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В день славного юбилея нашего родного города примите самые 
искренние слова поздравлений.

Есть в истории любого города такие события и даты, которые 
принадлежат не только прошлому, но и настоящему и будущему – и 
каждое новое поколение воспринимает их как частицу своей биогра-
фии. К таким вехам, несомненно, относится и юбилей города.

В ряду славных городов Тульской области – Кимовск, один из 
самых молодых городов, со своими замечательными людьми, яркой 
историей и добрыми традициями по праву занимает достойное ме-
сто. Настоящая сила России – в таких городах, как наш. Именно они 
подлинные хранители народного духа и характера, жизненной му-
дрости. Это демонстрирует нам  история страны.

60-летний юбилей – серьезная дата. Эти годы вместили в себя 
становление, развитие, стабильность, лихолетье кризисов и возрож-
дение. Но как бы ни было трудно, главной опорой города были и 
остаются его люди – не покладающие рук, мастеровые, инициатив-
ные, устремленные, талантливые и искренне любящие свой город и 
творящие его историю. 

Своим рождением город обязан шахтерам. Именно поэтому в 
канун профессионального праздника людей этой героической про-
фессии мы отмечаем юбилейную дату.  К сожалению, шахт у нас не 
стало, но мы с признательностью и уважением чтим труд кимовчан-
горняков. Второе дыхание и развитие городу дала оборонная отрасль 
и 50-е и 60-е годы стали годами активного строительства. Все это 
послужило крепкой базой, на которой основывается и развивается 
сегодняшняя городская экономика и хозяйство. 

К юбилею город заметно преобразился. От всей души хочется 
выразить благодарность всем, кто любит свой город, кто стремится 
сделать его краше и уютнее, кто вносит посильный вклад в его раз-
витие.

Желаем кимовчанам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов в работе и учебе, а городу жить и развиваться, цвести улыб-
ками и звенеть детскими голосами.

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН,
глава муниципального образования Кимовский район

Е.В. ЮДИН,
глава администрации муниципального образования Кимовский район 

Т.Г. ГОМОНОВА,
глава муниципального образования город Кимовск 

Ю.Н. ИСТОМИН,
глава администрации муниципального образования город Кимовск

С Днем города,
Днем шахтера!

Уважаемые кимовчане!Уважаемые кимовчане!

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 25.07.2012 ã. ¹ 56-306

Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ãîðîäà Êèìîâñêà»

Êàçàêîâó Âàëåðèþ Âàëåíòèíîâè÷ó
Ðàññìîòðåâ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ 

êîìèññèè ïî ìóíèöèïàëüíûì íàãðà-
äàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
16.07.2011 ã. ¹ 7, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïî-
ëîæåíèåì î çâàíèè «Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà», ïðèíèìàÿ âî 
âíèìàíèå áîëüøèå çàñëóãè ïåðåä ãîðî-
äîì, ïîìîùü â ñîçäàíèè Àëëåè ãåðîåâ 
è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé 
æèçíè ãîðîäà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü çâàíèå «Ïî÷åòíûé 

ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà» Êàçàêî-
âó Âàëåðèþ Âàëåíòèíîâè÷ó, ñîòðóäíè-
êó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëêîâíèêó.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè».

Ò.Ã. ÃÎÌÎÍÎÂÀ,
ãëàâà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

60 лет Кимовску –60 лет Кимовску –
празднуем вместе!празднуем вместе!
Сквер Трудовой Славы

10.00–11.30 – торжественное от-
крытие памятника шахтерам:

освящение памятника; чество-
вание  шахтеров – вручение  цветов; 
возложение молодоженами цветов 
к памятнику; концерт художествен-
ной самодеятельности «Кимовск, 
ты  наша память и честь»; выставка 
«Шахтерская доблесть».

Сквер
за зданием «Победы»

11.30 – торжественное открытие 
памятника ликвидаторам на Черно-
быльской АЭС:

освящение памятника; выставка 
«Эхо Чернобыля».

Площадь имени Ленина
10.00–17.00 – работа выставок и 

сельских подворий:
фотовыставка «Кимовск – моло-

дежный взгляд; фотовыставка; стенд 
«Кимовчане-герои Советского Сою-
за»; стенд «Почетные граждане  му-
ниципальных образований Кимов-
ского района  и города Кимовска»; 
выставка изделий декоративно-
прикладного творчества; экран по-
желаний «Мой город, мы тебе же-
лаем»; выставка детских рисунков 
«Мой город»; фотовыставка «Наши 
дети»; выставка работ местных ху-
дожников; выставка «Дары приро-
ды»; выставка цветов «Цветочная 
фантазия»; детский художествен-
ный  пленер «Мой Кимовск – ро-
дины частица»; мастер-класс  по 
изготовлению обрядовых кукол 
Тульской области (Т.Н. Егорова); 
мастер-класс по плетению   кружев 
крючком (Р.А. Соколова); мастер-
класс по ткачеству.

11.00 – игровая конкурсная про-
грамма «Кимовчата – веселые ре-
бята»; работа аниматоров Новомо-
сковского театра. 

11.50–12.00 – конкурс детского 
рисунка  на асфальте «Люблю свой 

город я»; подведение итогов конкур-
са рисунков на асфальте. 

12.00–13.00 – спектакль Ново-
московского драмтеатра «Дюймо-
вочка».

13.00–14.30 – подведение ито-
гов  конкурса  по благоустройству  
города; чествование молодежного 
клуба «Наше время»; концерт худо-
жественной самодеятельности.

14.30–16.00 – Кимовск  литера-
турный «Город моей любви» – поэ-
тический клуб «Лира».

16.00 – 18.00 Конкурсная 
программа «Мини-мисс – Ки-
мовск-2012».

11.00–18.00 – работа торговых 
рядов.

18.30–19.00 – играет духовой ор-
кестр; шествие праздничных колонн 
по улице Ленина на стадион.

Площадь у КРЭМЗа
14.00–17.00 – мото-забавы. Со-

ревнования на скутерах.

МБУК «Кимовская
центральная
районная библиотека»

16.00 – встреча с  талантливыми 
людьми города «Наши таланты» в 
МЦРБ.

Стадион
10.00–13.00 – Олимпийский день 

«Спортом умножим славу твою»:
турнир по мини-футболу среди 

детей 2000 года рождения; работают 
торговые ряды (мороженое, вода).

19.00–20.00 – торжественный 
вечер, посвященный 60-летию г. Ки-
мовска «Тебе, наш город, свою лю-
бовь мы отдаем!».

20.00–22.00 – концерт   арти-
стов Тульской областной филармо-
нии; заслуженная артистка России 
Н. Хохлова; выступление КАМЕДИ 
КЛАБ.

22.00 – праздничный салют; за-
ключительная песня.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ñïîíñîðàì ïðàçäíèêà: ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì Êèìîâñêîãî ðàéîíà – Ç.Ð. Ìêðò÷àíó, À.Í. À÷êàñîâó, Ð.Â. Ïðóäíèêîâó, Â.È. Ìàêåøèíó, Ã.Â. Áîêàòóåâîé, È.À. Áåëóõà, 
À.Í. Æèêàëêèíó, Â.Â. Òèìàêîâó, Í.Í. Ëàïøèõèíîé, À.È. Ñêîðîõîäîâîé, Ò.Ã. ×åáóðàõîâîé, Ë.À. Ñàìîõèíîé, Â.Í. Êîâàëåâó, 
Â.Í. Áîðû÷åâó, Ä.È. Õðóñòàëåâó, Ò.À. Ôåòèñîâîé, Î.À. Ëûñåíêî, À.Â. Ïîïîâó, Â.Í. Åðèíó è äð.

20 àâãóñòà  â Òóëå  ñ ðàáî÷èì 
âèçèòîì  ïîáûâàëà  äåëåãàöèÿ  Êè-
òàéñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè.

Â õîäå ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ íà 
òóëüñêîé çåìëå ãîñòè îáñóäèëè 
ïåðñïåêòèâû âîåííî-òåõíè÷åñêîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ èñïîëíÿþùèì 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Þ.Ì. Àí-
äðèàíîâûì,   ìèíèñòðîì èíâåñòè-
öèîííîé ïîëèòèêè, ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà è âíåøíèõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ðåãèîíà 
À.À. Ñïèðèäîíîâûì, ìèíèñòðîì 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðî-
ìûøëåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ä.Â. Òèõîíîâûì, ðóêîâîäèòåëÿìè 
îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèé.

×ëåíû äåëåãàöèè òàêæå îçíà-
êîìèëèñü ñ ïðîäóêöèåé ÎÀÎ 
«Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ïðè-
áîðîñòðîåíèÿ» è ÎÀÎ «Íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå 
«Ñïëàâ», ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïî-
ñòàâîê íà ýêñïîðò.

Â ÷àñòíîñòè, âíèìàíèþ êèòàé-
ñêîé äåëåãàöèè áûëè ïðåäñòàâëå-
íû òàêèå ðàçðàáîòêè  ÎÀÎ «ÍÏÎ 
«Ñïëàâ» êàê ÐÑÇÎ «Ãðàä», «Óðà-
ãàí», «Ñìåð÷».

Ñî ñòîðîíû òóëüñêèõ ïðîèçâî-
äèòåëåé âîîðóæåíèÿ ïðîçâó÷àëà 
óâåðåííîñòü, ÷òî òåñíîå âîåííî-
òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî, â 
ðàìêàõ óêðåïëåíèÿ äðóæáû è âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòðàíàìè, áóäåò 
ïðîäîëæàòüñÿ è äàëüøå.

Êèòàéñêèå ãîñòè,  â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîáëàãîäàðèëè òóëÿêîâ çà 
òåïëûé, ðàäóøíûé ïðèåì è ïîçäðà-
âèëè âñåõ ðàáîòíèêîâ îáîðîííîé 
îòðàñëè ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì Îðóæåéíèêà.

20 àâãóñòà Ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Â. 
Ïóòèí âñòðåòèëñÿ â Êðåìëå ñ ÷ëå-
íàìè ñáîðíîé Ðîññèè, êîòîðàÿ áó-
äåò ó÷àñòâîâàòü â Ïàðàëèìïèàäå–
2012 â Ëîíäîíå.

Â  ñîñòàâ êîìàíäû âîøëè è  
òóëüñêèå ñïîðòñìåíû – ÷åìïèîí 
Ðîññèè è Åâðîïû ïî áîðüáå  äçþ-
äî Âëàäèìèð Ôåäèí, âîñïèòàííèê 
öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè 
«Øêîëà âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìà-
ñòåðñòâà», è ÷åìïèîí Ðîññèè, ïî-
áåäèòåëü ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíî-
âàíèé ïî ëåãêîé àòëåòèêå Äìèòðèé 
Êîðíèëîâ, êîòîðûé òðåíèðóåòñÿ â 
ñïîðòèâíî-ðåàáèëèòàöèîííîì öåí-
òðå èíâàëèäîâ.

Îáà ñïîðòñìåíà áóäóò âûñòó-
ïàòü â êàòåãîðèè ñëàáîâèäÿùèõ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí 
ïîæåëàë ðîññèéñêîé ïàðàëèìïèé-
ñêîé ñáîðíîé óñïåõîâ íà ëîíäîí-
ñêèõ èãðàõ.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà  ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ïðèìåð ïàðàëèìïèéöåâ 
âäîõíîâëÿåò è äàðèò íàäåæäó ìèë-
ëèîíàì ëþäåé.

