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Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ 
äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ
Âñå íà÷èíàåòñÿ
ñ äåòñàäà

Æèëüå äëÿ âåòåðàíà
Ñîõðàíèëè
êèìîâñêóþ ïðîïèñêó

Туляки заняли призовые места 
на III Всероссийском конкурсе  со-
циальной рекламы «Новый взгляд», 
реализуемого Комитетом Государ-
ственной Думы  по физической 
культуре и спорту и делам молодежи 
и Межрегиональным общественным 
фондом «Мир молодежи». Второе 
место заняли Елизавета Стратилато-
ва с видеороликом «Дорогой добрых 
дел» и Виктория Березина и ее пла-
кат «Безопасность жизни». 

24 сентября 2012 года в 10.00 со-
стоялось награждение победителей 
конкурса и представителей наиболее 
активных региональных оргкомите-
тов в рамках «круглого стола», ко-
торый будет проводить Комитет Го-
сударственной Думы по физической 
культуре, спорту и делам молодежи.

Ïîäâåäåíû èòîãè
III Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà
ñîöèàëüíîé
ðåêëàìû
«Íîâûé âçãëÿä»

В течение трех солнечных дней 
бабьего лета в международном вы-
ставочном центре «КРОКУС ЭКС-
ПО» в Москве работала традици-
онная международная туристская 
выставка «Отдых». В ее работе 
приняли участие представители раз-
ных регионов России и зарубежных 
стран, пропагандирующие туризм. 
На выставке присутствовали деле-
гации из Венгрии, Румынии, Гер-
мании, Бельгии, Финляндии, Китая, 
Эфиопии и других стран.

Участниками выставки стала и 
делегация нашего района, которую 
возглавила заместитель главы ад-
министрации МО Кимовский район 
Тамара Константиновна Писарева.

Кимовчане представили на вы-
ставке нестандартный незабывае-
мый индивидуальный и организо-
ванный вид отдыха – Епифанскую 
ярмарку. 

 На территории, выделенной 
организаторами для экспозиции 
Тульской области, свое мастер-
ство демонстрировали кимовские 
работники культуры и мастера 
декоративно-прикладного творче-
ства. Здесь же расположилось и 
Епифанское подворье. Кимовские 
умельцы показали мастер-классы: 
Татьяна Николаевна Егорова – по 
изготовлению обрядовых кукол, Ра-
иса Анатольевна Соколова – по вяза-
нию крючком, Ольга Александровна 
Мирошниченко – по изготовлению 

Ïðèãëàøàë ãîñòåé Åïèôàí
ангелочков – талисманов.

Зарубежных гостей выставки 
приветствовал главный участник 
Епифанской ярмарки Епифан. Ку-
пец и купчиха зазывали всех гостей 
на Епифанскую ярмарку 2013 года, 
угощали их блинами, пирогами, вру-
чали посетителям буклеты о Епифан-
ской ярмарке, диски с записями песен 
Тульской области и сувениры госу-
дарственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника 
«Куликово поле». Здесь же проходил 
концерт самодеятельных артистов. 
Гостей выставки развлекали народ-
ные коллективы «Лейся, песня!» и 
«Рябинушка».

Кимовских артистов встречали 
овациями. Под их народные пес-
ни зрители плясали не стесняясь. 
С большим интересом наблюдали 
за выступлением наших земляков 
представители других стран.

Работники культуры приглаша-
ли всех присутствующих на выстав-
ке принять участие в нестандартном 
событийном туризме. Ведь кроме 
Епифанской ярмарки туристы могут 
посетить другие интересные исто-
рические места Кимовского района 
(Куликово Поле, родину блаженной 
матушки Матроны Московской село 
Себино), увидеть и другие историче-
ские памятники, которые смогли бы 
вызвать интерес у туристов разных 
стран и регионов России.

В. КОНДРАТЬЕВА

От всей души поздравляю с профессиональным праздником.
Результаты вашего труда не только определяют успешное функциониро-

вание  машиностроительного комплекса и других ведущих отраслей эконо-
мики. Они формируют историю нашего Отечества.  

Победы на полях сражений и успехи мирного строительства  стали воз-
можны благодаря высокому профессионализму машиностроителей: инжене-
ров, конструкторов, рабочих, организаторов производства.   

История нашего края, как и судьбы многих поколений его жителей, не-
разрывно связана со становлением и развитием предприятий машинострои-
тельного комплекса, ведущей специализацией  которого является  выпуск 
продукции оборонного назначения. 

Мастерство, талант тульских машиностроителей, их преданность делу 
сегодня востребованы как никогда. Развивается экономика, выходит на каче-
ственно новые рубежи, осваивая инновационные пути развития. Российская 
армия приступает к масштабному перевооружению. Усиливается государ-
ственная поддержка оборонных предприятий, растет инвестиционная актив-
ность. Это возвращает  былую значимость профессии машиностроителя, воз-
рождая традиции, которые вы сохранили своим самоотверженным трудом.

Выражаю искреннюю признательность всем работникам и ветеранам ма-
шиностроительного комплекса за вклад в развитие региона, в приумножение 
богатства родного края, в усиление могущества нашего Отечества. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых успехов в достижении поставленных целей!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Поздравляю вас с Днем Тульской области.
Для каждого из нас  тульская земля – это, прежде всего, наш общий дом. 

С ним связаны яркие, запоминающиеся страницы жизни. Здесь мы трудим-
ся, отдыхаем, воспитываем детей.

Мы наслаждаемся красотой  родного края, гордимся историей, успехами 
земляков, вместе благоустраиваем его, создавая основу для дальнейшего по-
ступательного развития. 

В этом году День области объединил в себе три юбилея: 235-летие обра-
зования Тульской губернии, 75-летие Тульской области и 505-ю годовщину 
основания тульского кремля, что придает празднику еще большую торже-
ственность.

Разные поколения оружейников и машиностроителей, металлургов и 
химиков, энергетиков и земледельцев, врачей и педагогов, деятелей науки, 
культуры,  искусства, спорта трудились во имя процветания тульской земли. 
Многие из туляков принесли славу не только нашей малой Родине, но и всей 
Отчизне. Внесли значительный вклад в формирование России как державы.

В основе больших побед лежат  результаты упорного ежедневного труда.  
Сегодня мы вместе многое делаем для того, чтобы жить и трудиться в  регио-
не стало уютно, комфортно и престижно, чтобы те, кто побывал здесь хоть 
раз, уезжали с одним желанием: вновь вернуться сюда, еще раз прочувство-
вать неповторимый колорит нашей земли, встретить радушие ее жителей.

