ство заявленных вакансий – 932 
единицы, о свободных рабочих 
местах сообщили 84 предприя-
тия и организации.

На стенах некоторых домов в на-
шем городе есть призывы, нанесен-
ные несмываемой краской, в духе: 
«Русский, хватит бухать!». Вряд ли 
этот призыв остановит руку, под-
носящую ко рту стакан водки. А по-
тому в городском суде не становится 
меньше уголовных дел по престу-
плениям, которые совершаются в 
состоянии алкогольного опьянения.

В алкогольном угаре человек 
без повода лишает жизни своих со-
бутыльников, уродует детские жиз-
ни, сбивает пешеходов… Редко для 
кого наказание за эти преступления 
становится уроком. Часто нужных 
выводов не делает даже сам престу-
пивший закон.

Но есть категория преступлений, 
которые стоят отдельно. Это престу-
пления, совершенные по статье 238 
части 1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: «хранение в целях 
сбыта и сбыт товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям без-

Êàêîé æå ðóññêèé íå ëþáèò âûïèòü
ÀËÊÎÃÎËÞ – ÍÅÒ!ÀËÊÎÃÎËÞ – ÍÅÒ!

Вести прием избирателей – обя-
занность каждого депутата. Причем 
иногда подобные встречи с населе-
нием проходят не только в «родном» 
избирательном округе народного из-
бранника. Так, депутаты, представ-
ляющие партию «Единая Россия» 
в Тульской областной Думе, регу-
лярно ведут прием в общественной 
приемной Председателя Правитель-
ства России, Председателя партии 
Д.А. Медведева.

Уже не в первый раз вел там при-
ем жителей области главный врач 
государственного учреждения здра-
воохранения «Кимовская централь-
ная районная больница» Александр 
Николаевич Медведев, которому до-
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Â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïðåìüåðà
велось общаться в тот день с туля-
ками и жителями региона, которые 
предварительно записались на эту 
встречу.

Темой обращений и на этот раз 
стали вопросы, связанные с работой 
служб жизнеобеспечения, социаль-
ной инфраструктуры, личные про-
блемы граждан.

По каждому из обращений 
А.Н. Медведевым были даны не-
обходимые разъяснения либо сде-
ланы запросы в соответствующие 
структуры.

Об итогах подобного запроса 
граждан известят в установленные 
законом сроки.

Соб. инф.

С первого сентября вступили 
в силу Правила предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354. Они получили 
очень неоднозначную оценку граж-
дан, особенно в части оплаты за 
электроэнергию в местах общего 
пользования (МОП). 

Каждый житель дома опла-
чивает электроэнергию по пока-
заниям своего счетчика, при его 
отсутствии – по нормативам потре-
бления, а также расход электриче-
ства в местах общего пользования. 
В нашем городе – это в основном 
освещение подъездов, в том числе 
и перед подъездами, подвалов, по-
тери электричества во внутридомо-
вых сетях, работа домофонов.

Практически расходы на МОП 
должны быть небольшими. Пред-
ставим, что в подъезде пятиэтажно-
го дома, где проживает пятнадцать 
семей, освещение состоит из пяти 
лапочек по 75 ватт, работающих по 
12 часов в день. Фонарь над козырь-
ком подъезда потребляет 200 ватт 
и работает в том же режиме. Не-
сложно подсчитать, что за полный 
месяц – 31 день из расчета на одну 
семью, будет потреблено за освеще-
ние внутри подъезда 9,3 киловатта, 
за фонарь – 4,96 киловатта. Итого 
чуть более 14 киловатт. Вот только 
действующих лампочек в подъездах 
столько не бывает, да и не над каж-
дым горит двухсотваттный фонарь. 
Освещение подвалов – это вообще 
исчезающая величина. Однако на 
практике жители получают счета 
на оплату с непонятными цифра-
ми расхода электроэнергии в графе 
«МОП», порой даже больше, чем в 
самой квартире.

 Так откуда же такой расход? От-
вет прост: стоимость электроэнер-
гии, которую не оплатили недобро-
совестные жильцы, разнесена на 
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счета добросовестных плательщи-
ков. Естественно, возникает вопрос: 
а почему нужно оплачивать чужие 
счета? Представьте, в магазине са-
мообслуживания с полок пропа-
ли товары. Двери перекрываются, 
представитель администрации объ-
являет: «Граждане, поскольку у нас 
пропали товары, то вы, кроме своих 
покупок, должны еще оплатить и 
стоимость украденного. Нам неког-
да заниматься поиском воров, наше 
дело торговать!» – именно это при-
ходит на ум, когда видишь квитан-
ции с непонятными суммами.

А теперь представьте, что мой 
сосед Иван Пупкин ведет асоциаль-
ный образ жизни, тихо пьет горь-
кую, даже не дебоширит, но за свет 
не платит. Что я могу сделать?

– Ваня, ведь нехорошо, что ты не 
платишь, – говорю ему. Он соглаша-
ется и снова не платит. Применять 
рукоприкладство нельзя – это будет 
правонарушением с моей стороны. 
Вызываю полицию.

– Это не к нам, это дело энерге-
тиков, – отвечают мне.

Обращаюсь к сбытовикам. По 
их указанию электромонтер произ-
водит отключение подачи электро-
энергии в квартиру. Справедливость 
восторжествовала. Увы! Ненадолго. 
Ваня самостоятельно подключил 
квартиру к проводам, и снова за него 
платят соседи. Вызываю энергети-
ков, они полицию, чтобы в присут-
ствии стражей порядка составить 
протокол о самовольном подключе-
нии к электросетям. Даже если по-
лиция приедет, Ване не страшно: в 
тюрьму не посадят, а денег с него не 
возьмешь. 

Иван Пупкин – чистый вымы-
сел, но в действительности есть та-
кие недобросовестные граждане.

Понятно, что если оказана услу-
га – она должна быть оплачена, в 
том числе и по графе МОП, иначе не 
должна предоставляться вовсе. Со 
злостными неплательщиками по-
ставщик услуг вопросы  должен ре-

шать в судебном порядке, но вместо 
этого прибегли к принципу солидар-
ной ответственности жильцов. 

Вопрос решать трудно. Поэто-
му ОАО «Тулаэнергосбыт» создает 
специальные подразделения в со-
ставе электромонтеров, контро-
леров, которые будут заниматься 
претензионно-исковой работой с 
должниками, что поможет снизить 
размер оплаты за МОП.

Непрозрачность формирования 
расчетов и перерасчетов тоже вы-
зывает недоумение. Сбытовики уве-
ряют, что все считает компьютерная 
программа, и излишне переплачен-
ные деньги нам компенсируют. Но в 
это пока трудно верится.

Норм потребления электроэнер-
гии в местах общего пользования 
сейчас не существует, и это выгодно 
сбытовикам: можно списать на добро-
совестных плательщиков долги тех, 
кто не платит по счетам. Вот это, ве-
роятно, и есть истинная причина не-
желания энергетиков разрабатывать 
предельные нормы потребления в мес-
тах общего пользования. Подтверж-
дением этому является положение 
в новых Правилах о том, что соседи 
имеют право требовать возмещения 
причиненного убытка с недобросо-
вестного плательщика, но принцип 
солидарной ответственности наруша-
ет права добросовестных граждан. 

В соответствии с новыми Пра-
вилами, население должно снимать 
показания счетчиков 23–25 числа 
текущего месяца и сообщать их не 
позднее 26 числа. Если потреби-
тель своевременно не представит 
в энергосбыт показания счетчика, 
расчет будет сделан исходя из сред-
немесячного объема потребления. 
Учитывая, что за эти четыре дня ра-
ботникам энергосбыта непросто об-
работать такой массив информации, 
проще сразу оплатить по последним 
показаниям и после этого передать 
показания прибора учета в сбыто-
вую организацию.