×åòûðíàäöàòûå Ïàðàëèìïèé-
ñêèå èãðû îòêðîþòñÿ 29 àâãóñòà è 
çàâåðøàòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ.

Äåëåãàöèÿ 
Êèòàÿ ïîñåòèëà 
îáîðîííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ Òóëû

19 августа в правительстве Туль-
ской области под председательством 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Ю.М. Андрианова состо-
ялась координационное совещание.

На нем была заслушана информа-
ция директора ГУ ТО «Тулаупрадор» 
Г.Т. Сиренко о результатах выполне-
ния работ по ремонту дворовых тер-
риторий, дорог населенных пунктов, 
дорог местного значения и строитель-
ству сельских дорог в муниципаль-
ных образованиях Тульской области в 
2012 году.

По словам Г.Т. Сиренко, из 
219 миллионов рублей, предусмотрен-
ных соглашениями на ремонт дворо-
вых территорий, работы выполнены 
на 119 миллионов рублей. В настоящее 
время ремонтируется 203 двора из 291 
намеченных. В Плавском, Арсеньев-
ском, Ефремовском районах, поселках 
Новогуровский, Славный все заплани-
рованные дворы отремонтированы.

Îáñóäèëè õîä
äîðîæíûõ ðàáîò

Новогуровский.
237 миллионов рублей из 574, 

освоено средств по программе ремон-
та дорог местного значения. Завер-
шены работы в Ефремове, поселках 
Славный, Новогуровский.

На координационном совещании 
были заслушаны руководители муни-
ципальных образований и подрядных 
организаций, которые имеют наихуд-
шие показатели по соблюдению гра-
фика ремонта дорог.

Отчет представили главы адми-
нистраций Белевского, Дубенского, 
Суворовского, Одоевского, Тепло-
Огаревского районов, а также руково-
дители дорожно-строительных орга-
низаций.

Министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области С.В. 
Николаев напомнил о персональной 
ответственности руководителей муни-
ципальных образований за качество и 
сроки выполнения работ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÂ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Работы ведутся в 81 насе-
ленном пункте области (из 125 
запланированных). Выполнены 
полностью ремонты в Алексине, 
Ефремове, поселках Славный и 

С Днем города,
Днем шахтера!
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Именно с этой целью в конце про-
шедшего года и в начале текущего года 
принят ряд законодательных актов.

В соответствии с этими до-
кументами назначаются и выплачи-
ваются областные единовременные 
пособия малоимущим беременным 
женщинам со сроком беременности 
не менее 25 недель и состоящим на 
учете в медицинских учреждениях 
области в связи с беременностью. 
Размер такого пособия 10 тысяч 
рублей.

Если будущая мама, среднеду-
шевой доход семьи которой ниже 
установленного размера прожи-
точного минимума по области, по 
заключению врачебной комиссии 
учреждения здравоохранения по 
месту жительства нуждается в спе-
циализированном питании, то такое 
питание ей так же предоставляется 
при достижении срока беременно-
сти 28 недель в соответствии с По-
становлением администрации Туль-
ской области № 903 от 1 декабря 
2009 года «Об утверждении порядка 
обеспечения бесплатным специали-
зированным питанием беременных 
женщин и кормящих матерей». До 
рождения ребенка ежемесячно она 
будет получать четыре коробки 
весом 400,00 грамм сухой сбалан-
сированной молочной смеси. Если 
рожденный малыш будет находить-
ся на грудном вскармливании, то до 

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÄËß ÏÀÏÛ 

достижения им возраста полугода 
мама продолжает получать указан-
ное питание.

В соответствии с Законом Туль-
ской области от 7 марта 2002 года 
№ 285-ЗТО «О реализации госу-
дарственной семейной и демогра-
фической политики в Тульской 
области» при рождении ребенка 
назначается и выплачивается об-
ластное единовременное пособие 
в размере 1461,87 рублей:

при рождении первого ребенка – 
только малоимущим семьям и семь-
ям, в которых один из родителей 
является студентом дневного отде-
ления высшего и среднеспециально-
го учебного заведения области, при 
рождении второго и последующих 
детей данное пособие назначается 
независимо от дохода семьи. Кро-
ме того, на второго и последующих 
детей также независимо от дохода 
семьи назначается и областное еже-
месячное пособие до полутора лет в 
размере 438,56 рублей.

В соответствии с Законом Туль-
ской области от 18 октября 2011 года 
№ 1650-ЗТО «О внесении измене-
ний в Закон Тульской области ,,О 
реализации государственной семей-
ной и демографической политики в 
Тульской области,,» при рождении 
(усыновлении) в 2012 году третьего 
и последующих детей женщинам, 
а также мужчинам, являющимся 

единственными усыновителями, пре-
доставляется право на получение об-
ластного материнского (семейного) 
капитала в размере 50 тысяч рублей.

Распоряжаться средствами об-
ластного материнского (семейного) 
капитала можно в полном объеме, 
либо по частям по следующим на-
правлениям: улучшение жилищных 
условий (приобретение, строитель-
ство, реконструкция жилого по-
мещения); получение образования 
ребенком (детьми) или лицом, по-
лучившим справку о праве на по-
лучение областного материнского 
(семейного) капитала; компенсация 
оплаты санаторно-курортного лече-
ния (по медицинским показаниям) 
несовершеннолетнего (несовершен-
нолетних) ребенка (детей) и (или) 
совершеннолетнего (совершенно-
летних) ребенка (детей), обучающе-
гося (обучающихся) по очной форме 
обучения в образовательном учреж-
дении любого типа и вида независи-
мо от его организационно-правовой 
формы (за исключением образова-
тельного учреждения дополнитель-
ного образования), до окончания 
такого обучения, но не дольше чем 
до достижения им возраста 23 лет, в 
пределах Российской Федерации.

16 июля 2012 года принят Закон 
Тульской области № 1802 – ЗТО «О 
дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
Тульской области» (далее – Закон), в 
соответствии с которым установле-
на дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
виде ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в размере установлен-
ной в Тульской области величины 
прожиточного минимума для детей 

Ê ñâåäåíèþ
Указанные виды пособий и меры социальной поддержки назначаются 

и выплачиваются в Управлении социальной защиты населения Кимовско-
го района по адресу: г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 35., кабинеты 11, 12.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг.
Более подробную информацию о порядке оформления и назначения 

указанных выплат можно получить по телефону: 5-82-87, 5-81-94.

Социальная политика в нашей области направлена на улучшение демографической ситуации,
увеличение числа многодетных семей, укрепление института семьи

Ïîääåðæêà
ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé

В центре внимания на очередном 
заседании межведомственной ко-
миссии по вопросам женщин, семьи 
и демографии оказались вопросы, 
касающиеся изменений в законода-
тельстве по социальной поддержке 
семей с детьми.

О том, как в районе ведется рабо-
та по разъяснению законодательства 
в отношении семей, нуждающихся 
в социальной защите, в том числе 
и многодетных семей, рассказала 
председатель комиссии, замести-
тель главы администрации МО Ки-
мовский район Т.К. Писарева.

О разработке и реализации мер 
по совершенствованию системы 
подготовки и сопровождению се-
мей, принимающих на воспитание 
детей, оставленных без попечения 
родителей, а также о формах жиз-
неустройства детей проинформиро-
вала начальник территориального 
отдела по Кимовскому району коми-
тета Тульской области по семейной 
демографической политике, опеке и 
попечительству М.В. Шведчикова.

На заседании была заслуша-
на информация об участии нашего 
района в конкурсе городов России 
«Город без сирот».

Т. МАРЬИНА

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Многих горожан смутила ин-
формация, которую управляющая 
компания ЗАО «Жилсервис» разме-
стила на квитанциях оплаты за свои 
услуги. На них, в частности, квар-
тиросъемщиков извещали о реор-
ганизации компании и создании на 
ее базе двух закрытых акционерных 
обществ «Жилсистема» и «Жил-
строй», которые с 1 августа начали 
свою работу. Прояснить ситуацию 
мы попросили генерального дирек-
тора ЗАО «Жилсервис» Виктора 
Михайловича Гусева.

– Действительно, 17 июля было 
принято решение о реорганизации 
компании, – подтвердил В.М. Гу-
сев. – Для оперативного руководства, 
решения производственных задач по 
обеспечению безаварийной работы 
объектов коммунального хозяйства 
и своевременного исполнения заявок 
по обслуживанию жилого фонда и 
были созданы две управляющие ком-
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пании. Общее руководство обеими 
осталось за мной, оперативное – за 
моими заместителями.

– По какому принципу созда-
ны компании?

– В состав ЗАО «Жилсистема» 
вошли жилищно-эксплуатационные 
участки № 2 и № 3, а ЖЭУ № 1, 4, 5, 
7 – в состав ЗАО «Жилстрой».

– Не возникнут ли в связи с 
этими преобразованиями такие 
недоразумения, которые име-
ли место при ликвидации МУП 
«Коммунальщик» или того же 
ОАО «РЭС»? Тогда, если помни-
те, платежи по квитанциям этих 
предприятиях где-то «зависали» и 
оплачивать коммунальные услу-
ги приходилось дважды.

– Ничего подобного не произой-
дет. В квитанциях, которые получи-
ли квартиросъемщики, указаны пра-
вильные реквизиты.

О. ГЛАДКИХ 
Именно так говорят о сварщике 

жилищно-эксплуатационного участ-
ка № 3 ЗАО «Жилсистема» Алексее 
Александровиче Павлове. В свои 
тридцать пять он успел освоить про-
фессию сварщика в училище и даже 
побывать на практике в ЦЭММ. 
Довелось ему трудиться в этом же 
качестве в домоуправлении. А по-
том были несколько лет работы в 
столице.

В последнее время А.А. Павлов 
работает в самой большой управля-
ющей компании района, где без про-
блем может выполнять разные виды 
работ и работать со всеми материа-
лами. Рядом с ним легко осваивают 

Ìàñòåð íà âñå ðóêè
новые технологии и его 
коллеги.

Плотник, слесарь, 
сварщик… Павлов может 
заменить любого, но сей-
час при подготовке к ра-
боте в зимних условиях 
он чаще всего занимает-
ся сваркой систем жизне-
обеспечения, козырьков 
над подъездами и эле-
ментов благоустройства 
придомовых территорий.

Об этом работнике 
управляющей компании 
написала в редакцию 
кимовчанка Елена Сер-
геевна Свирина, которой 
А.А. Павлов и его руко-
водитель В.М. Гусев по-
могли решить многолет-
нюю проблему по замене 
водопровода. Женщина 
обила немало порогов, 
но, только, побывав на 
приеме у В.М. Гусева, 
получила реальную по-
мощь: водопровод, про-

Èç ïèñüìà â ðåäàêöèþ
«Очень была удивлена 

тем, что такие квалифици-
рованные и уважительные 
работники трудятся в нашем 
коммунальном хозяйстве».

Е.С. Свирина

в возрасте до 7 лет до достижения 
каждым ребенком возраста трех лет.

Данный Закон разработан в со-
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реали-
зации демографической политики 
Российской Федерации» и вступает в 
силу с 1 января 2013 года».

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка 
имеют семьи, отвечающие сле-
дующим условиям: во-первых, в 
случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка и (или) 
последующих детей; во-вторых, 
один из родителей в такой семье дол-
жен быть гражданином Российской 
Федерации и постоянно проживать 
на территории области; в-третьих, 
среднедушевой доход семьи за три 
календарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения, не должен 
превышать величины прожиточного 
минимума на душу населения в об-
ласти, установленного на дату по-
ступления обращения. 