Счастья, благополучия, успехов и новых свершений на благо родного 
края! Мира вам и всем вашим близким!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

29 сентября – День Тульской области
Дорогие земляки!

30 сентября – День машиностроителя
Уважаемые работники и ветераны

машиностроительного комплекса Тульской области!

ñîñòîÿëàñü 21 ñåíòÿáðÿ â Ïðàâè-
òåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè. Íà 
âîïðîñû æóðíàëèñòîâ îòâåòèëè 
ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Ë.Ä. Ñîëîâüåâà, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà – èñïîëíèòåëüíûé äè-
ðåêòîð ÎÀÎ «Òóëàýíåðãîñáûò» 
Ý.Í. Ãîëîâèí, íà÷àëüíèê îòäåëà 
ÎÀÎ «ÒÝÊ» À.Á. Îâñÿííèêîâà, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Îá-
ëàñòíîé Åäèíûé Èíôîðìàöèîííî-
Ðàñ÷åòíûé öåíòð» Ñ.À. Ðóïïåëü.

Ý.Í. Ãîëîâèí ðàçúÿñíèë ñóòü 
íîâîãî ïîðÿäêà íà÷èñëåíèÿ ïëà-
òû çà ýëåêòðîýíåðãèþ â ìåñòàõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Äî 1 ñåíòÿ-
áðÿ íà÷èñëåíèå îñóùåñòâëÿëîñü 
ïðîïîðöèîíàëüíî ïîêàçàíèÿì èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà (â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ¹ 307 îò 
23 ìàÿ 2006 ãîäà). Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 354 îò 6 ìàÿ 
2011 ãîäà îïðåäåëåí íîâûé ïî-
ðÿäîê íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ÌÎÏ: 
îíà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ èñõîäÿ 
èç ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ. 
Óêàçàííûé äîêóìåíò òàêæå ïðîïè-
ñûâàåò êîíêðåòíûå ñðîêè ñíÿòèÿ 
è ïåðåäà÷è äàííûõ î ïîêàçàíèÿõ 
ïðèáîðîâ ó÷åòà â ýíåðãîñáûòîâóþ 
êîìïàíèþ.

Ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ðàññêàçàëè î ñóùåñòâóþùåé âîç-
ìîæíîñòè áåñêîíòàêòíîé ïåðåäà÷è 
ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòà. Äàííàÿ 
ñõåìà èñïîëüçóåòñÿ â ðÿäå ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

«Ýòîò ìåõàíèçì áóäåò îïðîáî-
âàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â áþäæåòíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ: áîëüíèöàõ, äåòñêèõ 
ñàäàõ. Â ðÿäå ñóáúåêòîâ âíåäðåíèå 
áåñêîíòàêòíîé ïåðåäà÷è äàííûõ ïî-
ìîã ñýêîíîìèòü äî 100 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ», – ñî-
îáùèëà Ë.Ä. Ñîëîâüåâà.

Ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ 
íà òåìó îïëàòû 
çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå 
óñëóãè

«Приятно работать на хорошем 
оборудовании» – считают работники 
Кимовского завода металлоизделий, 
освоившие новые станки с число-
вым программным управлением.

Кимовскому заводу металлоиз-
делий, который является филиалом 
ОАО «Долгопрудненское научно-
производственное предприятие» 
уже более сорока лет. За это время 
многое изменилось в нашей жизни.

Не все провинциальные заводы 
смогли выжить в условиях рыноч-
ной экономики: упали объемы про-
изводства, в поисках высокой зар-
платы ушли на другие предприятия 
хорошие специалисты. Но это не о 
Кимовском заводе металлоизделий. 
Здесь внимательно следят за требо-
ваниями времени и стараются не от-
ставать от них. 

Андрей Васильевич Белов – 
оператор-наладчик за работой.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÙÈÍÅÒÎÐÆÅÑÒÂÀ Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÙÈÍÅ

È â ñåðäöå òåñíî îò âûñîêèõ ñëîâ

Не осталось свободного места на Аллее 
Памяти и Единства в селе Монастырщине. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 
ÒÅÌÛ íà 3-é ñòð.

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû:
- íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëü-

ñêîé îáëàñòè: íà÷àëüíèêà îòäåëà òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ äåïàðòàìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïèùåâîé è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè; çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå è îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè 
ìèíèñòåðñòâà äåïàðòàìåíòà ôèíàíñèðîâàíèÿ îáùåãîñóäàðñòâåííûõ âîïðîñîâ è îáåñïå-
÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Òóëüñêîé îáëàñòè.

- íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè: íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
ïî Áîãîðîäèöêîìó ðàéîíó êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñåìåéíîé, äåìîãðàôè÷åñêîé 
ïîëèòèêå, îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó; êîíñóëüòàíòà ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè; ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåê-
öèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå 
âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 11 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Ïîäðîáíóþ èíôîðìà-
öèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè  www.tularegion.ru â ðàçäåëå «Òóëüñêàÿ îáëàñòü»/«Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà»/«Êîíêóðñû 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé» èëè ïî òåëåôîíàì: (4872) 30-64-22, 30-62-19.

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ: ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ: ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Ñ íîâîé òåõíèêîéÑ íîâîé òåõíèêîé
íà «òû»íà «òû»



«Ðàéîííûå áóäíè» 27 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 392                          ПРОФЕССИОНАЛЫ

С
ер
ге
й 
Ю
ли
ев
ич

 О
рл
ов

 –
 о
пе
ра
т
ор

-
на
ла
дч
ик

 н
а 
ра
бо
че
м

 м
ес
т
е.

Татьяна Михайловна Пронина со своими воспитанниками.

27 ñåíòÿáðÿ – Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ27 ñåíòÿáðÿ – Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, несмотря на личностные невзгоды и неприятности, ведь счаст-

ливое детство каждого из нас, в первую очередь, зависит от опытности, мудрости, умения и внимания со стороны 
воспитателя, который всегда найдет подход к любому ребенку. 

От души желаем добра, здоровья, благополучия и уверенности в будущем!
Комитет по образованию администрации муниципального образования Кимовский район
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За многолетний добросовестный труд, достигнутые 
трудовые успехи и в связи с 65-летним юбилеем Виню-
ков Николай Васильевич награжден Почетной грамотой 
правительства Тульской области.