П. АНТОНОВ

Мы платим не только за места общего пользования, 
но и за тех, кто своевременно не рассчитывается
с энергетиками

опасности жизни или здоровья по-
требителей». И здесь нет ограниче-
ния по возрасту, профессиональной 
принадлежности, образования, по-
лового признака… 

48-летней А. суд определил на-
казание в виде штрафа в размере 20 
тысяч рублей. Шестидесятилетней Б. 
штраф определен в размере 15 тысяч 
рублей. Сорокалетнему В. суд опре-
делил меру наказания в виде уплаты 
штрафа в размере 28 тысяч рублей. 
Гражданину Г. – 12 тысяч рублей, 
двадцатипятилетнему Д. – 10 тысяч, 
Ж. заплатил штраф 8 тысяч рублей.

Как произошло, что эти люди на-
рушили закон? Например, Г., решив 
подзаработать реализацией спирто-
содержащей жидкости без всякой 
лицензии, продавала спиртное в до-
машних условиях. Для этих целей 
она по низкой цене приобрела 185 
литров спиртосодержащей жидко-
сти, о качестве которой не думала ни 
сама хозяйка, ни ее покупатели. Со-

трудники полиции МО МВД России 
«Кимовский» провели экспертизу 
изъятого запаса спиртного.

Экспертиза показала, что жид-
кость содержит потенциально опас-
ные для жизни и здоровья компо-
ненты (в том числе и диэтилфталат, 
который оказывает на организм ток-
сическое и наркологическое воздей-
ствие). И такую опасную жидкость 
пятидесятисемилетняя женщина 
начала продавать, чтобы пополнить 
свой семейный бюджет? Как можно 
быть такой равнодушной к жизни 
других людей?!

К счастью, планам Г. не сужде-
но было сбыться. При одной сделке 
купли-продажи спиртосодержащей 
жидкости женщина была задержана 
сотрудниками полиции с поличным. 
Приговором суда ей назначено на-
казание в виде штрафа в 12 тысяч 
рублей. Но раскаяния у женщины 
никто не заметил…

А. ТОМИЛИНА 
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Бескорыстные энтузиасты и верные под-
данные отечественной истории из музея-
заповедника «Куликова поля» уже приучили 
жителей региона и всех, кому дороги преданья 
старины глубокой, к тому, что в третью суббо-
ту сентября нужно приехать из какого угодно 
далека на Первое ратное поле России, чтобы 
почувствовать свою причастность к самым 
славным страницам нашего общего прошлого, 
еще раз ощутить чувство гордости за дела и 
победы предков.

«Я помню, я горжусь!» – под таким деви-
зом обычно проходят торжества на этом слав-
ном месте. 15 сентября 2012 года эти слова 
тоже оказались ключевыми и определяли суть 
происходящего.

Ïî÷óâñòâîâàòü Ïî÷óâñòâîâàòü 
âåëè÷èåâåëè÷èå
äóõàäóõà
ÐîññèèÐîññèè

Из разных краев и в разное время прибы-
вали сюда люди. Каждый самостоятельно вы-
бирал, что посмотреть, чему уделить особое 
внимание, а, может быть, посвятить и весь 
день. Страха за то, что можно пропустить не-
что важное ни у кого не было: не то время. 

Компенсировать упущенное сегодня поможет 
Интернет, телевизионные репортажи, газет-
ные публикации. А здесь, на Куликовом поле, 
легко действовать и по течению, куда душа 
позовет.

Кто-то ранним утром смог побывать на 
священной литургии, на которой в храме 
преподобного Сергия Радонежского была от-
служена заупокойная панихида по вождям и 
воинам, павшим за Отечество во все времена. 
Кому-то было в охотку наблюдать, как созда-
ются торговые ряды на Краснохолмской яр-
марке, как обустраивают свои рабочие места 
мастера декоративно-прикладного творчества, 
как устанавливаются военно-исторические 
биваки 1380, 1812, 1941 годов и Российской 

В третьи выходные сентября на Куликовом поле прошли торжества, 
посвященные празднованию 632-й годовщины Куликовской битвы

армии. «Смешались в кучу кони, 
люди…» – это не совсем про то, 
точнее сказать на Куликовом поле 
произошло смешение эпох, и это 
нисколько не смущало участников 
праздника. Когда еще повезет вот 
так, запросто побывать на средне-
вековом торжище, полюбоваться 
самобытными сувенирами того вре-
мени, пообщаться с их изготовите-
лями, которые стояли за прилавка-
ми в костюмах той давней эпохи. А 
некоторые не только торговали, но и 
давали мастер-классы.

Как и положено, на ярмарке-
торжище, все действие происходи-
ло под музыкальное сопровожде-
ние. На этот раз на исторической 
площадке выступали фолкгруппы. 
На других концертных подмостках 
звучали песни в исполнении народ-
ных коллективов.

Несомненно, многим участни-

кам праздника более всего хотелось оказаться 
свидетелями исторического сражения. Конеч-
но, речь в данном случае идет не о возмож-
ности перемещения во времени, а о рекон-
струкции средневековой битвы в исполнении 
участников военно-исторического фестиваля 
«Поле Куликово». Они позволили зрителям 
вновь окунуться в средневековье, ощутить 
себя очевидцем Куликовской битвы.

В эпизоде Донского побоища спустя шесть 
веков вновь приняла участие вооруженная кон-
ница, состоялись парные поединки русских и 
ордынских воинов, массовый бой конной и пе-
шей рати, поединок Пересвета с Челубеем.

Подробному знакомству с военными тра-
дициями Руси и Золотой Орды эпохи средне-
вековья были посвящены парад-дефиле участ-
ников фестиваля, показательные выступления 
конных ратоборцев, турнир по историческому 
фехтованию.

Все эти захватывающие события проис-
ходили уже после полудня, а чуть ранее у 
памятника-колонны Дмитрию Донскому со-
стоялся гражданский митинг. Приветствуя его 
участников, губернатор В.С. Груздев подчерк-

нул значение событий более чем шестивеко-
вой давности для всей последующей истории 
страны. В ратной летописи России Куликов-
ская битва занимает особое место.

– Мы победили здесь шесть веков назад. 

ге? Здесь многому можно научиться.
Возможно, пройти хорошее обучение за 

один день и не получилось бы, но о творче-
ских возможностях своих соотечественников 
можно было получить представление. На ря-
дах Краснохолмской ярмарки какого только 
товару не было.

Супруги Хреновы привезли сюда из род-
ного Богородицка гармони. Виктор Иванович 
до выхода на пенсию работал водителем, а его 
супруга Галина Алексеевна трудилась на заво-
де. А сейчас занимаются ремонтом популяр-
ного музыкального инструмента.

– Мы уже во второй раз приезжаем торго-
вать на Куликово поле, – говорят супруги. – 
Считаем, что такому душевному инструменту 
самое место на земле Куликова поля, где душа 
отдыхает.

Алине Бабиной всего пять лет. Вместе с 
родителями она приехала на праздник из Брян-
ска. Девочка в ярком национальном костюме 
сама выглядит как сувенир с Краснохолмской 
ярмарки. Посетители сразу же обращают вни-
мание на девочку и заходят в их киоск, где вы-
ставлены изделия из керамики.

– Сам я родом из Богородицка, но о празд-
нике на Куликовом поле узнал из Интернета, – 
говорит отец Алины Александр. – Торгуем по-
тихоньку и приобщаемся к торжествам.