Семьям, имеющим право на по-
лучение ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка по данному Зако-
ну и одновременно на ежемесячную 
денежную выплату на содержание 
и воспитание ребенка (в размере 
1 500 рублей) в соответствии с Зако-
ном Тульской области от 4 декабря 
2008 года № 1154-ЗТО «О мерах со-
циальной поддержки многодетных 
семей в Тульской области», предо-
ставляется право выбора получения 
ежемесячной денежной выплаты по 
одному из оснований. 

М. ЛИСТЬЕВА,
директор Управления

социальной защиты населения

В управляющей компании ЗАО «Жилсервис»
прошла реорганизация.
С 1 августа в составе компании образованы
два подразделения: «Жилсистема» и «Жилстрой»
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Родовые сертификаты предоста-
вили будущим мамам возможность 
самим выбирать, где рожать. И ки-
мовчанки  охотно пользовались этим 
правом за пределами нашего района.

В прошлом году в родильном 
отделении Кимовской центральной 
районной больницы появилось на 
свет сто пятьдесят девять малышей. 
По существующим стандартам ма-
ловато для того, чтобы содержать и 
само отделение, и его персонал.

С 1 августа родильное отделе-
ние ЦРБ закрыто. На второй этаж, 
где раньше появлялись на свет наши 
маленькие земляки, переведено ги-
некологическое отделение, которое 
до этого времени располагалось на 
первом этаже.

– К сожалению, и в этом отделе-
нии не обошлось без потерь, – счи-
тает главный врач МБУЗ «Кимов-
ская ЦРБ» А.Н. Медведев. – Здесь 
сокращены десять коек. Однако  с 
пяти до десяти  коек увеличен днев-
ной стационар, работавший на базе  
женской консультации.

Решение об использовании поме-
щений первого этажа здания бывшего 
роддома пока не принято, но совер-
шенно очевидно, что оно останется в 
ведении районного здравоохранения.

Т. КЛЕНОВА

Ðîäèòüñÿ
íà ðîäèíå?
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Местом проведения традици-
онного августовского совещания 
педагогических работников сегодня 
стала средняя школа № 1, которая в 
этом году вместе с городом отмечает 
свое шестидесятилетие.

Юбилейная тема, конечно, не бу-
дет забыта, но все-таки основной на 
этой встрече не станет. Перед нача-
лом нового учебного года педагоги 
района решили обменяться мнения-
ми о том, как проходит реализация 
Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Ки-
мовском районе.

Приглашение принять участие 
в этом разговоре получили пред-
ставители служб Роспотребнадзора, 
правоохранительных органов, руко-
водители предприятий, плодотворно 
сотрудничающих с учреждениями 
образования.

В одном из ближайших номеров 
районной газеты мы расскажем о ра-
боте этого педагогического форума 
и его итогах.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

В домах-новостройках на улице 
Мичурина идет подготовка к засе-
лению жильцов. Будущие новоселы 
уже подписали договора социаль-
ного найма и теперь могут на всех 
законных основаниях въезжать в 
новенькие квартиры. Но делать это 
люди пока не спешат: у каждого 
свои планы на переезд, да и не во 
всех квартирах идеальный порядок. 
Жильцы предъявляют строителям 
замечания, которые с разной степе-

Íà Ìè÷óðèíà ñêîðî íîâîñåëüå
нью быстроты затем устраняются.

На день написания статьи стро-
ители спешно занимались благоу-
стройством придомовой террито-
рии. Как пояснил заместитель главы 
городской администрации В.А. Мо-
торин, работы по благоустройству 
закончатся к концу текущей недели. 
Так что к моменту получения этого 
номера газеты, возможно, кто-то из 
кимовчан уже справит новоселье.

В. АНТОНОВ

Крановщик – специальность,  
востребованная не только в строи-
тельстве, но и в других отраслях. В 
теплоэнергетике, например, без та-
кого специалиста, особенно в пери-

од подготовки теплового хозяйства к 
зиме или во время ликвидации ава-
рийной ситуации не обойтись.

Проходит ли демонтаж плит на 
теплотрассе или ветхих сетей боль-
шого диаметра, ведется ли рекон-
струкция тепловых колодцев, без 
крана и того, кто умело им управля-

ет, как без рук.
В компании «ЭнергоГаз-

Инвест-Тула» таким незамени-
мым и востребованным является 
машинист автомобильного кра-
на Владимир Николаевич Цан-
гель (на снимке). В аварийно-
диспетчерской службе знают о 
его универсальных способно-
стях в управлении, обслужива-
нии и  ремонте любой техники. 
А жители города неоднократно 
видели, как Цангель работает. 
Это как раз тот случай, о кото-
ром говорят: работа на виду.

В компании Владимир Ни-
колаевич работает с момента ее 
основания в октябре 2010 года. 
Много лет трудился он водите-
лем в автоколонне № 1450. И 
везде работал на совесть, как и 
положено профессионалу.

Т. ВАРАХТИНА

ходящий под полом ее квартиры, 
наконец-то, заменили. И сделал это, 
квалифицированно и с большим ува-
жением к квартиросъемщику имен-
но Алексей Александрович Павлов.

Д. ВАСИНА
Фото Ю. Титова
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1985-й. 2012-й.                                                                                                      Фото Ю. Титова

ЧЕРЕЗ ГОДА...

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé», Êè-
ìîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ 
«Ëèðà», â öåëÿõ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ãëàâíîãî õðàíèòåëÿ Êèìîâ-
ñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à 
Þäèíà, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü èìÿ Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Þäèíà ìóíèöèïàëü-
íîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 20.08.2012 ã. ¹ 71-412
 

Î ïðèñâîåíèè èìåíè
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Þäèíà

ìóíèöèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû
«Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»

Историк и краевед, фотограф, художник и поэт Владимир 
Алексеевич Юдин родился 5 января 1937 года на прославлен-
ной Епифанской земле. После окончания Тбилисского артучи-
лища служил в Закавказском военном округе. По состоянию 
здоровья был уволен в запас. Окончив Тульский педагогиче-
ский институт, много лет работал в техническом училище № 3 
(ныне профессиональный лицей № 19). В течение 62 лет Вла-
димир Алексеевич собирал материалы о нашем крае. Благодаря 

Âëþáëåííûé
â ðîäíîé êðàé

В педагогике, за редким исклю-
чением, подобное возмож-

но только благодаря многолетнему 
самоотверженному и, разумеется, 
плодотворному служению однажды 
избранной профессии. К большин-
ству соискателей такое признание 
приходит чуть ли не перед выходом 
на пенсию. С Мариной Валерьевной 
Жабиной это случилось, к счастью, 
в достаточно молодом возрасте, к 
которому эпитет «зрелый» еще не 
подходит.

В конкурсном отборе лучших 
учителей образовательных учрежде-
ний Тульской области учитель био-
логии и химии средней школы № 1 
М.В. Жабина заняла первое место, 
возглавив региональный рейтинг 
педагогов, участвовавших в конкур-
се, который проводится в рамках 
реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». 
Наша землячка набрала рекордное 
количество баллов – 299 и, опере-
див семьдесят семь конкурентов, по 
сути, стала победителем конкурс-
ного отбора. В октябре состоится 
чествование восьми лучших педаго-
гов региона, которым вручат гранты 
Президента России.

Об успехе М.В. Жабиной пока 
знают немногие, поскольку рейтинг 
был опубликован на сайте департа-
мента образования, на который сей-
час, летом, заходят лишь специали-
сты. И  сама Марина Валерьевна уже 
спокойно относится к результату, 
о достижении которого, наверное, 
мечтает любой профессионал.

– Я не думала, что могу достичь 
такого результата, – считает педа-
гог, – но мои коллеги с самого нача-
ла были уверены, что за чертой при-

зеров я не останусь. Они активно 
помогали мне  собирать, оформлять 
необходимые для конкурса материа-
лы. Без поддержки заместителей ди-
ректора школы Ирины Леонидовны 
Филатовой и Натальи Ивановны 
Чугреевой мне пришлось бы нелег-
ко. Вдохновляло и наставление ди-
ректора Галины Павловны Хлюсто-
вой, которая прямо заявляла «Если 
не ты, то кто?».

С недавних пор школа, в ко-
торой  уже одиннадцать лет 

работает Марина Валерьевна, ста-
ла настоящей кузницей кадров для 
конкурсов самого высокого уровня. 
Первой обладательницей гранта 
Президента стала Светлана Алексе-
евна Титаренко. В прошлом году ее 
успех повторила Ирина Викторовна 
Карпенко, которая охотно помогала 
нынешней победительнице, посвя-
щая ее во все тонкости предостав-
ления конкурсных материалов, рас-
сказывая о тех подводных камнях, 
о которые разбивались надежды на 
победу многих соискателей профес-
сионального признания. И резуль-
тат оказался сколь предсказуемым, 
столь и неожиданным.

На традиционном августовском 
совещании работников образования, 
которое проходит сегодня в средней 
школе № 1, М.В. Жабина обязательно 
услышит поздравление с заслужен-
ным успехом, но более всего будет 
радоваться ожиданию первого звонка 
нового учебного года. Она не обижа-
ется, когда слышит, что учитель – это 
не профессия, а диагноз. Да, хоро-
шим учителем не может стать тот, 
кто отводит этой профессии только  

всем не собиралась становиться пе-
дагогом и о профессиональном при-
знании на этом поприще не мечтала. 
Ей нравилась биология, поэтому она 
точно знала, что этой науке и будет 
посвящена ее профессиональная 
деятельность. Окончив среднюю 
школу № 5 с серебряной медалью, 
выпускница поехала поступать в 
медицинский вуз. Впрочем, пред-
варительные собеседования пока-
зали, что медицина – это совсем не 
то, чем хотелось заниматься меда-
листке. И вот тогда документы были 
благополучно сданы в Московский 
государственный педагогический 
университет, где уже на первом кур-
се кимовчанка поняла: это мое.

Марина Валерьевна никогда 
не ставила перед собой задачу за-
крепиться в столице. Свой первый 
профессиональный опыт она приоб-
ретала во время практики в несколь-
ких московских школах. Общение с 
детьми и коллегами ее не разочаро-
вали, но работать она по-прежнему 
хотела только на малой родине, о 
которой тосковала все студенческие 
годы, и желательно – в родной школе.

В пятой средней вакансий био-
лога не было, но поработать 

в родной школе ей все-таки дове-
лось. Средняя школа № 1 отнюдь 
не сейчас стала родной. В первый 
класс родители привели Марину 
именно сюда. Хорошая школа, за-
мечательный педагог Надежда Пав-
ловна Ивлева…  Но после третьего 
класса школу пришлось сменить: 
что делать, если двухсменка – вещь 
не для всех удобная. Со слезами ма-
ленькая ученица покидала любимый 
класс, друзей, учителей. Но лить 
слезы и дальше в новой школе ей не 
довелось.

– У меня была замечательный 
классный руководитель Любовь 
Михайловна Гейнц, которой мы под-
ражали, у которой учились, – счита-
ет М.В. Жабина. – И в студенческие 
годы мы тесно общались с этим пе-
дагогом. Рада, что Любовь Михай-
ловна была в числе первых кимов-
ских учителей, удостоенных гранта 
Президента.