Указом Президента Российской Федерации от 
25.08.2012 г. № 1220 за большой личный вклад в раз-
витие оборонно-промышленного комплекса и многолет-
нюю добросовестную работу награждены:

ОРДЕНОМ «ДРУЖБЫ» Ерофеев Сергей Анатолье-
вич – слесарь механо-сборочных работ;

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕ-
ЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ Лапшихин Николай Ивано-
вич – начальник производства;

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕ-
ЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Дроздова Галина Сергеевна – начальник централь-
ной заводской лаборатории;

Метальников Николай Петрович – начальник цеха.
Распоряжением Председателя Правительства Россий-

ской Федерации от 19 сентября 2012 года № 1733-р за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Тульской 
области и многолетний добросовестный труд объявлена 
благодарность Правительства Российской Федерации 
Артемьеву Валерию Анатольевичу – заместителю гене-
рального директора открытого акционерного общества 
«Кимовский радиоэлектромеханический завод».

В связи с профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя награждены Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской 
Федерации:
Аникина Надежда Александровна – диспетчер комплек-
товочного цеха;
Варчева Татьяна Дмитриевна – контролер 5 разряда от-
дела технического контроля;

Одинцова Вера Дмитриевна – диспетчер производст-
венно-диспетчерского бюро каркасно-сварочного цеха.

Объявлена Благодарность Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации:
Бажановой Надежде Всеволодовне – ведущему бухгал-
теру отдела бухгалтерского учета;
Подъемовой Людмиле Сергеевне – инженеру-
конструктору отдела главного технолога;
Половинкиной Людмиле Васильевне – экономисту по 
планированию планово-экономического отдела.

Распоряжением губернатора Тульской области от 
1 марта 2012 года № 59-рг за многолетний добросо-
вестный труд, достигнутые трудовые успехи и в связи с 
празднованием 300-летия начала государственного ору-
жейного производства в городе Туле объявлена Благо-
дарность губернатора Тульской области:
Дременкову Евгению Федоровичу – главному инженеру;
Переседову Вячеславу Петровичу – начальнику цеха;
Попковой Валентине Ивановне – монтажнице радиоэлект-
ронной аппаратуры и приборов монтажно-сборочного 
цеха.

Распоряжением правительства Тульской области 
от 7 марта 2012 года № 106-р за многолетний добросо-
вестный труд, достигнутые трудовые успехи и в связи с 
празднованием 300-летия начала государственного ору-
жейного производства в городе Туле награждены Почет-
ной грамотой правительства Тульской области:
Горохов Геннадий Иванович – начальник специального 
конструкторского бюро;
Кузнецова Наталья Андреевна – главный бухгалтер от-
дела бухгалтерского учета;
Щеколдин Иван Васильевич – первый заместитель ди-
ректора по внешнеэкономическим связям и маркетингу.

Отдел кадров ОАО «КРЭМЗ»

Î íàãðàæäåíèè ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»

У каждого события – свое лицо. 
Нередко это лицо конкретного чело-
века, без участия которого воспоми-
нания о прошедшем имели бы со-
всем иную окраску и тональность.

В течение многих лет своеобраз-
ной визитной карточкой  творческо-
го фестиваля кимовских дошколь-
ников является его ведущая Татьяна 
Михайловна Пронина. Менялись 
названия этого музыкального смо-
тра юных дарований, изменилось и 
место его проведения, а ведущей по-
прежнему оставалась заместитель 
заведующей детским садом № 1 
Т.М. Пронина. Несколько раз она 
предпринимала попытки передать 
бразды правления на детсадовской 
сцене своим коллегам, но наступал 
очередной май, и Татьяна Михай-
ловна снова приветствовала малень-
ких исполнителей. Подбадривала 
стеснительных, поддерживала осо-
бенно волнующихся и создавала 
праздничную и очень теплую атмо-
сферу на сцене и в зале.

«Утренняя звезда» сменилась 
«Веселыми нотками», те переиме-
новались в «Песенку года», но глав-
ным голосом события так и осталась 
Татьяна Михайловна.

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñàäà

Выросшая в поселке Ломинцев-
ском Щекинского района, она еще 
там, на малой родине, решила стать 
дошкольным воспитателем. При-
вычное  выражение «любит детей» 
не совсем подходит к Прониной, по-
скольку она вообще любит людей 
и с уважением, как истинный педа-
гог, относится к человеку любого 
возраста. Но дошкольный период в 
жизни человека, по мнению Татья-
ны Михайловны, наиболее важен: 
именно в это время проявляются и 
получают развитие его  характер, 
способности и интеллект. И только 
грамотный воспитатель, искренне 
преданный профессии и детворе, 
способен разглядеть и помочь раз-
виться самому лучшему в маленьком 
человечке и постараться уменьшить 
проявление всего, что не украшает 
воспитанника.

Впрочем, когда выпускница по-
селковой школы выбирала профес-
сию, она не ставила перед собой 
столь серьезных и четко сформу-
лированных задач. Просто выбрала 
подходящее педучилище, в котором 
преподавали не только строго педа-
гогические дисциплины, но и обуча-
ли девушек очень полезным навыкам 

шитья, вязания, рисования и даже 
игре на музыкальных инструментах. 
Ее родителям пришлось приобрести 
для дочери пианино.

Двадцать шесть лет назад Таня 
Харламова окончила педучилище и 
пришла работать в детсад в родном 
поселке, а через год она вышла за-
муж и переехала в Кимовск.

Когда в минувшем августе ки-
мовчане отмечали юбилей города, 
в семье Прониных справили сере-
бряную свадьбу. А месяцем позже 
Татьяна Михайловна отметила двад-
цатипятилетие своей работы в до-
школьных образовательных учреж-
дениях Кимовска.

Тогда, четверть века назад, мо-
лодой педагог пришла  работать в  
детсад № 2, который был открыт 
буквально  за полгода до ее прихода 
сюда. «Малинка» стала настоящей 
кузницей кадров для детсадов наше-
го города.  Некоторые коллеги Т.М. 
Прониной стали потом руководите-
лями дошкольных учреждений. Вот 
и Татьяна Михайловна ушла вслед 
за М.В. Фиц в детсад-ясли № 7. По-
сле его закрытия она вполне гармо-
нично влилась в дружный коллектив 
детсада № 16, а три года назад при-
няла приглашение стать заместите-
лем заведующей детсадом № 1.

Забавный казус произошел в ее 
судьбе: начав  свою педагогическую 
карьеру в нашем городе с работы  в 
самом молодом дошкольном учреж-
дении, двадцать пять лет спустя она 
трудится в старейшем детсаду Ки-
мовска, который в следующем году 
будет отмечать свой 65-й день рож-
дения.

А нынешний год стал временем 
сплошных юбилеев для самой Татья-
ны Михайловны, которая в год 60-ле-
тия ставшего ей родным Кимовска 
помимо семейного и педагогическо-
го юбилеев отмечала и свой личный.