Среди покупателей тоже немало приезжих. 
Вот к прилавку Бабиных подходят две дамы. 
Выяснилось, что обе приехали из Ефремова 
представляют бюджетные учреждения этого 
города. Елена Стефаненкова и Екатерина До-
нушкина заинтересовались изделиями из гли-
ны и высказали комплименты маленькой жи-

тельнице Брянска. Теперь к их впечатлениям 
о торжествах на Куликовом поле обязательно 
прибавится и радость от знакомства с такой 
очаровательной девчушкой.

– Нам здесь тоже все нравится, – делились 
со мной своими впечатлениями о первом по-
сещении этих исторических мест Елена и Да-
нила Гиренок. Они хоть и живут относительно 
недалеко, в Новомосковске, но посетить Кули-
ково поле в первый раз смогли только в минув-
шую субботу.

Елена регент храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная радость» и вместе с му-
жем очарована атмосферой, царившей в этот 
день на Куликовом поле, где особенной ощу-
щается сплоченность соотечественников.

Чувство локтя, товарищеской поддержки 
смогли ощутить на себе участники военно-
исторического фестиваля «Поле Куликово» из 
Тульского клуба «Наследие».

– Ура! Мы выстояли, – радовались ребята 
после окончания парада-дефиле. – Мы прове-
ли в лагере на берегу Дона у Татинок две ночи 
и два дня. Здорово! Как будто в другое время 
попали!

А что? Попасть в другое время, переме-
ститься в иную эпоху иногда не мешает. Хотя 
бы для того, чтобы еще раз вспомнить о своих 
исторических корнях, прикоснуться к источ-
никам богатого культурного наследия своего 
Отечества и испытать гордость, которая снова 
развернула свои знамена на Куликовом поле.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

ластной Думы С.И. Кондратенко, 
воины возложили гирлянду Памяти 
и Славы, корзины живых цветов к 
памятнику-колонне Дмитрию Дон-
скому, почтили память павших за 
Отечество минутой молчания, ору-
жейным салютом.

Среди участников многотысяч-
ного митинга на Красном холме 
было немало гостей нашего регио-
на. Например, семья Тиняковых 
специально приехала сюда из Орла. 

Российские воины прославили себя 
в Бородинском сражении, мы одер-
жали верх в 45-ом. Династия побе-
дителей не прекращается. В этом 
наш дух и российский характер, – 
сказал В.С. Груздев.

Глава региона вручил госу-
дарственные награды и 
награды Тульской облас-
ти ряду жителей края – ра-
ботникам оборонно-про-
мышленного комплекса, 
учреждений культуры, 
здравоохранения.

Губернатор В.С. Груз-
дев, главный федераль-
ный инспектор в Тульской 
области С.А. Харито-
нов, заместитель пред-
седателя Тульской об-

Мастер-класс у кузнеца.

Татьяна Серкова впервые приняла уча-
стие в Краснохолмской ярмарке.

На средневековом торжище.

Воспитанницы кадетского корпуса из 
города Ряжска Рязанской области больше 
всего хотели увидеть реконструкцию Кули-
ковской битвы.
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Глава семейства Валерий – художник. Вместе 
с женой Натальей они расписывают храмы. 
Две старшие дочери Тиняковых Настя и Маша 
учатся в православной гимназии и посещают 
секцию парусного спорта, основанную право-
славным братством. Приобщается к традици-
ям семьи и младшая дочь Аня, которой всего 
пять лет.

– Мой муж уже неоднократно бывал в этих 
местах, – рассказывает Наталья, – а теперь и 
нас привез почувствовать величие духа наше-
го народа, познакомиться с местами, где все 
дышит историей.

– Мы тоже специально выбрали время для 
поездки сюда, – признались мне очарователь-
ные кадеты из Ряжска: Юля и Алена Тютюнце-
вы, Лена Нагай. – Больше всего нам хотелось 
побывать на реконструкции средневекового 
сражения, но оказалось, что посмотреть здесь 
есть на что и кроме этого. Например, военные 
биваки. Там и оружие можно в руки взять, и 
форму разных эпох примерить, и попробовать 
завести мотоцикл времен Великой Отече-
ственной войны.

– А вы забыли, как мы у кузнеца брали 
урок, – перебивает подруг Соня Русакова. – А 
как пробовали поработать на гончарном кру-
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водоемах кимовчан и одолевали 
простудные заболевания.

Сейчас в поликлинике также за-
тишья не наблюдается. Взрослые и 
дети приходят сюда, чтобы полу-
чить комплекс физиопроцедур, вос-
пользоваться услугами массажистов 
или заняться лечебной гимнастикой. 
По словам старшей медсестры по-
ликлиники Любови Александровны  
Иванушкиной, здесь могут прини-
мать ежедневно до четырехсот па-
циентов, благо необходимым обору-
дованием поликлиника обеспечена.

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!

С наступлением холодов и не-
настья люди болеют чаще и гораздо 
охотнее прибегают к физиопро-
цедурам. Это устоявшееся мнение 
в последние годы теряет свою тра-
диционность: в физиотерапевтиче-
ской поликлинике ГУЗ «Кимовская 
центральная районная больница» 
заверили, что сейчас и летом на-
блюдается большой наплыв посети-
телей. Только на физиопроцедуры  
ежедневно приходило до двухсот 
человек. По-видимому, с открытием 
плавательного сезона на открытых 

Ôèçèîïðîöåäóðû îò õâîðè

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ØÊÎËÛÏÐÀÇÄÍÈÊ ØÊÎËÛ

В сентябре 1962 года был под-
писан приказ городского отдела на-
родного образования об открытии 
средней школы № 5. Сегодня школа 
готовится к своему пятидесятилет-
нему юбилею и работает под деви-
зом «50-летию школы – 50 празд-
ничных дел».

Так, в школе прошел День спор-
та и здоровья, в ходе которого уча-
щиеся начальных классов сорев-
новались на спортивной площадке 
школы, а старшеклассники на город-
ском стадионе участвовали в легко-
атлетическом многоборье.

Учитель физкультуры Андрей 
Олегович Третьяков старается при-
общить своих подопечных к здоро-
вому образу жизни. Кстати, Андрей 
Олегович – выпускник средней 
школы № 5 и в этом году пришел 
работать сюда учителем физической 
культуры и технологии.

Ïðåäúþáèëåéíûå äíè
Учащиеся готовятся к юбилею, 

об этом свидетельствуют специаль-
ные стенды и плакаты. Одиннадца-
тиклассники понимают, что в этом 
юбилейном учебном году им при-
дется прощаться со школой. И уже 
сейчас, в начале учебного года, каж-
дый из них по-своему переживает 
это расставание. 

В школе более десяти лет рабо-
тает музей, в котором собраны мате-
риалы об истории образовательного 
учреждения. На стенде «Как все на-
чиналось» представлена фотография 
школы, сделанная в 1962 году.

Разумеется, за полвека изме-
нилось многое. Меняется внеш-
ний облик, содержание, но главное 
остается – любовь к детям, желание 
научить их всему самому лучшему, 
передать свои знания, накопленные 
опытом. 

В. КУДРЯВЦЕВА

ÃÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈÃÎÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

2012 год объявлен Президентом 
РФ Годом российской истории, и это 
не случайно. В этом году отмеча-
ется ряд важнейших исторических 
юбилеев: 1150-летие зарождения 
Российской государственности, 770-
летие Ледового побоища на Чудском 
озере, 400-летие окончания Смуты, 
200-летие победы России в Отече-
ственной войне 1812 года.