В первую среднюю начинаю-
щего педагога пригласила директор 
Г.П. Хлюстова. Марина Валерьевна 
ни разу не пожалела о том, что при-
няла это приглашение, что связала 
свою судьбу с коллективом этой 
школы. Ей комфортно в этом ма-
леньком здании, где царят почти до-
машние условия для работы и твор-
чества. А творческое начало в работе 
педагога – важная, если не главная 
составляющая. С творческой жил-
кой в душе надо родиться, а потом в 
течение всей  жизни пестовать и раз-
вивать в себе этот источник вдохно-
вения, фантазии, озарения. И только 
тогда можно рассчитывать на успех, 
высокие результаты и заслуженное 
признание. Последнее в профессии 
педагога особенно важно. Не секрет, 
что профессия эта вряд ли может 

быть отнесена к разряду современ-
ных, а уж к разряду достойно опла-
чиваемых она точно не относится.

– Давайте отталкиваться от 
другого, – возражает в таком слу-
чае М.В. Жабина, – без учителя не 
состоится ни один профессионал, 
эта профессия на все времена, при-
частностью к которой можно лишь 
гордиться.

Молодой педагог тоже не-
мало делает для того, 

чтобы гордиться делом, которым 
она занимается. Среди ее учени-
ков есть победители и призеры 
региональных и районных этапов 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, лауреаты различных научно-
исследовательских конференций. 
Она ежегодно вовлекает в ряды 
юных исследователей новые учени-
ческие силы, которые охотно зани-
маются поиском решения проблем, в 
том числе и местного уровня.

Эта приверженность к рассмо-
трению местной тематики вполне 
объяснима. Марина Валерьевна 
родилась и выросла в Кимовске, ее 
родители тоже кимовчане, поэтому 
принцип «где родился, там и приго-
дился» для них не пустой звук. Вот 
и появляются у ее учеников работы 
об изучении проблем загрязнения 
воздуха и пути ее решения,  изуче-
ния проблем бродячих животных в 
нашем городе и другие.

Под опекой научного руково-
дителя М.В. Жабиной на-

ходятся не только старшеклассники, 
свою лепту в исследовательскую 
деятельность вносят и ребята по-
младше. Так, пятиклассники Ни-
кита Юрчиков и Лена Васильева с 
удовольствием работали над иссле-
дованием, посвященным культуро-
логическому подходу в изучении фа-
уны. Их проект о бабочках произвел 
настоящий фурор, фильм просят для 
демонстрации на уроках в других 
школах. И нет сомнения в том, что 
подобных работ у учеников Марины 
Валерьевны еще будет немало. 

В ходатайстве об участии кимов-
ского педагога в столь престижном 
конкурсном отборе немало пра-
вильных, выверенных слов и фор-
мулировок.  В этом представлении 
скрупулезно перечислены все этапы 
формирования педагогического ма-
стерства, поименованы все достиже-
ния и награды. Но разве могут рамки 
сухого документа вместить обаяние 
человека, продемонстрировать его 
широкий кругозор, или хотя бы, 
обозначить огромный интеллекту-
альный и духовный потенциал? Нет, 
конечно! Но мы, кимовчане, имеем 
возможность убедиться в том, что 
высокие рейтинги и заслуженные 
награды  получают достойные люди, 
которые считают за честь трудиться 
на малой родине и побеждать во сла-
ву города, в котором родился.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

Стать лучшим,
получить общественное признание
можно разными путями

ÁÅÇ ÀÂÃÓÑÒÀ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÑÅÍÒßÁÐß

Поле Куликово. Монастырщино. 
На горе, над Доном – Епифань. 
До чего историей насыщена
Наша местность. И куда ни глянь, 
Всюду вехи память понаставила…

В. ЮДИН

строго определенные 
часы рабочего вре-
мени.

– В течение учеб-
ного года мы с колле-
гами тесно общаемся, 

постоянно находясь в поиске, – го-
ворит Марина Валерьевна. – Почти 
два с половиной отпускных месяцев 
позволяют не столько отдохнуть, 
сколько почувствовать, как не хватает 
нам этого взаимополезного общения, 
радости открытий и удовольствия по-
вседневного служения школе и детям. 
Думаю, что с таким чувством и при-
ходят на августовский педсовет мои 
коллеги, с таким чувством ожидают 
они начала нового учебного года.

Сама Марина Валерьевна уже 
соскучилась по школьным урокам, 
общению с учениками и педагога-
ми. Ей не терпится окунуться в при-
вычную атмосферу учебных будней, 
в которых почти не бывает похожих 
дней, уроков, открытий. Всегда най-
дется то, что сделает обычный урок 
незабываемым, а кропотливую ра-
боту по подготовке исследователь-
ского доклада – увлекательным. В 
таком случае и говорят о педагоги-
ческом мастерстве и ожидают, что 
его оценят по достоинству или про-
сто возьмут на заметку.

В детстве Марина Жабина со-

ему в городе создано три музея: в техническом училище № 3, на 
КРЭМЗе и, наконец, главное детище – историко-краеведческий 
городской музей. Владимир Алексеевич собрал огромный 
архив в фотографиях и документах, структурировать и раз-
бирать который мы будем не один год. Он писал о нашей 
земле, рисовал и фотографировал ее так, как это может делать 
только влюбленный в свой край человек. Он выпустил не один 
сборник стихов, был членом Новомосковского и Кимовского 
литературных объединений поэтов. Научный сотрудник музея, 
он написал две книги о Кимовске и книгу об истории разви-
тия КРЭМЗа, множество научных и исследовательских трудов. 
Наконец, он был талантливым педагогом: ученики не только 
заходили к нему поговорить – многое в музее сделано с их по-
мощью. В.А. Юдин оставил нам коллекцию картин, в которых 
привычные нам места родного края наполняются такой поэти-
ческой прелестью, что глядя на них, удивляешься: неужели это 
наш город? Наша река? Главное, он открыл нам наш город, наш 
край – и это трудно переоценить!

Решение о присвоении его имени нашему краеведческому 
музею вполне обоснованно и закономерно.

Н. КИПАРИНА,
экскурсовод Кимовского историко-краеведческого музея
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В рамках курса основ религи-
озной культуры и светской этики 
(ОРКСЭ) по согласованию с роди-
телями учащиеся четвертого клас-
са Монастырщинской школы будут 
изучать основы православной куль-
туры. Разумеется, не последнюю 
роль в этом выборе сыграло то об-
стоятельство, что учебное заведение 
располагается в мемориальных ме-
стах Куликовской битвы.

Этот предмет является достаточ-
но новым в преподавании и требует 
значительной подготовки педагога, 
усвоения определенного круга но-
вых знаний. Именно поэтому чет-
вертый год подряд с целью повы-
шения педагогических компетенций 
я посещаю Международный обра-
зовательный форум «Глинские чте-
ния» в Троице-Сергиевой Лавре. По 
традиции в течение трех дней форум 
проходит в последних числах июля, 
и его деятельность совпадает с днем 
Крещения Руси.

В нынешнем году основной те-
мой форума, организованного Ко-
миссией по вопросам просвещения, 
науки и общественной нравствен-
ности Общественного совета Цен-
трального федерального округа, 
стало «Духовные и нравственные 
основы образования и воспита-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

«Ãëèíñêèå ÷òåíèÿ»
â Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðå

ния». Дискуссии на этой встрече 
проходили по таким направлениям: 
духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание детей и молодежи; 
отечественные традиции педагогики; 
воспитание в семье и школе; фор-
мирование нравственного идеала в 
процессе воспитательной и учебной 
деятельности; взаимодействие семьи, 
образовательных учреждений в во-
просах семейного воспитания; нрав-
ственный потенциал русского языка: 
роль языковой среды в воспитании 
детей и молодежи. Глинские чтения 
проводятся также и в память мо-
литвенников обители Глинская Пу-
стынь, что расположена в Сумской 
области на Украине. Одним из мо-
нашествующих Пустыни был схи-
архимандрит отец Иоанн (Маслов), 
который после закрытия Глинской 
обители долгое время продолжал 
служение в Троице-Сергиевой Лав-
ре. Это известный богослов, автор 
многих трудов, в том числе знамени-
той «Симфонии» по произведениям 
святителя Тихона Задонского, кото-
рая рекомендована Министерством 
образования для работы в школе.

Со стороны педагогической 
общественности в чтениях главное 
участие принимала Московская пе-
дагогическая академия. На чтениях 

В нынешнем учебном году в каждой школе
в образовательную программу вводится предмет,
имеющий отношение к духовно-нравственному воспитанию детей

У села Бучалки, где 24 авгу-
ста 2004 года упал пассажирский 
самолет ТУ-154, подорванный 
террористкой-смертницей, прово-
дятся работы по благоустройству 
мемориала. Покрашены лавочки, 
убраны сорняки, где необходимо, 
сажают цветы. 

В день трагедии на территории 
мемориала пройдет митинг с уча-
стием местных жителей, учащихся 
Бучальской средней школы.

Как и в прошлые годы, кто-то из 
родственников погибших, возможно, 
вновь приедет отдать дань памяти и 
уважения своим близким и побла-
годарить работников администра-
ции муниципального образования 
Бучальское, учащихся Бучальской 
школы за их труды по поддержанию 
чистоты и порядка на территории 
мемориала. За память.

В. АНТОНОВ

ÍÀ ÌÅÑÒÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈÍÀ ÌÅÑÒÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Ïðåðâàííûé
ïîëåò

День отдаленной деревни про-
шел на минувшей неделе в селе Лу-
говом МО Епифанское.

Местные жители побывли на 
приеме у врача Александра Алек-
сеевича Филиппова, смогли по-
лучить консультацию начальника 
отдела Управления социальной за-
щиты населения Надежды Петров-
ны Павловой, приобрести лекарства 
в аптечном киоске, услышали весе-
лые песни в исполнении народного 
коллектива «Лейся, песня!»

Прозвучали на встрече и слова 
признательности жителям села Лу-
говое за неравнодушное отношение 
к проблемам малой родины. Их вы-
сказала землякам глава муниципаль-
ного образования Епифанское На-
дежда Дмитриевна Алтухова.

Д. ВАСИНА

Âñòðå÷àëè
ãîñòåé
â Ëóãîâîì

проводились семинары, проходили 
обсуждения докладов участников и 
выступления духовных лиц, выдава-
лась методическая литература. Лю-
бой участник мог представить к рас-
смотрению свои наработки и, если 
его тема была признана важной, то 
он имел возможность выступить на 
секции и пленарном заседании.

Конечно, участникам форума 
предоставлялась возможность по-
сетить Троицкий собор с мощами 
Преподобного Сергия Радонежского 
и Саввино-Сторожевский источник.

В Глинских чтениях ежегодно 
принимают участие около тысячи 
представителей из российских реги-
онов. Организаторы предоставляют 
бесплатный ночлег всем нуждаю-
щимся в общежитии местного кол-
леджа, на второй день после заезда 
проводится бесплатный обед.

Регистрация участников осу-
ществляется самостоятельно через 
сайт Московской педагогической 
академии.

Уверена, что знания, полученные 
мною на этом представительном фо-
руме, в значительной степени помогут 
при преподавании нового предмета.

Т. БУРЯК,
учитель Монастырщинской 

основной образовательной школы

В канун празднования 60-летия 
города Кимовска, которое состоится 
25 августа, в городе прошел суббот-
ник. Центральным местом его про-
ведения стал сквер Трудовой Славы. 
В предстоящую субботу здесь в тор-
жественной обстановке будет открыт 
памятник шахтерам-основателям 
города Кимовска. Чугунную статую 
отлили на Каслинском заводе худо-
жественного литья. Профинансиро-
вал эту работу уроженец города Ки-
мовска, а ныне основной акционер 
ОАО «Мечел», председатель совета 
директоров ОАО «Южный Кузбасс» 
Игорь Владимирович Зюзин. Поста-
мент памятника был сделан на сред-
ства, которые были пожертвованы 
кимовчанами.