Впрочем, такой возраст для лю-
бой женщины – лишь начало новой 
страницы в жизни.  Т.М. Пронина 
вписала туда строчки об окончании 
института и о поступлении в аспи-
рантуру сына.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА
Фото автора 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником.
Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом развитии и по праву считается фундамен-

том промышленности. Высокий профессионализм, эффективные управленческие решения и преданность любимому 
делу позволяют развивать отрасль, использовать современные технологии и осваивать новые рынки сбыта.

Выражаем слова признательности и благодарности всем работникам и ветеранам машиностроения за верность тра-
дициям и преданность делу.

От души желаем всем крепкого здоровья, благо-получия, новых успехов и достижений!
Глава муниципального образования Кимовский район А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район Е.В. ЮДИН

Уважаемые работники и ветераны предприятий машиностроения!

В последние два года на завод 
стали поступать новые станки с чис-
ловым программным управлением, 
обрабатывающие центры. Это позво-
ляет в короткие сроки изготавливать 
сложные, высокоточные изделия. К 
тому же новая техника обеспечивает 
возможность производить операции, 
которые ранее делались на различ-
ных металлорежущих станках. 

Сергей Юлиевич Орлов пришел 
на завод в 2001 году с прекративше-
го существование завода «Мир». В 
начале этого года Сергей встал за 
новый токарный станок с числовым 
программным управлением (ЧПУ). 

Оператор-наладчик с удоволь-
ствием показывал свой станок, рас-
сказывал о его возможностях.

Коллега Орлова – Андрей Ва-
сильевич Белов, тоже оператор-
наладчик токарных станков с ЧПУ 
пришел на завод будучи школьни-
ком. Тогда – на экскурсию, а после 
окончания школы – на работу. Сюда 
же он вернулся после службы в ар-
мии. Как признался А.В. Белов:

– Лет тринадцать назад уходил 

в поисках высокой зарплаты на дру-
гие предприятия района, надеялся, 
что где-то будет лучше. Но в итоге 
вернулся, о чем нисколько не жа-
лею: здесь я как дома, здесь я вырос, 
научился работать. 

Думается, что благодаря таким 
трудолюбивым людям успешно ра-
ботает предприятие, выполняя на-
меченные планы.

Сейчас, когда завод оснащает-
ся современным оборудованием, 
появилась возможность брать слож-
ные и хорошо оплачиваемые заказы. 
Среди заказчиков завода предприя-
тия Московской, Тульской, соседних 
областей. На предприятии вовремя 
выплачивается неплохая заработная 
плата, люди держатся за свои рабо-
чие места. Естественно, вакансий на 
заводе металлоизделий нет.

Конечно, проблем хватает и на 
этом предприятии. Однако, кол-
лектив завода и его директор  А.П. 
Судариков не боятся идти в ногу со 
временем, берутся за решение са-
мых сложных задач. 

В. АНТОНОВ

Ñ íîâîé òåõíèêîé íà «òû»

В работе очередного заседания 
антинаркотической комиссии, соз-
данной при администрации МО 
Кимовский район, приняли участие 
представители органов систем про-
филактики: представитель Ново-
московского межрайонного отдела 
управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Тульской области Игорь Владимиро-
вич Осюшкин, помощник Кимовско-
го межрайпрокурора Иван Юрьевич 
Беркутов, заместитель начальника 
уголовного розыска МО МВД РФ 
«Кимовский» Андрей Николаевич 
Волченко, начальник сектора по де-
лам молодежи Людмила Георгиевна 
Лебедева, главный специалист коми-
тета по образованию Татьяна Викто-
ровна Устинова, глава МО Новоль-
вовское Олег Петрович Михайлин, 
директор центральной районной биб-
лиотеки Ираида Анатольевна Карасе-
ва, социальный педагог лицея № 19 
Наталья Николаевна Бондаренко, на-
чальник сектора по работе комиссии 
по делам несовершеннолетних Ека-
терина Николаевна Бабушкина.

В центре внимания были во-
просы эффективности работы по 
профилактике наркомании в период 
летней оздоровительной кампании 
и состояния работы в сфере оборота 
наркотических средств. 

По информации Т.В. Устино-
вой, в ходе летней оздоровительной 
кампании особое внимание уделя-
лось вопросам нравственного вос-
питания и пропаганде здорового 
образа жизни среди подрастающего 
поколения. В летний период рабо-
тало 29 лагерей с дневным пребы-
ванием школьников, 68 процентов 
детей удалось оздоровить в заго-
родных и пришкольных лагерях. В 
своей работе с детьми педагоги ис-
пользовали самые разные формы: 
психологические и познавательные 
игры, беседы, конкурсы, спортив-
ные соревнования, дискуссии. Все 
они были подчинены одной цели: 
позиционированию здорового об-

раза жизни.
Л.Г. Лебедева рассказала об 

интересной работе с молодежью 
в период летней оздоровительной 
кампании: многодневные походы, 
велопробег, приуроченный ко Дню 
борьбы с наркоманией. Одной из но-
вых форм проведения досуга моло-
дежи стал кросс-кантри фестиваль, 
в котором приняли участие предста-
вители пяти муниципальных обра-
зований Кимовского района. 

 В течение лета было совершено 
четыре похода: велопробег, туристи-
ческий, туристско-краеведческий, 
семейный. Через молодежное агент-
ство «Наше время» было трудоу-
строено 117 несовершеннолетних. 
В рамках праздничной программы, 
посвященной Дню города, прошли 
соревнования на скутерах «Мотоза-
бавы», которые вызвали у молодежи 
живой интерес.

С информацией о состоянии ра-
боты в сфере оборота наркотических 
средств выступил на заседании И.В. 
Осюшкин. Так, он рассказал о том, 
что в этом году выявлен один нар-
копритон. По данному факту сейчас 
идет судебное расследование. Пять 
человек наказаны за употребление 
наркотиков. 

По сообщению А.Н. Волченко, в 
Кимовском городском суде находят-
ся на рассмотрении три уголовных 
дела, связанные с распространени-
ем и употреблением наркотических 
средств. Преступления совершены 
в декабре. Сейчас Кимовской поли-
цией проводится операция «Мак». 
Изъято 0,55 граммов героина, 34 
грамма марихуаны, зафиксированы 
три случая произрастания конопли.

Главный вывод по итогам об-
суждения – профилактика наркома-
нии – один из важнейших путей ее 
предупреждения. 

Итоги серьезного разговора 
подвела заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район Т.К. 
Писарева.

В. ИВАНОВА
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Почетные гости церемонии открытия памятного знака на Аллее Памяти и Единства.

«Русским витязям земли Лопас-
нинской от благодарных потомков»

Воинские почести древним ратникам отдали десантники из 51-го 
парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского.