Интересный час истории, по-
священный Отечественной войне 
1812 года, прошел в Центральной 
городской библиотеке. Его участни-
ками стали шестиклассники средней 
школы № 7 и их учитель истории 
Л.И. Никольская.

Главной темой встречи в биб-
лиотеке было выдающееся событие 
в отечественной истории, которое 
А.С. Пушкин назвал «великим днем 

È áóäåò ïîìíèòü âñÿ Ðîññèÿ…
Бородина». Оно и до сего времени 
заставляет восторгаться нас и пре-
клоняться перед мужеством и под-
вигом наших предков.

Ребята совершили увлекатель-
ное путешествие в прошлое, оку-
нувшись в атмосферу 1812 года. 
Много интересного узнали они о 
самых ярких участниках военных 
действий двухсотлетней давности, 
ставшими еще при жизни леген-
дами: М.Б. Барклай-де-Толли, уче-
нике Суворова П.И. Багратионе, 
генерале Н.Н. Раевском, «Черном 
капитане», как называли французы 
Дениса Давыдова – героя, лихого 
воина и мудрого тактика и, конечно, 
главнокомандующем русской армии 
фельдмаршале М.И. Кутузове. Его 
имя неразрывно связано с победой 
России в войне 1812 года. Кутузова 

хорошо знали и любили солдаты, 
уважали генералы и офицеры. Он 
принял командование русскими вой-
сками накануне Бородинской битвы. 
Именно Кутузов принял решение 
дать генеральное сражение на поле 
около села Бородина, находившего-
ся в 108 верстах от Москвы.

Двести лет прошло со времени 
победы в той войне – первой в нашей 
истории, получившей название Оте-
чественной. Знакомство с историей 
этого события позволило еще раз 
прикоснуться к истории, узнать мно-
го нового и интересного о великих 
сражениях и бесстрашных героях на-
шей первой Отечественной войны.

А. ДЕМИДОВА,
заведующая отделом

обслуживания Центральной 
городской библиотеки

Кимовский район представлял на них победитель 
районного первенства санпост КРЭМЗа.

Программа соревнований ничуть не отличалась от 
той, что была хорошо знакома участникам районных 
состязаний, однако без сюрпризов не обошлось. На пер-
вом этапе, в ходе которого проводится проверка табель-
ного имущества и умения им пользоваться, неожиданно 
выяснилось, что требования к укладке санитарных сумок 
изменились. И, как следствие, в протоколы стали зано-
ситься штрафные баллы. На следующие этапы соревно-
ваний заводчанки вышли, имея «в запасе» 20 штрафных 
баллов.

К счастью, этот груз не испортил настроения на-
шим землячкам, которые следующие этапы состязаний 
прошли без единого замечания. Екатерина Филиппова 
(командир санпоста) и ее подруги по команде Елена 
Панова, Ольга Белоглазова, Ольга Федосеева и Елена 
Владимирова продемонстрировали хороший уровень 
знаний и умений работы в химическом, инфекционном 
и радиационном очагах поражения.

Итогом выступления кимовчан стало шестое место.
В конкурсе санбюллетеней работа заводчанки Еле-

ны Владимировой заняла третье место. Автору санбюл-

Одиннадцать лучших
санитарных постов
приняли участие
в областных соревнованиях,
проходивших на базе
воинской части МЧС в Кураково

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

С 11 сентября по 6 октября в 
нашей области проходят соревно-
вания по футболу на Кубок губер-
натора.

Участие в них принимают сем-
надцать команд, игрокам которых 
12–13 лет.

Свою первую игру кимовская 
команды проиграла, уступив футбо-
листам из тульского «Арсенала».

Продолжаются игры на первен-
ство области по футболу среди юно-
шей. После некоторого перерыва 
участие в них принимает и кимов-
ская команда.

К 20 сентября наши земляки 
прочно закрепили за собой пятую 
строчку в таблице футбольного пер-
венства, в котором участвует четыр-
надцать коллективов.

Уступают наши футболисты 
весьма сильным соперникам, за пле-
чами которых солидный опыт уча-
стия в соревнованиях разного уров-
ня, включая и всероссийский.

Предыдущую игру наша коман-
да провела со своими сверстниками 
из тульского «Арсенала» и выиграла 
со счетом 2:0, тем самым укрепив 
свои позиции в турнирной таблице. 
Троих футболистов команды: Влада 

Жарикова, Вячеслава Старостина и 
Сергея Юрасова после этого мат-
ча пригласили поиграть в тульской 
команде «Луч», которая является 
участницей финальной части пер-
венства России.

16 сентября наши парни в со-
ставе «Луча» сыграли с командой 
своих сверстников из Калуги, за-
вершив встречу с победным счетом 
3:0. Следующий матч наши юниоры 
проведут в Богородицке, а 25 сен-
тября на городском стадионе они 
сыграют с ровесниками из коман-
ды «Луч» (Архангельское). Начало 
игры в 13.30.

… взрослых
Пока юношеский состав коман-

ды «Возрождение» удерживается 
в первой пятерке областного пер-
венства по футболу, взрослые фут-
болисты решают сложные задачи и 
борются за десятое – восемнадцатое 
место. В ближайшие недели игроки 
будут выступать на выезде, а первую 
домашнюю встречу проведут на го-
родском стадионе 7 октября. В этот 
день кимовчанам будет противосто-
ять команда из Ефремова.

для юношей...

... и детей

Т. СПОРОВА

Победителями этих соревнова-
ний в средней возрастной группе 
стали воспитанники тренеров Ки-
мовской ДЮСШ В.И. Каретнико-
ва и С.Н. Рождественского Лилия 
Александрова и Максим Скоробо-
гатов, которые выиграли финальные 
забеги на дистанции 600 метров.

Вторыми призерами первенства 
на дистанции 200 метров стали так-
же ученики этих тренеров Татья-
на Желтова (в старшей возрастной 
группе) и Вадим Киселев (в средней 
группе). Второе место на пьедестале 

Ìåñòî íà ïüåäåñòàëå

почета занял и ученик тренера Т.В. 
Левиной Никита Кабанов, высту-
павший в младшей возрастной груп-
пе на дистанции 600 метров.

На самой короткой дистанции – 
60 метров третий результат показал 
еще один воспитанник тренера С.Н. 
Рождественского Артем Коновалов. 
Третьим призером первенства в беге 
на 1000 метров стал Евгений Скот-
ников, выступавший в старшей воз-
растной группе.

Т. СПОРОВА

Успешными получились старты
кимовских спортсменов на открытом первенстве
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва,
которые проходили в минувшие выходные в Туле

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

В соответствии с распоряжением председателя Кимовского городского суда от 13.09.2011 г. № 93
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы «секретарь судебного заседания» и на постановку в резерв на замещение должностей
«секретарь судебного заседания» и «секретарь суда»

В конкурсе могут принять 
участие граждане Российской Фе-
дерации: 

– имеющие высшее юридическое 
образование, удостоверенное дипло-
мом государственного образца;

– соответствующие квалифика-
ционным требованиям к профес-
сиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей по указанной 
должности гражданской службы;

– без предъявления требований 
к стажу.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить следующие 
документы:

а) личное заявление установлен-
ной формы;

б) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету с приложени-
ем фотографий, выполненных на ма-
товой бумаге в черно-белом исполне-
нии (по две фотографии 3х4 и 4х6 );

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (подлинник 

документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию: 

– копию документов о профес-
сиональном образовании, а так же 
по желанию гражданина – о допол-
нительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

– копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

 д) копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования;

е) копию свидетельства о по-
становке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской 
Федерации; 

ж) документ об отсутствии за-
болеваний, препятствующих посту-
плению на гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 086);

з) справку о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, гражданина, претендую-
щего на замещение должности фе-
деральной государственной службы 
и справки о доходах супруга и несо-
вершеннолетних детей.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в течение 
21 дня со дня опубликования данно-
го объявления по адресу: г. Кимовск, 
ул. Бессолова, д. 8, каб. 12 (канцеля-
рия суда), с 9.00 до 12.00, кроме суб-
боты и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведе-
ния конкурса 22 октября 2011 года.