Убирать территорию скве-
ра вышли работники  бюджетных 
учреждений. Вместе с ними трудни-
лись глава муниципального образо-
вания Кимовский район А.Н. Про-
щалыкин и глава администрации 
города Ю.Н. Истомин, которые бы-
стро распределили людей по кон-
кретным объектам работы. Кому-то 
досталось мыть постамент памятни-
ка, кто-то убирал строительный му-
сор, обрезал деревья. Параллельно 
очистке сквера продолжались рабо-
ты по возведению стелы, на которой 
разместится районная Доска почета, 
размечались места для  установ-
ки лавочек. Около водонапорной 
башни рабочие готовили фонтан к 
пробному пуску, а в огороженное 
бордюрами пространство уклады-
вали песок и землю, поверх которых 
будут уложены газонные рулоны с 
уже выращенной травой.

Я попросила главу МО Кимов-

ский район Александра Николае-
вича Прощалыкина ответить на не-
сколько вопросов.

– Почему фонтан строят имен-
но ко Дню города, когда лето на 
исходе?

– Фонтан строится на многие 
года и будет работать не только на 
День города. 

– А не получится ли так, что 
после всех торжественных меро-
приятий этот сквер начнет при-
ходить в упадок и исчезнет так, 

Ïðåäïðàçäíè÷íûé ñóááîòíèê
ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

как исчезла детская площадка за 
зданием администрации?

– Детская площадка была по-
дарена городу депутатом Государ-
ственной Думы Дмитрием Влади-
мировичем Савельевым около пяти 
лет назад. Все имеет свой срок жиз-
ни. Если бы некоторые кимовчане 
бережнее относились к подарку, то и 
жизнь площадки длилась бы долго. 
Беречь общественное имущество – 
это вопрос воспитания, над кото-
рый всем нам предстоит еще много 
работать. Что касается сквера, то по 
окончании его строительства для 
поддержания чистоты и порядка на 
его территории администрация Ки-
мовского района закрепит за ним ми-
нимальный штат работников.

В другой части сквера, за быв-
шим кинотеатром «Победа», вдовы 
ликвидаторов чернобыльской ава-
рии наводили порядок около клум-
бы, где уже установлен памятник 
жертвам чернобыльской аварии. 

Работы по благоустройству улиц 
города проводились не только в суб-
боту. В сквере на улице Шевченко ак-
тивисты местного отделения партии 
«Единая Россия» и культработники 
навели порядок накануне субботни-
ка, а кто-то перенес свое участие в 
субботнике на последующие дни. 

Воскресные дни закончились, и 
наш город стал на капельку чище, 
но работы по наведению чистоты в 
городе продолжаются. 

Д. РОГОВА
Фото В. Юрова

Зеленые насаждения тоже нуждаются в стрижке.

Постамент должен быть без единой пылинки.

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Инвалидность – не приговор, а 
ограниченные возможности здоро-
вья не должны становиться прегра-
дой на всех этапах жизни человека 
с инвалидностью. Самостоятельно 
решить эту задачу ни у кого не по-
лучится: только всем миром при 
поддержке государства и с учетом 
интересов тех, кому нужно безбо-
лезненно пройти процесс социали-
зации.

Координацией этой многопро-
фильной работы в нашем районе 
занимается межведомственная ко-
миссия по реабилитации инвали-
дов в МО Кимовский район. Она 
работает под председательством за-
местителя главы районной админи-
страции Т.К. Писаревой. В повест-
ку дня очередного заседания этой 
комиссии были вынесены вопросы 
о социализации земляков с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В частности, разговор шел о вовле-
чении инвалидов в физкультурно-
оздоровительные секции и кружки, 
а также об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей-
инвалидов.

По информации Управления со-
циальной защиты населения, сейчас 
в нашем районе проживает восемь-
десят четыре ребенка-инвалида, 
что составляет полтора процента от 
общего количества инвалидов. На 
протяжении последних лет количе-
ство детей, имеющих инвалидность, 
уменьшается: в 2010 году – девяно-
сто пять человек, в 2011 году – девя-
носто четыре.

Одним из направлений реабили-
тации таких детей является отдых и 
оздоровление в профильных лаге-
рях. Например, в палаточном лагере 
«Мыс доброй надежды», располо-

ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈßÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

Ñ îáùåñòâîì íà ðàâíûõ
женный в Веневском районе, куда 
юные кимовчане ездят уже один-
надцать лет подряд. И в этом году 
четверо ребят в течение десяти дней 
отдыхали в лагере.

И не только отдыхали, но приоб-
ретали полезные навыки самообслу-
живания, общежития и взаимодей-
ствия. В палаточном лагере многое 
приходилось делать самим. Обыч-
ные для здоровых людей условия 
нередко становятся для инвалидов 
серьезными проблемами, решать ко-
торые удается лишь с напряжением 
всех сил, преодолевая имеющиеся 
ограничения в состоянии здоровья. 
Преодолевать в «Мысе доброй на-
дежды» было что, ведь из всех благ 
цивилизации тут были только вода и 
электричество, поэтому лишь актив-
ный образ жизни и хороший настрой 
помогали отдыхающим получать от 
пребывания в лагере удовольствие.

И они получали и удовольствие, 
и положительные эмоции, запасаясь 
приятными впечатлениями и вос-
поминаниями. А главное, ребята 
проходили школу социализации, ко-
торая помогала им раскрывать свои 
возможности, проявлять способно-
сти. Программа отдыха была раз-
работана таким образом, чтобы дети 
поняли, что многого могут добиться 
сами, многое зависит от них самих.

Такая форма организации отды-
ха создает условия для взаимодей-
ствия и постоянного общения детей 
с различным уровнем сохранности 
здоровья, оказывает положительное 
влияние на формирование созна-
ния подростков, способствует вос-
питанию толерантного отношения 
к детям-инвалидам у их здоровых 
сверстников.

Т. МАРЬИНА

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 15 августа по 25 августа 
в Тульской области проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Перевозчик», в ходе которой 
особенное внимание будет уделять-
ся на соблюдение правил дорожного 
движения водителям транспортных 
средств, осуществляющих система-
тические пассажирские перевозки 
людей, целю которой является сни-
жение дорожно-транспортных про-
исшествий.

За истекший период 2012 года 
на территории Кимовского района 
с участием пассажирского транс-
порта произошло три дорожно-
транспортных происшествия, при ко-
торых по вине водителей пострадали 
восемь человек.

Хотелось бы напомнить води-
телям автобусов, что в темное вре-
мя суток и в условиях недостаточ-
ной видимости при движении на 
транспортных средствах должны 
быть включены фары дальнего или 
ближнего света, а не габаритно-
стояночные огни. В населенных 
пунктах водители должны уступать 
дороги автобусам, начинающим 
движение от обозначенной оста-
новки, однако водители автобусов 
могут начинать движение только по-
сле того, как убедятся, что им усту-

пают дорогу. Водителям автобусов 
для посадки и высадки пассажиров 
необходимо заезжать в «заездной 
карман», чтобы не создавать помеху 
для движения других транспортных 
средств. Посадка пассажиров осу-
ществляется строго на посадочных 
площадках, а высадка может быть 
осуществлена по требованию пасса-
жира, если это не противоречит пра-
вилам дорожного движения.

Водители автобусов, при пере-
возке пассажиров несут ответствен-
ность за их жизнь и здоровье. Со-
гласно статьи 238 части 1 УК РФ 
за выполнение работ или оказания 
услуг, не отвечающим требованиям 
безопасности жизни и здоровья по-
требителей, предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Уважаемые пассажиры и пеше-
ходы, если вы стали свидетелями, 
допущения грубых нарушителей 
правил дорожного движения води-
телями, занятыми перевозками пас-
сажиров, просим вас сообщать о по-
добных фактах в отделение ГИБДД 
МО МВД России «Кимовский» по 
телефону 5-96-91.

В.С. ЕРМАКОВ,
врио начальника ОГИБДД 
МО МВД РФ «Кимовский»

ст. лейтенант полиции

Âîäèòåëè àâòîáóñîâ íåñóò
îòâåòñâåííîñòü çà ïàññàæèðîâ 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Òàòüÿíà Òàðàñîâà: «Ó 
ìåíÿ íå ëåäÿíîå ñåðäöå»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.30 «ÇÀÁÛÒÛÉ»
23.30 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. «Âîñ-
êðåñøèå òåíè: Èâàí Ãðîçíûé è 
Âëàäèìèð Ñòàðèöêèé»
0.40 Çàïàõ
1.14 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà

17.50 «ÇÅÌÑÊÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-
ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
1.15 Âåñòè +
1.35 «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.08 Îñîáîå âìåíèå
7.15 Íå íîâîñòè
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
10.20 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.10 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «V îòðûâ»
20.15 «Ãîðîäñêèå âîéíû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
23.30 «ÒÀÌÎÆÍß»
1.00 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì

8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ

Ïîíåäåëüíèê, 27 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.25, çàõîä 20.36, äîëãîòà äíÿ 14.11. 

ËÓÍÀ: çàõîä 1.10, âîñõîä 18.09, 2-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 28 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Àëåêñàíäð Áàðûêèí. «Â 
ïëåíó ñîáñòâåííîé ñëàâû»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.30 «ÇÀÁÛÒÛÉ»
23.30 Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. «Âîñ-
êðåñøèå òåíè: Èâàí Ãðîçíûé è 
Âëàäèìèð Ñòàðèöêèé»
0.40 «ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ» 

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÇÅÌÑÊÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-
ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
1.15 Âåñòè +
1.35 «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 «V îòðûâ»
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 
ÊÍÈÃÓ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.00 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. 

Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.05 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.35 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
20.15 «Ïîõèùåíèå. Ïî÷òè ëå-
ãàëüíûé áèçíåñ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
21.05 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
23.25 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
9.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

Ñðåäà, 29 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Âëàäèìèð Ýòóø. «Âñå, ÷òî 
íàæèòî íåïîñèëüíûì òðóäîì»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.30 «ÇÀÁÛÒÛÉ»
23.30 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XIV 
ëåòíèõ Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â 
Ëîíäîíå
2.30 «ÊÎÐÎËÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
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ì
à



ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.29, çàõîä 20.31, äîëãîòà äíÿ 14.02. ËÓÍÀ: çàõîä 3.44, âîñõîä 19.07, 2-ÿ ôàçà.