Летописец поведал историю 
средневекового сражения.

Реконструкция эпизода Куликовской битвы.

Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ãðóïïà ñòàðøèõ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû:  

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò – 5616-00; âå-
äóùèé ñïåöèàëèñò – 4993-00.

Ãðóïïà ìëàäøèõ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû:

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè – 4683-00; 
ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè – 4503-00; 
ñïåöèàëèñò – 4249-00.

Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ãðóïïà âûñøèõ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû:

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè – 11762-00; 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè – 10693-00; çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè – 10128-00; ðóêîâîäèòåëü 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 07.09.2012 ã. ¹ 59-316

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà îò 27.04.2012 ã. ¹ 50-270 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì 

îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
28.08.2012 ã. ¹ 462 «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 21.03.2012 ã. 
¹ 116 «Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ 
ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó 
òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñò-
íûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ 
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è ñîäåðæàíèå îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

ÐÅØÈËÎ: 
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.04.2012 ã. ¹ 50-270 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà 
ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïðèëîæåíèÿ 1 ê ðåøåíèþ èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ò.Ã. Ãîìîíîâà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 07.09.2012 ã. ¹ 59-316

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.04.2012 ã. ¹ 50-270

ÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 

àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè – 10128-00; 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ – 8103-00.

Ãðóïïà ãëàâíûõ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû: 

Íà÷àëüíèê îòäåëà – 6866-00; íà-
÷àëüíèê ñåêòîðà – 6641-00; íà÷àëüíèê 
îòäåëà â êîìèòåòå – 6416-00; íà÷àëü-
íèê ñåêòîðà â êîìèòåòå – 6302-00.

Ãðóïïà âåäóùèõ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû:  

Ïðåññ-ñåêðåòàðü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè – 6188-00; êîíñóëüòàíò – 
5852-00

Ãðóïïà ñòàðøèõ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû: 

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò – 5616-00; âå-
äóùèé ñïåöèàëèñò – 4993-00

Ãðóïïà ìëàäøèõ äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû:  

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè – 4683-00; 
ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè – 4503-00; 
ñïåöèàëèñò – 4249-00.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÙÈÍÅÒÎÐÆÅÑÒÂÀ Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÙÈÍÅ

È â ñåðäöå òåñíî îò âûñîêèõ ñëîâ

21 сентября, в праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы и в 
День воинской славы России, в селе 
Монастырщине прошла церемония 
открытия и освящения памятного 
знака в честь витязей земли лопас-
нинской, установленного их благо-
дарными потомками из Чеховского 
района Московской области.

Большая делегация из подмо-
сковного города на двух автобусах 
специально приехала в Монастыр-
щино, чтобы принять участие в 
столь важном событии и еще раз от-
дать дань памяти и уважения своим 
предкам, павшим, защищая землю 
русскую. В эти дни в Чехове гостила 
группа жителей города-побратима 
Пршибрама из Чехии, которая также 
приехала на Куликово поле.

Погода подарила всем участни-

ского засадного полка, решившего 
исход Куликовской битвы.

Михаил Абрамович выразил 
признательность и вручил благодар-
ственные письма автору памятного 
знака отцу Вадиму (В.Г. Овсяннико-
ву) и инициатору установки памят-
ного знака Г.Н. Тимошковой.

– Мы гордимся тем, что часть 
Куликово поля расположена на тер-
ритории нашего района, – заметил 
в своем выступлении глава МО Ки-
мовский район А.Н. Прощалыкин. – 
Памятный знак от жителей Чехова 
занял на Аллее последнюю нишу, 
но если понадобится, то обязатель-
но найдется место для увековечения 
памяти воинов-участников Куликов-
ской битвы из других городов.

Для Фонда священного Апо-
стола Андрея Первозванного давно 
стало доброй традицией участие 
в торжествах на Куликовом поле и 
поддержка многих начинаний на 
этой земле. Об этом говорил пред-
ставитель Фонда А.В. Паршинцев, 
напомнив о том, что с участием ши-
рокой общественности Фонд смог 
восстановить колонну-памятник 
Дмитрию Донскому, отлить коло-
кола для храма в селе Монастыр-
щине, посадить зеленую дубраву. 
Вся эта работа подчинена решению 
задачи по возрождению самосозна-
ния народа на основе традиций и 
исторических ценностей, которые 
являются огромным потенциалом 
для патриотического воспитания со-
отечественников.

На митинге было предоставлено 
слово автору памятного знака В.Г. 
Овсянникову и директору музея-
заповедника «Куликово поле» В.П. 
Гриценко. Затем собравшиеся уви-
дели театрализованное представ-
ление, в ходе которого седовласый 
летописец рассказывал о Куликов-
ском сражении, эпизод которого 
воспроизвели участники военно-

исторического клуба.
Наступил самый торжественный 

момент, когда с памятного знака 
сняли покрывало и зрители увидели 
скульптурную композицию, цент-
ром которого стал колокол. Прозву-
чал гимн страны и оружейные залпы 
салюта. Минутой молчания почтили 
собравшиеся память павших при 
защите земли русской. А затем к 
памятнику Дмитрию Донскому и 
вновь открытому памятному знаку 
воинам-лопаснинцам были возло-
жены цветы. Состоялось освящение 
памятного знака, обряд которого 
совершил благочинный церквей по 
Новомосковскому округу архиман-
дрит игумен Свято-Успенского муж-
ского монастыря Лавр.

Отдавая воинские почести пред-
кам, парадным маршем прошел 
взвод десантников 51-го парашютно-
десантного полка имени Дмитрия 
Донского.

 После завершения торжествен-
ной церемонии желающие смогли 
осмотреть все знаки, установлен-
ные на Аллее Памяти и Единства, 
сфотографироваться на фоне храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
в котором в этот день прошла празд-
ничная служба и отмечался пре-
стольный праздник.

– О торжествах в Монастырщи-
не мы узнали совершенно случайно 
на торжествах на Куликовом поле, – 
рассказывала кимовчанка И.Ф. Кул-
тыгина. – Я сейчас в отпуске, вот 
и приехали с мужем посмотреть, 
что же здесь будет интересного. 
Нисколько не разочарованы. Очень 
понравилось и представление, и це-
ремония открытия памятного знака. 
Все замечательно.

– И мне, и моим землякам у 
вас очень понравилось, – дели-
лась впечатлениями начальник 
организационно-протокольного от-
дела администрации Чеховского 

района Е.Н. Покумейко. – В составе 
нашей делегации много молодежи, 
есть представители Молодежного 
совета. Побывав здесь, мы задума-
лись над тем, что сюда надо почаще 
привозить детей, чтобы они могли 
прикоснуться к историческим ис-
токам своего Отечества и почув-
ствовать гордость за многое, чем 
гордиться можно и нужно. А здесь, 
в Монастырщине у многих просну-
лось чувство гордости. Земля такая, 
атмосфера особенная.