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить по теле-
фону 5-93-46. 

Н.Д. КАЛАШНИКОВА,
помощник председателя

Кимовского городского суда

×òîáû ôåëüäøåð îñòàëñÿ íà ñåëå
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß: ðåãèîíàëüíûé ðàêóðñ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß: ðåãèîíàëüíûé ðàêóðñ 

Поддержка молодых специалистов, работающих на 
селе – залог развития российской глубинки. В Тульской 
области действует региональная программа по развитию 
здравоохранения Тульской области на 2009–2016 годы. 
Этим документом предусмотрено выделение едино-
временной компенсационной выплаты в размере трех-
сот тысяч рублей фельдшерам сельских фельдшерско-
акушерских пунктов.

Выплаты выдают далеко не всем, а медработникам, 
которым еще нет тридцати пяти лет, и обязующися от-
работать на ниве сельской медицины не менее пяти лет.

В нашем районе участником этой целевой прог-
раммы стал заведующий Барановским фельдшерско-
акушерским пунктом Сергей Николаевич Катасонов, 
который в 2011 году окончил Новомосковское меди-
цинское училище по специальности фельдшер. Нашему 
земляку двадцать один год.

К сожалению, с докторами на селе по-прежнему 
туго. Впрочем, так же, как и в городских учреждениях 
здравоохранения. Программой же предусмотрена более 
солидная поддержка сельских врачей.

Д. ВАСИНА

Ôóòáîë Çîëîòàÿ ñåðåäèíàÇîëîòàÿ ñåðåäèíà
çàâîä÷àíçàâîä÷àí

ÑÀÍÏÎÑÒÑÀÍÏÎÑÒ

летеня был вручен приз – электрический чайник.
В адрес главы МО Кимовский район А.Н. Проща-

лыкина Главным управлением МЧС РФ по Тульской об-
ласти направлено письмо с благодарностью за хорошую 
подготовку команды.

Т. МАРЬИНА

Фото  автораФото  автора
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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 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ïîêà âñå äîìà (12+)
15.50 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
16.55 «Êðèâûå çåðêàëà»
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+)
1.40 «ÊÎÊÎÍ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

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 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
0.20 Äåâ÷àòà (16+)
1.00 Âåñòè +
1.20 «ËÎÆÜ È ÈËËÞÇÈÈ» (16+)

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+)
8.40 «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (0+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)

12.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû.  «Äåíåæ-
íûé ìàðøðóò» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Èñòîðèÿ ñ åäèíèöåé». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 «Ãîðîäñêèå âîéíû. Êîò â ìåø-
êå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)
23.55 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.25 «Ìîçãîâîé øòóðì. Îò ÷åãî ðàñòóò 
öåíû» (12+)
0.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïèðàòû ÕÕ 
âåêà» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

Ïîíåäåëüíèê, 24 ñåíòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.19, çàõîä 19.22, äîëãîòà äíÿ 12.03. ËÓÍÀ: âîñõîä 16.43, çàõîä -, 2-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 25 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 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
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 ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.30 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.35 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». «Ñòðàñòè 
ïî àòîìó»
1.35 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 «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓ-
ÐÀÂËÈ». 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)

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 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ïîêà âñå äîìà
15.50 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
16.55 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «×òî áóäåì 
ïèòü?»
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+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.23, çàõîä 19.17, äîëãîòà äíÿ 11.54. ËÓÍÀ: çàõîä 2.51, âîñõîä 17.33, 2-ÿ ôàçà.

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 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
0.35 «Õî÷ó áûòü ÷åñòíûì. Âëàäèìèð 
Âîéíîâè÷»

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 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓ-
ÐÀÂËÈ». 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ãðèøêèíû êíèæêè». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Âëàäèìèð Äàíèëåö è Âëàäèìèð 
Ìîèñååíêî 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. «Ïðîäàâ-
öû ïóñòîòû» (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.21, çàõîä 19.20, äîëãîòà äíÿ 11.59. ËÓÍÀ: çàõîä 1.32, âîñõîä 17.11, 2-ÿ ôàçà.

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Áàáà-ßãà ïðîòèâ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
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+)
19.30 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (12+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Õî÷åòñÿ ìÿñà!». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ ÌÈ-
ËÅÄÈ» (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 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)

23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» (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 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+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ» (16+)
1.35 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, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00, 17.00 ÊÂÍ íà áèñ
14.30 «Ìàäàãàñêàð». Ìóëüòôèëüì
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.30, 20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç Àôðè-
êè». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
0.30 Ëþäè ÕÝ
1.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

Ñðåäà, 26 ñåíòÿáðÿ

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 12.55 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
14.00, 17.00 ÊÂÍ íà áèñ
14.30 «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç Àôðè-
êè». Ìóëüòôèëüì
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.30, 20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 «Ñåçîí îõîòû». Ìóëüòôèëüì
22.00 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ,,ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË,,» (12+)
0.30 Ëþäè ÕÝ
1.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

×åòâåðã, 27 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Ïîêà âñå äîìà
15.50 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
16.55 «Ïåâöû íà ÷àñ»
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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.30 Ïîåäèíîê (12+)
1.05 Âåñòè +
1.30 «ÕÓËÈÃÀÍÛ-2» (16+)

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+)
8.50 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ!»
10.10 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Êðåñòîâîçä-
âèæåíèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÐÈÒÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Âñåõ ïîéìàë». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Áîñòîí» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)

19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Ñêåëåò â áàãàæíèêå». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. 
ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «ÇÀÊÀÇ» (18+)
1.35 «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ» (6+)

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+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)

èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
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 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ» (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+)
14.00, 17.00  ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.35 Ìóëüòôèëüì
16.00 Ãàëèëåî
17.30, 20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 «Ìàäàãàñêàð». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (12+)
1.45 Õîðîøèå øóòêè (16+)

ÐåêëàìàÈÏ Ñèëàåâ

 5-93-725-93-72

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»:«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»:
çàäàéòå ñâîè âîçàäàéòå ñâîè âîïðîñûïðîñû

27 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì íà 
òåìó: ðåàëèçàöèÿ íåôòåïðîäóêòîâ.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
ÄÅÌÈÄÊÈÍÀ.

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ» (16+)
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 12.50 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ,,ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË,,» (12+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00, 17.00 ÊÂÍ íà áèñ
14.30 «Ñåçîí îõîòû». Ìóëüòôèëüì
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.30, 20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 «Ñåçîí îõîòû-2». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2» (12+)
0.30 Ëþäè ÕÝ
1.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

Çàïèñü ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 102

26 ñåíòÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Êîæàíàÿ
ÎÁÓÂÜ

Â ã. Íîâîìîñêîâñêå,
ðÿäîì ñ ÒÖ «Âîñõîä»

ìàãàçèí «ÅÂÀ»
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 6 

Áóäíè – ñ 10.00 äî 19.00
ñóááîòà-âîñêðåñåíüå –
ñ 10.00 äî 18.00

!