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ðîññèÿ. Ïîëíîå çàòìå-
íèå»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00,11.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 9.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30, 16.10, 19.00 «6 êàäðîâ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
16.50 «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍ-
ÑÒÐÎÂ»
19.20 «ÄÎÌ-ÌÎÍÑÒÐ»
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»
23.00, 0.30 «6 êàäðîâ»
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
0.30 «ÀÏÎÊÀËÈÏÒÎ»

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÅÌÑÊÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-
ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
1.15 Âåñòè +
1.35 «ÖÂÅÒÛ ËÈËÎÂÛÅ ÏÎËÅÉ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 

Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.05 Ñîáûòèÿ
18.15 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà»
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. 
«Òàéíà ôðàíöóçñêîãî äâîðà»
21.05 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
23.25 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇÌÛØ-
ËÅÍÈÅ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
9.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»
22.30 Ôóòáîë. «Ëèãà ÷åìïèîíîâ 

ÓÅÔÀ». Òóðöèÿ – Ðîññèÿ
0.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ». 
Îáçîð
1.10 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00, 11.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?». Ìóëüòñåðèàë
8.00, 9.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
10.30, 16.10, 19.00 «6 êàäðîâ»
«ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.20, 16.00, 19.00 «6 êàäðîâ»
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
14.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»
16.50 «ÄÎÌ-ÌÎÍÑÒÐ»
19.15  «Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì». 
Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»
23.10 «6 êàäðîâ»
0.30 «ÍÎ×Ü ÇÀ ÍÎ×ÜÞ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.27, çàõîä 20.33, äîëãîòà äíÿ 14.06.

ËÓÍÀ: çàõîä 2.25, âîñõîä 18.42, 2-ÿ ôàçà.

По данным МО МВД РФ
«Кимовский»

ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

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

Óñëîâèÿ: ïîëíûé ñîöïàêåò,
çàðïëàòà 16000 òûñ. ðóá.,
âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò

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

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

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü

13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ðîññèÿ. Ïîëíîå çàò-
ìåíèå»
1.35 Öåíòð ïîìîùè «Àíà-
ñòàñèÿ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 9.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30, 15.40, 19.00 «6 êàäðîâ»
11.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
14.00 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2»
19.20 «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍ-
ÑÒÐÎÂ»
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.10, 0.30 «6 êàäðîâ»
1.45 «ÝÄ ÈÇ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ»



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

8-951-556-38-33

ÏÐÎÄÀÅÒÑß


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé 
ôàáðèêè.
Íåäîðîãî

ÊÓÏËÞ

8-905-626-96-69

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áðèêåòíîãî 
(ìåæäó ïåðååçäàìè)

8-906-622-74-35

Сломав пробой на входной 
двери в сарай, расположенный 
в деревне Гранки, неизвестный 
похитил четырех кур и одного 
петуха. Подозреваемый задер-
жан, ведется проверка.

Гражданин, находясь в го-
стях в квартире заявительницы, 
совершил кражу мобильного 
телефона. Похититель задер-
жан.

Неизвестным совершена 
кража скутера «ФТ 500-10» от 
дома на улице Якунина.

Украден мобильный теле-
фон из торгового киоска на 
улице Октябрьской. В ходе про-
ведения оперативных меропри-
ятий вор установлен. Приняты 
меры к розыску и задержанию.

Правила дорожного дви-
жения нарушили восемьдесят 
пять водителей, семеро из них 
в нетрезвом состоянии.

Â ñâÿçè ñ ïîäâåäåíèåì èòîãîâ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ 
ñìîòðà-êîíêóðñà íà «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå 
ó÷ðåæäåíèå», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.04.2012 ã. ¹ 149 
«Î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà â 2012 ãîäó ñìîòðà-êîíêóðñà íà «Ëó÷øèé äâîð», 
«Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïðèëîæåíèÿ 1, 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè 
(ïðèëîæåíèå 1, 2).

2. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ 
(Ñòðåïåòîâà Í.Í.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

3. Ñåêòîðó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
è îáùèì âîïðîñàì (×åðíûøîâà È.Ñ.) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî 
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ Ñòðåïåòîâó Í.Í. 

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Þ.Í. Èñòîìèí

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 20.08.2012 ã. ¹ 392

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.04.2012 ã. ¹ 149 «Î ïðîâåäåíèè

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 2012 ãîäó ñìîòðà-êîíêóðñà 

íà «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä»,
«Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 20.08.2012 ã. ¹ 392

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.04. 2012 ã. ¹ 149

1. Öåëü ñìîòðà-êîíêóðñà.
Ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ê âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè, âîñïèòàíèþ áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê æèëèùíîìó ôîí-
äó, ïðèäîìîâûì òåððèòîðèÿì.

2. Óñëîâèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà:
2.1. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 16 àïðåëÿ ïî 19 àâãóñòà 2012 

ãîäà. 
2.2. Â ñìîòðå-êîíêóðñå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü ó÷ðåæäåíèÿ, 

æèòåëè, ïðîæèâàþùèå â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ äîìàõ (èìåþùèõ 
îáùèé äâîð), æèòåëè ãîðîäà ñ èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêîé, ÆÝÓ 
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé, ïîäàííûõ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ 
ñìîòðà-êîíêóðñà äî 19 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Àäðåñ êîìèññèè: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.18, êàáèíåò 4.
2.3. Îðãàíèçàöèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà âîçëàãàåòñÿ íà êîìèññèþ, 

êîòîðàÿ:
- äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ åãî óñëîâèÿ;
- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà åãî õîäîì;
- îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé è ïðåäñòàâëÿåò èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà 

ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðèçîâûõ ìåñò è ïîîùðåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé.

3. Èòîãè ñìîòðà êîíêóðñà.
Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ ñ 20 àâãóñòà ïî 22 àâãóñòà 

2012 ãîäà íà îñíîâàíèè ïðîâåðîê êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-
êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â 
ñìîòðå-êîíêóðñå «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå 
ó÷ðåæäåíèå».

4. Ïîêàçàòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà:
4.1. ×èñòîòà è ïîðÿäîê â ïîäúåçäå, âî äâîðå, íà óëèöå, íà òåð-

ðèòîðèè.
4.2. Îçåëåíåíèå äâîðà, óëèöû (íàëè÷èå äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, 

«æèâîé èçãîðîäè», öâåòíèêîâ, êëóìá, ãàçîíîâ).
4.3. Íàëè÷èå äåòñêèõ ïëîùàäîê.
4.4. Ýñòåòè÷åñêîå îôîðìëåíèå äâîðà, ïîäúåçäà.

5. Ïîîùðåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà:
5.1. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð», ïðîæè-

âàþùèõ â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ, ó÷ðåæäàþòñÿ òðè ìåñòà:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
2 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 1500 ðóá.
3 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.
5.2. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð» (èíäèâè-

äóàëüíàÿ çàñòðîéêà), ó÷ðåæäàåòñÿ îäíî ìåñòî:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
5.3. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïîäúåçä» 

ó÷ðåæäàåòñÿ îäíî ìåñòî:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
5.4. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» 

ó÷ðåæäàþòñÿ òðè ìåñòà:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
2 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 1500 ðóá.
3 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà è äåíåæíîãî 

ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.
5.5. Ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå ó÷ðåæäàþòñÿ 8 ìåñò 

ñ âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì è ïîîùðèòåëüíûõ ïðèçîâ â 
ðàçìåðå 700 ðóá. êàæäîìó.

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

Í.Í. Ñòðåïåòîâà

ÑÌÅÒÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ íà ïðîâåäåíèå ñìîòðà-êîíêóðñà

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å î ñìîòðå-êîíêóðñå
«Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», 

«Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 20.08.2012 ã. ¹ 392

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.04. 2012 ã. ¹ 149

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ñóììà,
ðóá.

1. Ïîîùðåíèå äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð» 
(æèòåëè, ïðîæèâàþùèå â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ»

1 ìåñòî – 2000 ðóá.
2 ìåñòî – 1500 ðóá.
3 ìåñòî – 1000 ðóá.

4500

2. Ïîîùðåíèå äëÿ ïîáåäèòåëÿ ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð» (æèòåëè, 
ïðîæèâàþùèå â èíäèâèäóàëüíûõ äîìàõ, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå 
ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè)

1 ìåñòî – 2000 ðóá.
2000

3. Ïîîùðåíèå äëÿ ïîáåäèòåëÿ ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïîäúåçä» 1 ìåñòî – 2000 ðóá. 2000

4. Ïîîùðåíèå äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» 1 ìåñòî – 2500 ðóá.
2 ìåñòî – 2000 ðóá.
3 ìåñòî – 1400 ðóá.

5900

5. Ïîîùðåíèå äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà 8 ìåñò – 700 ðóá. 5600

Èòîãî 20000

К КОНКУРСУ ГОТОВЫ!

Фото Ю. Титова



ÏÐÎÄÀÞÒÑß

«Ðàéîííûå áóäíè» 23 àâãóñòà 2012 ãîäà      ¹ 346                    6                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.33, çàõîä 20.26, äîëãîòà äíÿ 13.53. ËÓÍÀ: çàõîä 6.24, âîñõîä 19.46, ïîëíîëóíèå 18.00.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.37, çàõîä 20.20, äîëãîòà äíÿ 13.43. ËÓÍÀ: çàõîä 8.56, âîñõîä 20.21, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 30 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.31, çàõîä 20.28, äîëãîòà äíÿ 13.57. ËÓÍÀ: çàõîä 5.04, âîñõîä 19.28, 2-ÿ ôàçà.

Ñóááîòà, 1 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.35, çàõîä 20.23, äîëãîòà äíÿ 13.48. ËÓÍÀ: çàõîä 7.40, âîñõîä 20.04, 3-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 2 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 31 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé. 
«Óêðàäåííàÿ æèçíü»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.30 «ÇÀÁÛÒÛÉ»
23.30 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÍÀÖÈÈ»
1.55 «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÎÑÎÁÍßÊ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÅÌÑÊÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-
ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
1.15 Âåñòè +
1.35 «ÃËÀÇÀ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
8.20, 9.10, 12.20 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÐÎÄÍß»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇÌÛØ-
ËÅÍÈÅ»

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ñòðà-
õîâûå ñòðàõè»
19.25 «02»
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
20.15 «Îíà íå ñòàëà êîðîëå-
âîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.15 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
23.40 Êóëüòóðíûé îáìåí
0.10 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
9.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Ðîññèÿ. Ïîëíîå çàòìå-
íèå»
1.35  «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00, 11.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 9.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 «ÏðîÒåõ»
10.30, 16.10, 22.50 «6 êàäðîâ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»
16.45  «Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «Òà÷êè». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÁÐÞÑ-ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
0.30 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè
23.30 «ÌÎß ÌÀÌÀ ÄÈÀÍÀ»
0.25 «ÁÀËÊÎÍ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ 
ÌÎÐÅ»

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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÅÌÑÊÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Þðìàëà»
23.05 «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ»
1.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
8.20, 9.10, 12.20 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÐÎÄÍß»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇÌÛØ-

ËÅÍÈÅ»
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ñòðà-
õîâûå ñòðàõè»
19.25 «02»
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
20.15 «Îíà íå ñòàëà êîðîëå-
âîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.15 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
23.40 Êóëüòóðíûé îáìåí
0.10 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.20, 6.10 «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÏÎ ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «1812. Íàøåñòâèå»
12.15 «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
13.55 Íîâûé «Åðàëàø»
14.35, 18.15 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ» (18+)
0.55 «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀ-
ÌÅÐÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-
ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî

7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.45 «Òàíöóþùàÿ ïëàíåòà». Âåíà
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî» (16+)
10.15 Áóäüòå çäîðîâû! (16+)
10.30 «Ýòî ß!». Òåëåôèëüì (12+)
11.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
12.45 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ-3»
14.00 Âåñòè
14.30«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ-3»
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.05, 20.30 «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 
Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
20.00 Âåñòè
22.40 «Ðîæäåííûå â ÑÑÑÐ»
0.50 «Äåâ÷àòà» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÀËÜ×ÈØÅ-
ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ»
6.45 «Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêî-
âà». Ìóëüòôèëüì
6.50 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÅÇÄÎÌ» 
(12+)