В составе чеховской делегации 
были и старейшины этого края: А.П. 
Семенов – главный хранитель музея 
войны и участник Великой Отече-
ственной войны В.П. Иванов.

– Я прошел военными дорогами 
от Курска до Берлина, но на Кулико-
во поле попал впервые, – признал-
ся Виталий Петрович. – Конечно, 
несопоставимо, как воевали мы и 
как сражались наши предки. Важно 
другое – их, победителей 1380 года 

кам торжеств необыкновенно те-
плый и солнечный день, позволив в 
полной мере насладиться созерца-
нием священных мест, почувство-
вать особую атмосферу этого бес-
крайнего пространства под голубым 
небосводом, вдохнуть аромат еще не 
увядших трав и листвы.

Москвичи привезли замеча-
тельную программу церемонии, 
включив в нее элементы театрали-
зованного действа и реконструкции 
средневекового сражения. Но вна-
чале состоялся торжественный ми-
тинг. Выступая на нем, глава Чехов-
ского муниципального района А.А. 
Слобадин признался, что чувствует 
особое волнение, произнося речь в 
таком историческом месте, на кото-
ром русские воины одержали слав-
ную победу, объединившую народ.

От имени Совета депутатов Че-
ховского муниципального района 
собравшихся на Аллее Памяти и 
Единства приветствовал его пред-
седатель М.А. Кисельман. Он рас-
сказал о том, что четыре года назад 
приезжал сюда и получил от руково-
дителя музея «Куликово поле» со-
гласие на установку памятного зна-
ка лопаснинцам, которые вероятнее 
всего, входили в состав Серпухов-

не забыли благодарные потомки. 
Значит, есть надежда, что и авто-
ров последующих побед тоже будут 
помнить. И доказательством тому 
может служить событие, участника-
ми которого посчастливилось стать 
мне и моим землякам.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора
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Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

Êàê îòìåòèì?

Íåìíîãî ñòàòèñòèêè

Â íàøåì ðàéîíå ïîâñåìåñòíî áóäóò ÷åñòâîâàòü ñòàðøèõ çåìëÿêîâ. Ñåëü-
ñêèõ æèòåëåé – íåïîñðåäñòâåííî â ïîñåëåíèÿõ, ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Ãîðîæàí è ãîñòåé Êèìîâñêà 2 îêòÿáðÿ â 15 ÷àñîâ ïðèãëàøàþò íà 
ïðàçäíè÷íîå òîðæåñòâî «Ïóñòü äíè ïðîõîäÿò, áåæèò çà ãîäîì ãîä...», 
êîòîðîå ïî òðàäèöèè ïðîéäåò â Öåíòðå êóëüòóðû è äîñóãà.

Íàêàíóíå ýòîãî ñîáûòèÿ ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ ïðîâåäóò îáñëåäîâàíèå æèëèùíî-áûòîâûõ óñëîâèé æèçíè ìàëîèìó-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ, ïî èòîãàì êîòîðîãî ñàìûì íóæäàþùèìñÿ îêàæóò ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è Ïåíñèîííîãî ôîíäà. 
Îäèíîêèì ìàëîèìóùèì ïåíñèîíåðàì çà ñ÷åò áëàãîòâîðèòåëüíûõ ñðåäñòâ 
áóäóò âðó÷åíû ïðîäóêòîâûå íàáîðû.

Çàâòðà, 28 ñåíòÿáðÿ, íà áàçå íàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà ïðè öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå ïðîéäåò âñòðå÷à çà «êðóãëûì ñòîëîì» ñ àêòèâîì 
îáùåñòâà ïåíñèîíåðîâ. Åå ó÷àñòíèêîâ æäåò íå òîëüêî îáìåí ìíåíèÿìè ïî 
ñàìûì íàñóùíûì ïðîáëåìàì, íî è êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà è ÷àåïèòèå.

4 îêòÿáðÿ ïðîéäóò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé äíåâíîãî 
îòäåëåíèÿ Öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà 
è èíâàëèäîâ.

Примите самые теплые поздрав-
ления с Международным днем пожи-
лых людей.

Это праздник человеческой му-
дрости, гражданской зрелости, ду-
шевной щедрости.

Именно люди старшего поколе-
ния, подавая пример патриотизма, 
самоотверженно трудились ради де-
тей и внуков, сохраняли традиции, 
а сегодня являются живой историей 
прежних лет.

Спасибо вам, дорогие старшие 
товарищи, за вашу мудрость, не-
равнодушие, богатый жизненный 
опыт, понимание сути проблем – 
эти бесценные богатства, которыми 
вы всегда готовы поделиться с под-
растающим поколением.

Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия, добра и понимания близких 
людей!

С уважением, депутат ГД ФС РФ, 
лидер Политической партии

«Российская партия пенсионеров 
за справедливость»

И.Л. ЗОТОВ

1 îêòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé1 îêòÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

Чей праздник День пожилых людей? И праздник ли это? Кого мож-
но назвать пожилым? Эти вопросы ежегодно задаются в преддверии 
1 октября, когда мировое сообщество отмечает День пожилых людей. 
Четких ответов, правда, не дает никто, поскольку кто-то не любит афи-
шировать свой возраст, кто-то не признает общепринятых дат и собы-
тий, а кому-то и вовсе не до праздников в пору, которую принято назы-
вать осенью жизни.

 В нашем районе сейчас проживает более пятнадцати тысяч чело-
век пенсионного возраста. Считать ли их пожилыми? Думается, что 
ничего обидного в этом определении нет. Тем более для людей, которые 
сохранили духовный потенциал народа, его нравственный стержень и 
обладают огромным жизненным опытом. На какую социальную под-
держку вправе и могут рассчитывать наши соотечественники старшего 
поколения? Об этом мы попросили рассказать директора управления 
социальной защиты населения Кимовского района Марину Викторов-
ну ЛИСТЬЕВУ.

– Сегодня социальная поддерж-
ка пожилых людей включает в себя 
комплекс правовых, экономических, 
социальных мер, которые позво-
ляют придать социальной помощи 
адресный характер, сохранить дей-
ствующие льготы и преимущества 
ветеранов, – считает М.В. Листье-
ва. – В центре внимания находятся 
интересы малообеспеченных пожи-
лых граждан, одиноких пенсионе-
ров и инвалидов пожилого возраста, 
вопросы оказания им материальной, 
социально-бытовой и других видов 
помощи. Сложившаяся в регионе 
единая государственная система 
социальной защиты населения ста-
бильно работает по оказанию го-
сударственных социальных услуг 
населению, большинство из них – 
людям пожилого возраста. 