Ðàçìåðû

îò 36 äî 43

íà ØÈÐÎÊÓÞ ÍÎÃÓ
ñ óâåëè÷åííîé
ïîëíîòîé êîëîäêè

ÈÏ Áåëèêîâà Ðåêëàìà

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ã. Êèìîâñêå òðåáóåòñÿ

ãëàâíûé ÁÓÕÃÀËÒÅÐ        8-906-625-15-04

ÐÀÁÎÒÀ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.24, çàõîä 19.14, äîëãîòà äíÿ 11.50.

ËÓÍÀ: çàõîä 4.08, âîñõîä 17.52, 2-ÿ ôàçà.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.26, çàõîä 19.12, äîëãîòà äíÿ 11.46. ËÓÍÀ: çàõîä 5.24, âîñõîä 18.09, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.30, çàõîä 19.07, äîëãîòà äíÿ 11.37.

ËÓÍÀ: çàõîä 7.52, âîñõîä 18.44, íîâîëóíèå 7.20.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 29 ñåíòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.28, çàõîä 19.09, äîëãîòà äíÿ 11.41. ËÓÍÀ: çàõîä 6.39, âîñõîä 18.26, 2-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 30 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 28 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 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 Ïîêà âñå äîìà (12+)
15.55 ÆÊÕ (12+)
16.55 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äî Ðå: Âëàäèìèð Øàèíñêèé»
23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.15 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÃÐÓÏÏÛ ,,The Who

,,
» (12+)

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, 17.30, 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»
17.50 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.30 «Þðìàëà-2012». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.25 «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (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 «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ ËÞÄÅÉ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» (16+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.30 «À ÷òî òû óìååøü?» Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (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+)
20.10 «Ãîëîñ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
21.00 Ôåñòèâàëü «Êðóã ñâåòà» íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè. Ïðÿìîé ýôèð
21.35 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ «Ôåñòèâà-
ëè» (12+)
23.30 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.00 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Íàäåæäà Ãîðø-
êîâà
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: Ãîðíûé 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÒÛ – ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äåòåíûø äæóíãëåé»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Êóìèðû. Îëåã Åôðåìîâ»
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
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 «ÎÒ×ÀßÍÍÀß ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» 
(16+)
0.50 «ß – ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
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

11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.30 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (6+)
14.20 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» (16+)
16.25 «Äåíü Ãîðîäà» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íåäåëÿ (0+)
18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (12+)
19.05 «ÝÃÎÈÑÒ» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 Êóëüòóðíûé îáìåí (6+)
0.45 «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+)

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ». 
Ìóëüòôèëüì (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ». 
Ìóëüòôèëüì (12+)
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
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
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ñ Ëþáèìîâûì íå ðàññòàâàé-
òåñü...» (12+)
13.25 «Îïåðåæàÿ âûñòðåë» (12+)
17.25 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
19.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» â Îäåññå. 
Ôåñòèâàëü þìîðà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Íàñòÿ» (16+) 
23.00 «Êðàñíàÿ çâåçäà» (16+)
0.25 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.30 «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»
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 «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ» (12+)
15.50 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.20 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
18.25 Áèòâà õîðîâ
21.30 «ÎÑÅÍÍÈÉ ËÈÑÒ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÁÎÉ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.05 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-

ÐÎÆÊÀÕ...»
6.10 «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» (6+)
7.25 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.55 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 «Âðà÷à âûçûâàëè?» (16+)
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå (0+)
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.45 Êàðåí Øàõíàçàðîâ â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ» 6+)
13.15 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (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 «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. Æèë ÿ 
âïåðâûå íà ýòîé çåìëå». Êîíöåðò (6+)
17.25 «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
0.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëåîíèä Àãó-
òèí (12+)
1.10 «ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012–2013. ÖÑÊÀ – «Äèíà-
ìî»
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)

Àëòàé. Âîðîòà â Øàìáàëó?» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.25 «ÄÈÊÈÉ» (16+)
1.20 «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåá-
íèö». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+) 
9.30, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2» (12+)
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ (16+)
14.00, 17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+) 
14.35 «Ñåçîí îõîòû-2». Ìóëüòôèëüì
16.00 Ãàëèëåî (0+)
17.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.00, 23.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé» (16+)
22.00 «Ìÿñîðóïêà»
0.00 «ØÅÑÒÜ ÄÅÌÎÍÎÂ ÝÌÈËÈÈ 
ÐÎÓÇ» (16+)

  Îò âñåé äóøè!

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. Òîëñòîãî, çåìëÿ 
â ñîáñòâåííîñòè 

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

8-920-747-13-57

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ â ñåëå Êàðà-
÷åâå, 8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ïîä ÈÆÑ, 
ôóíäàìåíò, êàìåííûé ïîãðåá, êîììóíèêà-
öèè 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

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

8-919-079-32-04



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, ä. 21, ÀÎÃÂ      

8-962-277-38-02



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

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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 5-77-38

8-953-956-46-94



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
3-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà

8-953-425-66-14



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà (ñ ìåáåëüþ)
5-é ýò., òåëåôîí, ñàðàé,
îêíà ïëàñòèêîâûå, áàëêîí îñòåêëåí

8-960-618-06-25



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

8-951-556-38-33



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6, 1-é ýò. (âûñîêèé) äâóõý-
òàæí. êèðï. äîìà, êàïðåìîíò, ÀÎÃÂ, ãà-
ðàæ, õîç. ïîäâàë ïîä äîìîì

8-910-585-57-70



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



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

8-910-558-05-62



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå øêîëû ¹ 7, 1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëü-
íîãî äîìà, áåç áàëêîíà, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, 
ÀÎÃÂ, òåëåôîí 8-915-255-84-55

8-910-558-17-17

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. êèðïè÷í.äîìà, 
59/45/7, öåíòð ãîðîäà, â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. ÑÐÎ×ÍÎ!  8-960-601-79-88

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ   ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-905-626-96-69

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ 
«×åððè-àìóëåò»,
2007 ãîäà âûïóñêà                                       

8-926-561-06-23

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Неправильный индекс, указанный на почтовом 
отправлении, может стать причиной его отправки 
не по тому адресу. При этом отправители зачастую 
пишут на конвертах цифры, опираясь на инфор-
мацию, размещенную на сайтах государственных 
и коммерческих организаций, а также в адресных 
справочниках.

Была проведена выборочная проверка сайтов 
различных компаний. В почти двухстах случаях 
указанные индексы оказались неверны. Также 
почтовые специалисты проверили информацию 
из справочника «Желтые страницы», из чуть бо-
лее трехсот проверенных индексов неправильны-
ми оказались около ста семидесяти. 

Почта России регулярно и заблаговременно 
предупреждает своих клиентов о таких переме-
нах, многие организации не обратили внимания 
на эти изменения и не скорректировали информа-
цию на своих сайтах. В настоящее время проблема 
решается.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

Поздравляем любимую
Сонечку
Крюкову

с днем рождения!
В нашем доме найден клад,

Вам такое и не снилось –
Ровно год тому назад

Наша Софочка родилась.
Ярким солнышком свети,

Доченька и внученька родная,
Самой радостной расти,

Крошка золотая!
Мамочка, бабушка Наташа,

дедушка Леша

Ïèøèòå èíäåêñÏèøèòå èíäåêñ
ïðàâèëüíî!ïðàâèëüíî!