8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+)
9.00 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå». 
Ôèëüì ïðî ôèëüì (12+)
9.45 «Äâå ñêàçêè». Ìóëüòôèëüì
10.05 «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-
ÍÀß ÊÎÑÀ»
11.30 Ñîáûòèÿ
12.00 «Ìîñêâå – 865!». Îò-
êðûòèå Äíÿ ãîðîäà íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè
13.10, 14.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»
14.30, 16.15 Ñîáûòèÿ
16.25 «Äåíü Ãîðîäà» (6+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà 
(6+)
19.00 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê
19.55 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôå-
ñòèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè
22.35 Ñîáûòèÿ
22.55 «ÌÎÑÊÂÀ – ÍÅ ÌÎ-
ÑÊÂÀ» (16+)

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Èõ íðàâû
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
13.20 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
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+)
23.25 «ÊÒÎ ÏÎÄÆÅÃ ,,ÕÐÎÌÓÞ 
ÑÎÁÀÊÓ

,,
» èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ» 

(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐÛ»
6.00, 10.00 Íîâîñòè
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå
10.15 Ïîêà âñå äîìà
10.55 «1812. Ïðîòèâîñòîÿíèå»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» (16+)
17.05 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)
19.25, 21.30 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ»
21.00 Âðåìÿ
23.00 «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ËÅ-
ÊÀÐÑÒÂÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «34-É ÑÊÎÐÛÉ»
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 «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)
15.00 «Âîéíà è ìèð Àëåêñàí-
äðà Ïåðâîãî. Íàïîëåîí ïðîòèâ 
Ðîññèè»
16.15 Êðèâîå çåðêàëî
18.05 «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ÏÎÄËÎ-
ÑÒÈ» (12+)

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

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

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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå øêîëû ¹ 7
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà, 
áåç áàëêîíà, ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé, ÀÎÃÂ, òåëåôîí

8-915-255-84-55
8-910-558-17-17

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÊÎÌÀ»
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
22.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
ÓÅÔÀ. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ)
0.40 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 9.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
10.30, 15.50 «6 êàäðîâ»
11.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ
14.00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
16.30 «Òà÷êè». Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
22.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
23.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
0.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ»

ÃÀÐÀÆ (6õ6)
çà «òàòàðñêèì» ìàãàçèíîì

8-910-158-74-07

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

8-953-186-01-65



2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 6
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 32 êâ. ì

8-909-263-77-02 (Åëåíà)

2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 6
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 32 êâ. ì

8-909-263-77-02 (Åëåíà)

20.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (12+)
22.40 Ðîæäåííûå â ÑÑÑÐ
0.50 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

4.55 «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-
ÍÀß ÊÎÑÀ»
6.15 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
8.25 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 «Âåíöåíîñíûå ëåìóðû è 
êðîêîäèëüè ïåùåðû». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «Íó, ïîãîäè!». Ìóëüòôèëüì
9.55 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-
ËÅÒ?» (12+)
11.30, 14.30, 21.00, 0.10 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
Ëß» (12+)
13.40 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

ÑÒÑ

6.00, 7.35, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ñêóáè Äó. Ëåòíèå ñòðà-
øèëêè». Ìóëüòôèëüì (12+)
10.20, 13.40 «Òîì è Äæåððè». (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (6+)
12.00 «Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
14.00 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (6+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.50 «Ïðàçäíèê êóíã-ôó ïàí-
äû». Ìóëüòôèëüì (6+)
19.20 «Êóíã-ôó ïàíäà». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
21.00 «ÒÎÐ» (16+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
0.10 «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

áûòà» (12+)
14.50 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí
15.25 Íå íîâîñòè (6+)
15.35 Áëîãïîñò (0+)
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü 
(6+)
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (6+)
16.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â 
Ëóæíèêàõ (6+)
18.05, 21.20 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ»
22.20 «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ìî-
ñêâà!» (12+)
0.30 «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ»

ÍÒÂ

6.10 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû

9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 ÑÎÃÀÇ – ÷åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó 2012/2013. 
«Êðàñíîäàð» – ÖÑÊ
15.25 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå (16+)
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ (16+)
22.55 «ÑÌÅÐÒÍÈÊÈ ÏÎÄÇÅÌÅ-
ËÜß». Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.40 «ÀÄÂÎÊÀÒ»

ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ íåóïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà 
â ïðåäóñìîòðåííûé ñðîê âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ñóììû 
íåóïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà, íî íå 
ìåíåå îäíîé òûñÿ÷è ðóáëåé ëèáî àäìèíèñòðàòèâ-
íûé àðåñò íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê.

Àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô äîëæåí áûòü óïëà-
÷åí ëèöîì, ïðèâëå÷åííûì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè, íå ïîçäíåå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ 
âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íàëîæåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà â çàêîííóþ ñèëó.

Äåëà äàííîé êàòåãîðèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà ëèöà, íå óïëàòèâøåãî àäìèíè-
ñòðàòèâíûé øòðàô.

Ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷. 1 

Íåóïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ñðîê ãðîçèò àðåñòîì
ñò. 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ, èìååòñÿ ëèøü ó äîëæíîñò-
íûõ ëèö ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è òåððè-
òîðèàëüíûõ îðãàíîâ (îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, 
ÎÃÈÁÄÄ, îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ è äðóãèõ).

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì 
ôàêòà íåóïëàòû àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà ïðî-
òîêîë î ñîâåðøåííîì ïðàâîíàðóøåíèè ñîñòàâëÿ-
åòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ñóäüå íåìåäëåííî.

Â ñëó÷àå, åñëè àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô íà 
ìîìåíò ðàññìîòðåíèÿ äåëà â ñóäå îïëà÷åí ïðàâî-
íàðóøèòåëåì, òî îòâåòñòâåííîñòü íàñòóïàåò íåçà-
âèñèìî îò òîãî, áûë ëè óïëà÷åí øòðàô ïîçäíåå, è 
íåçàâèñèìî îò ïðè÷èí ïðîïóñêà ñðîêà óïëàòû.

Çà ïåðèîä 2011 ãîäà è ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2012 ãîäà â ìèðîâîé ñóä Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëî 88 äåë óêàçàííîé 
êàòåãîðèè. Èç íèõ: 86 äåë â îòíîøåíèè ôèçè-

÷åñêèõ ëèö, 2 äåëà â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ 
ëèö. Àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà 
áûëî íàçíà÷åíî 61 ëèöó, 2 þðèäè÷åñêèì ëèöàì, 
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò 25 ëèöàì.

Þðèäè÷åñêîå ëèöî Ì. íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ìèðîâîãî ñóäà áûëî ïðèçíàíî âèíîâíûì â 
ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 19.5 ÊîÀÏ ÐÔ è åìó 
íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà â ðàçìåðå 10000 ðóáëåé. Ïîñòàíîâëåíèå 
âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó è íàïðàâëåíî â Îòäåë 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ã. Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ èñïîëíåíèÿ. Â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê øòðàô Ì. îïëà÷åí íå áûë. Ïîñëå 
îáíàðóæåíèÿ äàííîãî ôàêòà, ñóäåáíûé ïðèñòàâ-
èñïîëíèòåëü ñîñòàâèë â îòíîøåíèè Ì. ïðîòîêîë 
ïî ÷. 1 ñò. 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ, è íåçàìåäëèòåëüíî 
îáåñïå÷èë ÿâêó ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

Â îäèí äåíü íà ãðàæäàíèíà Ê. ñîòðóäíèêàìè 
ïîëèöèè áûëî ñîñòàâëåíî 3 ïðîòîêîëà îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ çà íåóïëàòó øòðà-
ôîâ. Ðàññìàòðèâàÿ âîïðîñ î âûáîðå âèäà è ðàç-
ìåðà àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ, ñóä ïðèíÿë âî 
âíèìàíèå äàííûå î ëè÷íîñòè ïðàâîíàðóøèòåëÿ, à 
òàêæå òî, ÷òî Ê. ðàíåå íåîäíîêðàòíî ïðèâëåêàëñÿ 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, èñòî÷íèêîâ 
äîõîäà íå èìååò. Ïîñòàíîâëåíèåì ìèðîâîãî ñóäüè 
Ê. áûë ïðèçíàí âèíîâíûì, è åìó íàçíà÷åíî îáùåå 
íàêàçàíèå ïî òðåì ïðàâîíàðóøåíèÿì â âèäå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî àðåñòà ñðîêîì íà 15 ñóòîê.

Ïîìíèòå, íåóïëàòà â ñðîê àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà âëå÷åò áîëüøèå ìàòåðèàëüíûå ðàñõîäû 
èëè äàæå àðåñò!

Т. ДОВБЕР,
мировой судья судебного участка № 81 

Кимовского района

â ñóä. Ïîñòàíîâëåíèåì ìèðîâîãî ñóäüè þðè-
äè÷åñêîå ëèöî Ì. áûëî ïðèçíàíî âèíîâíûì, è 
åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå 20000 ðóáëåé.

ÑÒÑ

6.00, 7.15, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Ñàìûé óìíûé êàäåò
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00, 13.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
15.10, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.55 «ÒÎÐ» (16+)
19.05 «Â ïîèñêàõ Íåìî». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
21.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» 
(16+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
0.20 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)

ÄÎÌ
â äåðåâíå           


7-57-15 

 8-905-621-93-44



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-920-276-23-64



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

8-910-558-05-62



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

8-906-626-63-05



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1á

7-57-15 
 8-906-089-69-30

ÃÀÐÀÆ
îêîëî øêîëû ¹ 3, äîêó-
ìåíòû ãîòîâû, 350 òûñ. ðóá.        

8-953-189-45-61



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
áàëêîí îñòåêëåí, 650 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ

8-915-787-15-31
8-906-626-58-85ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ÎÏÒÎÌ  ã. Êèìîâñê

ñîðò «ÐåäÑêàðëåòò,
êðàñíûé,
íå òåìíååò

 8-915-698-36-08
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем
Зинаиду Антоновну

и Владимира Ивановича Ган
с золотым юбилеем!

Желаем, чтоб в жизни Вам везло,
Чтоб всем годам назло,
Вы жили не старея,
Встречали юбилеи!

Гончарова, Усач

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую
Ирину Игоревну

Хренову
с 30-летием!

Что задумала, пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем

светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет

до старости,
Мы желаем тебе только радости!

Муж, дети, свекровь

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

дорогую подругу
Ирину Игоревну

Хренову
с юбилеем!

Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Подруга Лена

  

Ñ 
äí

åì
 ð

îæ
äåí

èÿ
!

Поздравляем дорогую и любимую
Ксению Бушуеву
с 18-летием!

Тебе – восемнадцать,
Открылась в жизнь

большая дверь.
Как трудно с детством

расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет!

Мама, Настя, Катя,
крестный

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Сергея Алексеевича

Лагутина
с 50-летием!

Прекрасный возраст – пятьдесят!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
Желаем встретить девяносто.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Жена, дети, внуки, теща

  

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем
дорогую и любимую

Людмилу Михайловну
Серикову
с юбилеем!

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом

полнится дом,
За чуткое сердце –

низкий поклон.
Дочки, сестра, внуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Уважаемые кимовчане
и жители
Кимовского района!
От всей души поздравляем вас

с 60-летием
города Кимовска
и Днем шахтера!

Желаем всем крепкого здо-
ровья и чистого неба над головой.