Не секрет, что государственная 
политика в сфере социальной за-
щиты населения в Тульской области 
определяется некоторыми особенно-
стями социально-демографической 
ситуации в регионе. И в первую оче-
редь – самой высокой в России долей 
граждан старше трудоспособного 
возраста в общей структуре населе-
ния (на 1 января 2011 года – 27,7 про-
цента или 430,8 тысячи человек); 
значительной долей инвалидов (на 
1 января 2012 года – 11,3 процента).

Сложившаяся в регионе единая 
государственная система социаль-

×òîáû îñåíü æèçíè
áûëà ðàäîñòíîé

Уважаемые ветераны, пенсионеры!

Ïîëó÷àòåëÿìè ìåð ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè â âèäå åæåìåñÿ÷íûõ 
äåíåæíûõ âûïëàò â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå ÿâëÿþòñÿ 4,4 òûñÿ÷è ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå 3,4 òûñÿ÷è âåòå-
ðàíîâ òðóäà.

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷àòåëåé ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå åæåìå-
ñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò íà îïëàòó 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ñå-
ãîäíÿ – 8,7 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷àòåëåé ñóá-
ñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã – 
240 ÷åëîâåê.

Êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, íà-
ãðàæäåííûõ íàãðóäíûì çíàêîì 
«Ïî÷åòíûé äîíîð ÑÑÑÐ» è ïî-
ëó÷àþùèõ åæåãîäíóþ âûïëàòó – 
138 ÷åëîâåê.

Â áîëüøèíñòâå ñâîåì ýòî 
ãðàæäàíå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

с долгосрочными целевыми прог-
раммами: «Комплексные меры по 
оказанию помощи гражданам Туль-
ской области, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, в том чис-
ле лицам без определенного места 
жительства и отбывшим наказание 
в виде лишения свободы на 2010–
2016 годы» и «Повышение качества 
жизни старшего поколения Тульской 
области на 2011–2016 годы». Основ-
ными задачами по улучшению уров-
ня жизни пожилых людей становят-
ся: во-первых, совершенствование 
законодательства в сфере оказания 
государственной социальной помо-
щи и предоставления государствен-
ных социальных услуг; во-вторых, 
усиление адресности оказания го-
сударственной социальной помощи 
путем перехода от заявительного к 
выявительному принципу обраще-
ния; в-третьих, внедрение инноваци-
онных технологий предоставления 
государственных услуг, в том числе 
в электронном виде, в деятельность 
государственных учреждений соци-
альной защиты населения. 

Также, в центре внимания оста-
ются задачи по развитию сектора 
негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере оказания соци-
альных услуг.

Отмечать или не отмечать День пожилых людей –
каждый решает сам, но уделить чуть больше
внимания людям старшего поколения,
не экономить на словах признательности за все,
что они сделали для страны и семьи,
по силам всем без исключения

Например, в сентябре такие  
поздравления были вручены тру-
женице тыла Сарие Хафизовне 
Фахутдиновой, отметившей свое 
девяностолетие, и труженице тыла 
Вере Ивановне Быковой и участни-
ку Великой Отечественной войны 
Ивану Михеевичу Толченицыну, 
которым исполнилось уже по девя-
носто пять лет.

В минувшее воскресение пред-
ставители администрации муници-

ÞÁÈËßÐÛÞÁÈËßÐÛ

È ïîçäðàâëåíèå
îò Ïðåçèäåíòà

ной защиты населения работает 
стабильно по предоставлению госу-
дарственных социальных услуг жи-
телям области. Почти 70 процентов 
отраслевого бюджета ежегодно на-
правляется на предоставление мер 
социальной поддержки, социальных 
выплат, компенсаций и пособий, что 
в полной мере реализовывает все 
публичные обязательства. 

Малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам оказывается адрес-
ная государственная социальная 
помощь. В 2011 году из средств об-
ластного бюджета ее получили семь 
человек на сумму 7,5 тысячи рублей, 
за первое полугодие 2012 года четыре 
человека на сумму 22 тысячи рублей. 
Все меры социальной поддержки, со-
циальные выплаты и пособия предо-
ставляются свыше 13 тысяч жителям 
района своевременно и в полном 
объеме. На  данные цели из бюдже-
та региона, с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального  бюд-
жета, в  2011 году  направлено свы-
ше 107 миллионов рублей, в первом 
полугодии 2012 года – 61 миллион 
рублей. 

На особом попечении находятся 
граждане, отметившие свой столет-
ний юбилей. Например, Наталия Ро-
дионовна Триязыкова, которая про-
живает в городе с семьей сына. Она 
получает дополнительное ежемесяч-
ное пособие из бюджета области. 

С 12 июня 2012 года вручаются 
персональные поздравления Пре-
зидента Российской Федерации ве-
теранам Великой Отечественной 
войны в связи с традиционно счи-
тающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия. 

Развитие системы социальной 
защиты населения планируется осу-
ществлять в регионе в соответствии 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈßÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Марии Ивановне Осиповой в 

июле исполнилось 90 лет.
Жительница Узловой давно 

считает себя кимовчанкой, по-
скольку большую часть времени 
проводит в селе Монастырщине. 
Труженица военного тыла, она с 
уважением относится к истории 
России.

В начале августа тринадцать кимовских ветеранов войны стали обладателями
гарантийных писем о выделении средств на покупку благоустроенных квартир

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

Ñîõðàíèëè êèìîâñêóþ ïðîïèñêó

людям право покупать жилье в лю-
бом населенном пункте страны, но 
чаще пожилые земляки стремятся 
поселиться поближе к родственни-
кам и, как правило, не уезжают дале-
ко от нынешнего места жительства. 
Вот и теперь шестеро будущих но-
воселов сохранят кимовскую пропи-
ску, один переедет в Подольск, еще 
двое поселятся в соседних городах.

Родственники помогли приобре-
сти квартиру и участнице Великой 
Отечественной войны Анастасии 
Дмитриевне Поповой (НА СНИМКЕ).