ÄÎÌ
â äåðåâíå  7-57-15

8-905-621-93-44

ÄÎÌ
â ï. Ëåâîáåðåæíîì

 8-963-977-54-34

ÃÀÐÀÆ â öåíòðå 

ñ äîêóìåíòàìè 8-903-843-92-48

 8-905-622-69-00

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-2114», 2005 ãîäà âûïóñêà,
òåìíî-ñèíåãî öâåòà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
ÑÐÎ×ÍÎ

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Äîñòàâêà, ñáîðêà
8-953-184-55-35

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÐÎ×ÍÎÑÐÎ×ÍÎ  ïðîäàåòñÿïðîäàåòñÿ  ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ ( (íåäîðîãî)íåäîðîãî)     5-74-59     5-74-59

Ìû, æèòåëè çàâîäñêîãî ìèêðî-
ðàéîíà (óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 7, 
7à, 7á, 9, 11, 19), áëàãîäàðèì ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» 
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Âèíþêîâà çà 
áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü â îðãà-
íèçàöèè äîñóãà äëÿ ìîëîäåæè è ïî-
æèëîãî ïîêîëåíèÿ â ïðîèçâîäñòâå è 
óñòàíîâëåíèè ëàâî÷åê.

Поздравляем
Николая Васильевича

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

активной гражданской позиции и 
благополучия нашему заводу.

Îäíîâðåìåííî ïåðåäàåì îãðîì-
íîå ñïàñèáî äåïóòàòàì Â.À. Àðòå-
ìüåâó è Ì.È. ßêóíèíó çà âûïîëíå-
íèå íàøåãî çàêàçà è Ê.Ò. Àáðàèìîâó 
è ðàáîòíèêàì öåõà ¹ 15 çà èçãîòîâ-
ëåíèå è óñòàíîâêó ëàâî÷åê.

Ñàâóøêèí, Äàí÷åíêîâà,
Ëîìöîâà, Áîðçîâ,
Ðåñëèí, Êóðèöûí

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: Êðàñíî-
ÿðñê. Ïðèçðàêè íà ðàçëîìå?» (16+)
0.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.25, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ñêóáè Äó è ïðèçðàê âåäüìû». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
10.20 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 Æèâîòíûé ñìåõ
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.10 «Âàëë-È». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.00 Õîðîøèå øóòêè (16+)

8.45 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Ðàçãîâîð ñ ãóáåðíàòîðîì Â.Ñ. 
Ãðóçäåâûì
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 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ» 
(12+)
0.25 «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑÏÎÄ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.35 Ìóëüòïàðàä
6.05 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ,,ÑÀÂÎÉÈ

,,
» (6+)

7.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (12+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Êèò-óáèéöà». Ôèëüì èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 Äåòñêèé ôåñòèâàëü â «Îðëåíêå»
10.20 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-
ÐÎÆÊÀÕ...»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
21.40 Òàéíûé øîó-áèçíåñ (16+)
22.35 Ìåòëà (16+)
23.35 «×ÅÑÒÜ» (16+)
1.25 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Áàðáè è òðè ìóøêåòåðà». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
7.35 Ìóëüòôèëüì 
8.00 «Âîëøåáíûå ïîïïèêñè». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «Âàëë-È». Ìóëüòôèëüì (6+)
15.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)
19.00 «Ìÿñîðóïêà» (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé» (16+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)
23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.20 «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß ÒÈÃÐ, ÇÀÒÀÈÂ-
ØÈÉÑß ÄÐÀÊÎÍ». (12+)

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.
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ 
ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040410:104, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1290 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 
50 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 17à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25898 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:040410:105, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2083 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî 
â 30 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 41818 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:040410:230, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2330 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 
130 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 46777 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:040410:103, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2249 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 
170 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 45151 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 ñåíòÿáðÿ ïî 22 îêòÿáðÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
24 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 

ïðåòåíäåíòîì – Êîçàäàåâûì Þðèåì Âëàäèìèðî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 44087 (ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è 
âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050402:99, îáùåé ïëîùàäüþ 
1492 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 140 ì íà þãî-çàïàä 
îò ä. 18. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ïèâîâàðîâûì Àëåêñàíäðîì Âèê-
òîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 45333 (ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ 
òðèñòà òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:050402:100, îáùåé ïëîùàäüþ 
1384 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 68 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 18. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êîñòüêîâûì Ñåðãååì Àëåêñàí-
äðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 42052 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è 
ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:050402:101, îáùåé ïëîùàäüþ 
1645 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 118 ì íà ñåâåð 
îò ä. 40. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ëàáóçîâûì Ðîìàíîì Âëàäèìèðî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 49982 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ 
äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:050101:172, îáùåé ïëîùàäüþ 
2050 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 150 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 16. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ðàêèòèíûì Ðîìàíîì Âèêòîðîâè-
÷åì. Öåíà ñäåëêè: 61700 (øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à 
ñåìüñîò) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010609:299, îáùåé ïëîùàäüþ 
3381 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ÌÎ Ëüâîâñêîå, ñ. Õèòðîâùè-
íà, ïðèìåðíî â 22 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ 
ìåäïóíêòà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Àáäóëëàåâûì Àëüáåðòîì 
Ìàãîìåäîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 202300 (äâåñòè äâå 
òûñÿ÷è òðèñòà) ðóáëåé.

òîðãîâ – äî 8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – 
äî 15 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷å-
íèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 0302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

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

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

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

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

K¹ 71:11:030101:138, ïëîùàäüþ 139906 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, â 420 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
çåðíîòîêà, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ, âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:28:010105:880, ïëîùàäüþ 39 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 1136, – äëÿ èíäèâè-

äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
K¹ 71:28:010105:878, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 
1–2», ìåñòî 1232, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2675, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 49 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî 31, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:894, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 45 ì íà 
çàïàä îò ä. 34 íà óë. Òîëñòîãî, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:881, ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 919, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010404:451, ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 25 ì íà âîñòîê îò 
ä. 12 íà óë. Ãîðíÿöêîé, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010509:142, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðè-
ìåðíî â 40 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà 29, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
22.10.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈ-
ÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050405:165, îáùåé ïëîùàäüþ 
2686 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, ó ä. 73. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñàâ-
êèíîé Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 65290 
(øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿíîñòî) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050402:98, îáùåé ïëîùàäüþ 
1451 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 60 ì íà ñåâåð îò 
ä. 40. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 7.09.2012 ã. ¹ 414

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.03.2012 ã. ¹ 110 «Î ïîðÿäêå 

ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
Â ñâÿçè ñ Ñîãëàøåíèåì î ïåðåäà÷è ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Êèìîâñêèé ðàéîí âñòóïàþùèì â ñèëó ñ 1.09.2012 ã. è ïðå-
êðàùåíèåì ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.03.2012 ã. ¹ 110 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè 
è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 

«Ðàéîííûå áóäíè».
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Ìîòîðèí

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 7.09.2012 ã. ¹ 415

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 5.03.2012 ã. ¹ 127
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ,,Ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
,,
»

Â ñâÿçè ñ Ñîãëàøåíèåì î ïåðåäà÷è ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Êèìîâñêèé ðàéîí âñòóïàþùèì â ñèëó ñ 01.09.2012 ã. è ïðå-
êðàùåíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.03.2012 ã. ¹ 127 «Îá óòâåðæäåíèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ,,Ïðîâåäåíèå 
ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé

,,
».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 

«Ðàéîííûå áóäíè».
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Ìîòîðèí

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 7.09.2012 ã. ¹ 416

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. ¹ 134

«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
óñëóãè ,,Îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííîé è îðãàíèçàöèîííîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì

ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
,,
»

Â ñâÿçè ñ Ñîãëàøåíèåì î ïåðåäà÷è ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Êèìîâñêèé ðàéîí âñòóïàþùèì â ñèëó ñ 1.09.2012 ã. è 
ïðåêðàùåíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííîé è 
îðãàíèçàöèîííîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. ¹ 134 «Îá óòâåðæäåíèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ,,Îêàçàíèå 
êîíñóëüòàöèîííîé è îðãàíèçàöèîííîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

,,
».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 

«Ðàéîííûå áóäíè».
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Ìîòîðèí

Åñëè â ýòîé øêîëå ó÷èëèñü âû,
âàøè ðîäñòâåííèêè, âàøè çíàêîìûå

ÏÐÎÑÈÌ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß!
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Òåëåôîí: 5-74-50
Ýë. ïî÷òà: school-4-kimovsk@yandex.ru
Ñàéò øêîëû: www. school4-kimovsk.ru

  Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Çà ãîäû ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèè 
Âû ïðîøëè áîëüøîé òðóäîâîé ïóòü, 
ïðîÿâëÿÿ ëó÷øèå ïðîôåññèîíàëüíûå 
êà÷åñòâà ñïåöèàëèñòà è ðóêîâîäèòåëÿ.