С праздником!
Руководство Тульского областного 

комитета КПРФ и депутаты
государственной Думы 5-го созыва 

Ю.В. Афонин, О.А. Лебедев,
депутат тульской городской Думы 

С.П. Куприянов,
а также коммунисты Кимовского 

местного отделения КПРФ

  

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем
майора милиции

Виктора Николаевича
Смолина

с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного счастья, долгих лет 
жизни и хорошего, веселого на-
строения на долгие годы.
Не просто быть мужчиной

в нашем веке,
Стратегом между миром

и войной,
Быть сильным, но покорным,

мудрым, нежным,
Богатым быть,

но денег не жалеть,
Все знать, все успевать

и все уметь.
Мы в праздник
пожелать хотим тебе терпенья
В решеньях этих жизненных

задач,
Успехов творческих

и всяческих удач!
Совет ветеранов МО МВД РФ

«Кимовский»

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 

ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñî-
ñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010408:56, îáùåé ïëîùàäüþ 306 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, óë. Çóáîâ-
ñêàÿ, â 46 ì íà ñåâåð îò ä. 4. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ìàðêèíîé Íàäåæäîé Âàñèëüåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 15462 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò äâà) 
ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:050111:141, îáùåé ïëîùàäüþ 535 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìóðàâëÿíêà, â 2 ì íà 
ñåâåð îò äîìà 14. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Òèòîâûì Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
13004 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðå) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:010605:393, îáùåé ïëîùàäüþ 989 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëüâîâî, ïðèìåðíî â 56 ì 
ê þãî-âîñòîêó îò äîìà 46. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ãîëîâà÷åíêî Àëåêñàíäðîì Âàëåðüåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 28608 (äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò âî-
ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010603:55, îáùåé ïëîùàäüþ 989 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïåòðîâñêîå, ïðèìåðíî â 
30 ì íà þãî-çàïàä îò äîìà 20. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàêàðåâè÷ Åëåíîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 104435 (ñòî ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü ïÿòü) 
ðóáëåé.

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010103:30, ïëîùàäüþ 21 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 50 ì íà ñåâåð îò 

ÑÎÎÁÙÅÍÈß
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðû-
òûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, â 11-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

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

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

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:040101:69, îáùåé ïëîùàäüþ 211255 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1150 ì íà þãî-
çàïàä îò ï. Åïèôàíü, – äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 368599 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-

ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 23 àâãóñòà 
ïî 24 ñåíòÿáðÿ 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. 25 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 18 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæ-
íî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 îêòÿ-
áðÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

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

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040304:40, îáùåé ïëîùàäüþ 
4900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 31 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 5, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 117386 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:020203:347, îáùåé ïëîùàäüþ 
1200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, ïðèìåðíî â 35 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 26, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 47667 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:030210:36, îáùåé ïëîùàäüþ 
5000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 80 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 163199 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:040304:59, îáùåé ïëîùàäüþ 
2200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 75 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 4, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 112545 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:050306:86, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, â 70 ì íà çàïàä îò ä. 97, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 93418 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:050402:175, îáùåé ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 170 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 39, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 91153 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:010609:304, îáùåé ïëîùàäüþ 
1747 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Õèòðîâùèíà, ïðèìåðíî â 60 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò 
çäàíèÿ ìåäïóíêòà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 89372 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:050402:97, îáùåé ïëîùàäüþ 
2810 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 100 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 39, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 85380 ðóá.

Ëîò ¹ 9. K¹ 71:11:050210:91, îáùåé ïëîùàäüþ 
1530 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Òàòèíêè, ïðèìåðíî â 50 ì íà âîñòîê îò ä. 27, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 60775 ðóá.

Ëîò ¹ 10. K¹ 71:28:020204:251, îáùåé ïëîùàäüþ 
748 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 15 ì íà þã îò ä. 31, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 31091 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 23 àâãóñòà 
ïî 24 ñåíòÿáðÿ 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. 25 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 3 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

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

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

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

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

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

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

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

ä. 23, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
K¹ 71:11:010204:252, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-

íûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, ïðèìåðíî â 72 ì íà þã 
îò ä. 2à ïî óë. Ëåñíàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà; 

K¹ 71:11:010301:197, ïëîùàäüþ 578353 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, 
ïðèìåðíî â 2300 ì íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäà-
íèÿ, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:500, ïëîùàäüþ 974764 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, 
ïðèìåðíî â 2900 ì íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäà-
íèÿ, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 24.09.2012 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 53. 

Ñîîáùåíèå
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

9 àâãóñòà 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010408:57, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 70 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä.12 ïî óë. Êèìîâñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîêóïàòåëü: Áîéêî Àíäðåé 
Àíäðååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 8831 (âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò 
òðèäöàòü îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:28:010402:37, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ïðèìåðíî â 14,5 
ì íà þã îò äîìà 6, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Êëþåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 9574 (äåâÿòü òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:28:010503:71, îáùåé ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, â 20 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 15, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Òîòëàä-
çå Ìóðàçè Îòàðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 4156 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî 
ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010503:18, îáùåé ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ïðèìåðíî â 20 ì íà 
þãî-âîñòîê îò äîìà 15, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïà-
òåëü: Òîòëàäçå Ìóðàçè Îòàðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 4434 (÷åòûðå 
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí (ïî-
ñòàíîâëåíèå îò 24.07.2012 ã. ¹ 345 
«Îá èíèöèàòèâå âîçëîæåíèÿ èñïîë-
íåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»), ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 34 Ôåäåðàëüíîãî 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
2-ãî ñîçûâà îò 25.07.2012 ã. ¹ 56-303

Î ïîääåðæêå èíèöèàòèâû î âîçëîæåíèè èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íà àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ÐÅØÈËÎ:

1. Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà î 
âîçëîæåíèè èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â 

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è 
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ò.Ã. Ãîìîíîâà

Управление Роскомнадзора по Тульской области обращает ваше внимание на 
то, что 1 сентября 2012 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространите-
ля информационной продукции размещать знак информационной продукции и 
(или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при транс-
ляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач.

В соответствие с ч. 4 ст. 12 данного Федерального закона знак информаци-
онной продукции размещается также в публикуемых программах теле- и радио-
передач.

В 2012 году 1 сентября выпадает на субботу, таким образом, впервые зна-
ки информационной продукции должны быть размещены в программах теле- и 
радиопередач на неделю с 27 августа по 2 сентября.

Н. АБРАМОВ, врио руководителя

Áåçîïàñíîñòü èíôîðìàöèè äëÿ âàøèõ äåòåé

Поздравляем дорогую
Людмилу Ивановну Климушкину

с днем рождения!
Желаем жить без старости и век не знать усталости,
Здоровья – без лечения, любви – без огорчения,
Всех благ, всех благ тебе земных, мы знаем – ты достойна их.

Муж, дети, внуки
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! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 34 îò 23.08.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 21.08.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2101

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-628-20-77      8-906-630-51-58

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 9 ï. ë.

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

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

p = L % … … /е
K 3д… ,

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

240

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! !
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

Ïðîäàåòñÿ
ÑÅÉÔ

1,50õ0,48õ0,48 ì
äâå ñåêöèè

Çâîíèòå: 5-84-21

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

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

8-906-534-11-99
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â àâòîñåðâèñ ÈÏ Âèíþêîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â

ÀÂÒÎÆÅÑÒßÍÙÈÊ
8-905-629-67-03Òðåáóåòñÿ 

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
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ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÏËÎÒÍÈÊ
 5-85-97

8-909-966-66-058-909-966-66-05
8-965-397-72-048-965-397-72-04

ÎòäåëÎòäåë
ïåðñîíàëà:ïåðñîíàëà:

ООО «Успех Медиа», г. Липецк

24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óøåë 
èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷

ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïà-
ìÿòè è ñåðäöàõ. Âñå, êòî çíàë åãî, ïî-
ìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷

ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Память

С благодарностью

5-50-00

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÏÎÂÀÐ    ÄÈÄÆÅÉ

Â êàôå «MAXIM» (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38)
òðåáóþòñÿ





ÊÔÕ Òåëêîâà ä. Êðîïîòîâà

Ïðèãëàøàþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó êàðòîôåëÿ è îâîùåé

8-903-039-14-77

28 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà, 
êàê óøåë îò íàñ ìóæ, îòåö, äåäóøêà

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

ÃÀÏÅÅÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Ñåìüÿ Ãàïååâûõ

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

ÃÀÏÅÅÂ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

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

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

3-11-47       8-905-622-11-883-11-47       8-905-622-11-88

ÐåêëàìàÐåêëàìà 



Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

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

Ðàññðî÷êà

«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. ðóáëåé.
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)

Ðåêëàìà ÈÏ Ë.Â. Íåâñòðóåâà

26 àâãóñòà,
ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Îñåíü–çèìà 2012 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Öåíà îò 1500 ðóá.

ïðèãëàøàåò
íà ßÐÌÀÐÊÓ

&l,! C=ль2%[
ã. Ïåíçà
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Ñåìüÿ Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êîðøèêîâà âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü 
è ïðèçíàòåëüíîñòü çà ìîðàëüíóþ, ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ïî îêàçàíèþ ïîìî-
ùè â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè, 

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ã. Êèìîâñê, ÌÎ ÌÂÄ ÐÔ ã. Êèìîâñê â ëèöå À.À. 
Ôåäîðèíà, Â.È. Íîñîâà, âåòåðàíàì ÌÂÄ, áûâøèì êîëëåãàì ïî ðàáîòå, ðàáîòíè-
êàì ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, ñòîëîâîé ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ», ðîäñòâåííèêàì, áëèçêèì, 
äðóçüÿì, çíàêîìûì, ñîñåäÿì, êîòîðûå ïðîâîäèëè âìåñòå ñ íàìè åãî â ïîñëåäíèé 
ïóòü è ñêîðáÿò âìåñòå ñ íàìè. Îòäåëüíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè – ñîòðóäíèêàì 
îáëàñòíîãî îíêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà – äîêòîðàì Â.À. Êàëóãèíó, Ê.À. Êîëîìåí-
öåâó, ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì Êèìîâñêîé ÖÐÁ: ãëàââðà÷ó ÖÐÁ À.Í. Ìåäâåäåâó, 
À.À. Ìàðèíèíó, Ò.Â. Êóðûøåâîé, Ë.Â. Êîðîëåâîé, Í.À. Ìîñêâèíîé, Ñ.À. Êîáîçå-
âîé, Ë.À. Àêñåíîâîé, À.À. Êóðûøåâó, À.Â. Ñâèðèíîé è èõ ïîìîùíèêàì.

Ïîñòèãøàÿ ñìåðòü, ïîñëå äîëãîé, ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè, íåâîñïîëíèìàÿ 
óòðàòà, ãîðå, ñëîìèëè íàøè ñåðäöà, ñêîðáü çàõâàòèëà äóøó.

Ñïàñèáî çà ïîíèìàíèå, òåïëîå îòíîøåíèå, äîáðûå ñëîâà.
Æåíà, äåòè, âíó÷êà

äëÿ óáîðêè êàðòîôåëÿ

8-915-698-36-08Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ


Ïðîäàåòñÿ öâåòî÷íûéÏðîäàåòñÿ öâåòî÷íûé ÌÅÄÌÅÄ, íåäîðîãî, íåäîðîãî

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

Â ïàðèêìàõåðñêóþ «Èìèäæ»
òðåáóåòñÿ

ÌÀÍÈÊÞÐØÀ
8-910-558-90-88

ÈÏ Â.Ì. Êîâàëåâ (ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 23)