Âàñ çíàþò êàê ãðàìîòíîãî è èíè-
öèàòèâíîãî ÷åëîâåêà, íåðàâíîäóøíîãî 
ê ñóäüáàì ëþäåé. Çà ìíîãîëåòíèé äî-
áðîñîâåñòíûé òðóä Âû âíåñëè áîëü-
øîé ëè÷íûé âêëàä â äåëî óêðåïëåíèÿ 
îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû, âûïó-
ñêàÿ íàäåæíóþ è êà÷åñòâåííóþ òåõíè-
êó äëÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.

Âàøè äåëîâûå è ìîðàëüíûå êà÷å-
ñòâà, ïðèçíàííûå ñïîñîáíîñòè îðãà-
íèçàòîðà è ðóêîâîäèòåëÿ ïîçâîëèëè 
Âàì â òå÷åíèå äâåíàäöàòè ëåò óâåðåí-
íî ðóêîâîäèòü ïðåäïðèÿòèåì, ñîçäàòü 
êîìàíäó ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå âñå 
ñâîè ñèëû, çíàíèÿ è îïûò îòäàþò íà 
áëàãî ðàçâèòèÿ çàâîäà, âåñòè áîëü-
øóþ ìíîãîãðàííóþ ðàáîòó ïî óëó÷-
øåíèþ åãî æèçíåñïîñîáíîñòè.

Áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä Âû âíåñëè â 
âîññòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿ-

òèÿ â ïîñëåêðèçèñíûé ïåðèîä â íà÷àëå 
íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ, çàòðîíóâøåãî âñå 
ñòîðîíû æèçíè çàâîäà è ïåðñîíàëà.

Ñ íåóòîìèìîé ýíåðãèåé, öåëå-
óñòðåìëåííîñòüþ è ðàçíîñòîðîííèì 
ïîäõîäîì êî âñåì äåëàì, Âû âåäåòå 
àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ðåøåíèþ ñîöè-
àëüíûõ ïðîáëåì, êàê äëÿ ðàáîòíèêîâ 
çàâîäà, òàê è äëÿ æèòåëåé ãîðîäà – 
ÿâëÿÿñü åãî Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì, 
à Âàøà òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â 
îáùåñòâåííîé æèçíè èãðàåò âàæíóþ 
ðîëü â ðàçâèòèè ðåãèîíà.

Âû ìíîãèå ãîäû ïîëüçóåòåñü çà-
ñëóæåííûì óâàæåíèåì è àâòîðèòåòîì 
êîëëåêòèâà çàâîäà è âûøåñòîÿùèõ 
îðãàíèçàöèé.

Âàø òðóä ïî äîñòîèíñòâó îòìå÷åí 
âûñîêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðà-
äàìè: îðäåíàìè «Äðóæáû», Ïî÷åòà è 
ìíîãèìè âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè.

Æåëàåì è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â 
ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, çà-
ìûñëîâ è íà÷èíàíèé.

Поздравляем уважаемого
Николая Васильевича

Винюкова
с 65-летием!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления и добрые поже-
лания.

Пусть долгие годы Вам сопутству-
ют удача, радость и счастье. Желаем, 
уважаемый Николай Васильевич, до-
брого здоровья, благополучия.

Коллектив Открытого
акционерного общества «Кимовский
радиоэлектромеханический завод»

Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемую
Юлию Павловну

Балашову
с юбилеем!

  

Поздравляем
дорогих и горячо любимых
Ольгу Анатольевну

и Александра Семеновича
Исаевых

с жемчужной свадьбой!
До жемчужной дожить,
Не чайку вдвоем попить.
Не простая эта дата:
Разбегаются ребята…
Рядышком вы уж три десятка лет,
А в глазах все тот же

нежный свет.
И теплом наполнены сердца,
Словно не коснулись вас года.
Так продолжайте ж свой полет,
Не снизив прежних лет высот.
И дай вам Бог так дальше жить,
Очаг семейный свой хранить.

Родители, сын
и подруга Анжелика

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Поздравляем уважаемого
Вячеслава

Викторовича
Кулешова
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую и любимую
Нину Михайловну

Филимонову
с 75-летием!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молода всегда,
Неважно, сколько лет пробило.

Семья Голик

Поздравляю дорогую
Татьяну Ивановну

Бунину
c юбилеем!

Пусть этот день
морщинок не добавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,

от неудач избавит,
Побольше радости

и счастья принесет.
Нина Иванова

Здоровья крепкого желаем
И много счастья впереди!

Коллектив
Кудашевского центра

библиотечного обслуживания
культуры и досуга

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую жену, маму,

бабушку, прабабушку, тещу
Татьяну Федоровну Калистратову

с юбилеем!
В предании старом говорится:

Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему вовек.
Так пусть она тебе сияет

По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,

И радость будет в нем всегда.
Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем
дорогого и любимого

Вячеслава
Викторовича
Кулешова

с 60-летием!
Любимый наш,

считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко,

нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена, дочь, внучки,
сноха, зять

60 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно – не хныкал ты.
И всегда ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем.
Будь здоров, душой не старей!

Волковы, Носковы, Толстолуцкие
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! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà



ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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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 38 îò 20.09.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 18.09.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2340

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

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

Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.
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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!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ –
залог вашего успеха!

Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà
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Ðåêëàìà
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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

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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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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Ä»
íà ïàññàæèðñêóþ «ÃÀÇåëü»

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ



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





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.

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
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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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ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80–100 ðóá. çà 1 ìåòð

21 сентября 21 сентября с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

25 ñåíòÿáðÿ, ñ 9.00 äî 12.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû Ð

å
ê
ë
à
ì
à

5-50-00
ÏÎÂÀÐ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÄÈÄÆÅÉ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38



òðåáóþòñÿ

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ
Ðåêëàìà

Â ñòîèìîñòü àðåíäíîé ïëàòû
âêëþ÷åíû îïëàòà ýëåêòðîýíåðãèè
è êîììóíàëüíûõ óñëóã, èìååòñÿ ãðóçîâîé ëèôò. 8 (48735) 5-75-86

ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 52
íà âòîðîì ýòàæå ïëîùàäüþ 120 êâ. ì

ïî öåíå 250 ðóá. çà 1 êâ. ì â ìåñÿö

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

Â ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÅ

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

ñ ïîíåäåëüíèêà

ïî ïÿòíèöó

ñ 9-00 äî 18-00

Òðåáóþòñÿ
äëÿ ðàáîòû

â ã. Íîâîìîñêîâñêå

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ìåòàëëî-

êîíñòðóêöèé

8-905-117-59-19

!