Т. МАРЬИНА
Фото автора

И с тех пор и сами ветераны, а 
чаще всего их родные и близкие 
вплотную занялись поиском подхо-
дящего варианта для решения своей 
жилищной проблемы. Приобрести 
квартиру и оформить покупку над-
лежащим образом нужно в течение 
полугода со дня вручения гарантий-
ного письма. Прошло чуть менее 
двух месяцев, но будущие новоселы 
не сидели сложа руки. Как нам сооб-
щили в администрации МО Кимов-
ский район, девять ветеранов уже 
приобрели благоустроенные квар-
тиры, в активном поиске находятся 
и другие. Закон предоставляет этим 

В этот день примите слова осо-
бой благодарности и признатель-
ности. На своих плечах вы вынесли 
все тяготы и невзгоды самых труд-
ных лет. Вы пережили годы войны, 
подняли страну из руин, трудились, 
не покладая рук, для блага своей ро-
дины. 

Уважаемые ветераны и пен-
сионеры! Мы постоянно чувствуем 
вашу помощь и поддержку. Ваш 
опыт – пример для нынешней моло-
дежи. Все, что пережито и достиг-
нуто вами, все, что вы защитили и 
создали, остается экономическим и 
духовным фундаментом, который 
служит и будет служить многим по-
колениям соотечественников.

В Кимовском районе, так же как 
и в Тульской области, проживает 
много людей пенсионного возраста. 
Для вас, дорогие земляки старшего 
поколения, сейчас очень важно ме-
дицинское и социальное обслужива-
ние, своевременная выплата пенсий 
и пособий, предоставление льгот. 
Пожилые люди очень нуждаются 
во внимании, заботе, любви и ухо-

де. Старость приходит к каждому. 
Это обязаны помнить дети и внуки, 
у которых сегодня еще все впереди, 
и постоянно с вниманием относить-
ся к проблемам и заботам пожилых 
людей. 

Святой долг молодого поколе-
ния никогда не забывать о вашем 
подвиге и о том, что вами сделано и 
достигнуто, делать все возможное, 
чтобы вы не чувствовали себя обде-
ленными в стране, которой отдали 
силы и здоровье.

Примите в этот день самые сер-
дечные пожелания крепкого здоро-
вья, бодрости, активного долголе-
тия, душевного комфорта и тепла и 
житейских радостей. Пусть осень 
жизни будет ласковой и теплой. 
Мира, добра и благополучия вам!

Глава муниципального
образования Кимовский район

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации

муниципального образования
Кимовский район

Е.В. ЮДИН

пального образования Кимовский 
район  и управления социальной за-
щиты населения навестят труженицу 
военного тыла Веру Александровну 
Астахову и вручат ей персональное 
поздравление Президента страны по 
случаю девяностолетия.

Предполагается, что до конца 
года поздравления от главы государ-
ства получат еще двенадцать старей-
ших жителей нашего района.

Т. КЛЕНОВА

Двадцать три ветерана Великой Отечественной войны, 
проживающие на территории Кимовского района,
получили в этом году персональные поздравления
Президента России в связи с юбилейными
днями рождения

ÃÎÐÎÄ ÁÅÇ ÑÈÐÎÒÃÎÐÎÄ ÁÅÇ ÑÈÐÎÒ

Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и Ассоциация малых и средних 
городов России в феврале объявили 
о проведении конкурса городов Рос-
сии «Город без сирот», который про-
ходит под девизом «Каждому ребен-
ку – теплый дом».

Главную цель проведения столь 
масштабного и социально значимого 
события организаторы определили 
совершенно четко – профилактика 
социального сиротства, максималь-
но возможное семейное устройство 
и улучшение условий жизни детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Заявку на участие во всерос-
сийском конкурсе городов сделал и 
Кимовский район. Сейчас для на-
правления в конкурсную комиссию 
подготовлен материал о выполнении 
плана мероприятий по профилакти-

ке социального сиротства. В нем 
содержится информация о работе с 
семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, социально 
неблагополучными семьями; о соз-
дании условий для семей с детьми 
и улучшении жилищных условий 
детей из Кимовского детского дома, 
а также об организации оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и под-
ростков.

Итоги конкурса городов России 
«Город без сирот» будут подведены 
1 декабря.

Соб. инф. 

Êàæäîìó ðåáåíêó –Êàæäîìó ðåáåíêó –
òåïëûé äîìòåïëûé äîì

Завтра, 28 сентября, завершается очередная смена в 
отделении дневного пребывания в Центре социального 
обслуживания. Из двадцати отдыхающих тринадцать 
уже давно перешагнули шестидесятилетний рубеж. За 
их плечами долгая и трудная жизнь.

Клара Федотовна Орел – участница Великой Отече-
ственной войны, вдова бывшего фронтовика. Вместе с 
ней отдыхали и ее подруги по судьбе, тоже вдовы участ-
ников войны Таисия Александровна Аристархова и Люд-
мила Федоровна Кошкина.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî (12+)
16.05 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
17.05 «Îëåã Åôðåìîâ. Ãîëîñ âíóòðè 
ìåíÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÊÀËÎÂ» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+)
1.40 «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÐÀÃÎÌ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»

9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
0.20 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
1.20 Äåâ÷àòà (16+)
1.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.45 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (0+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)

12.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû.  «Ìóæ÷èíà 
íà çàêàç» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Äâà áîãàòûðÿ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 «Ãîðîäñêèå âîéíû. Ìîé ïîäú-
åçä». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.10 «Èãðû ñ ðàçóìîì». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
22.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.55 «Ìóæñêîå îáàÿíèå Îëåãà Åôðå-
ìîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
1.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

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

Ïîíåäåëüíèê, 1 îêòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.32, çàõîä 19.04, äîëãîòà äíÿ 11.32. ËÓÍÀ: çàõîä 9.04, âîñõîä 19.03, 3-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 2 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.05 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
17.05 «Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÊÀËÎÂ» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÎÁÈÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.30 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.30 «Äåòåêòîð ëæè. Æåñòû»
1.30 Âåñòè +
1.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+) 
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.40 «ÍÅÉËÎÍ – 100%» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Äåðåçà». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.05 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.36, çàõîä 18.59, äîëãîòà äíÿ 11.23. ËÓÍÀ: çàõîä 11.22, âîñõîä 19.53, 3-ÿ ôàçà.

17.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Æèçíü èëè êî-
øåëåê» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÊÀËÎÂ» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒ-
ÐÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
0.25 «Îïåðàöèÿ ,,Ýäåëüâåéñ

,,
. Ïîñëåä-

íÿÿ òàéíà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÊÎËËÅÃÈ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 Ìóëüòôèëüì

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.34, çàõîä 19.02, äîëãîòà äíÿ 11.28. ËÓÍÀ: çàõîä 10.15, âîñõîä 19.26, 3-ÿ ôàçà.

16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (12+)
20.20 «Ëèíèÿ ôðîíòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
22.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
23.55 Ôåñòèâàëü «Êðóã Ñâåòà» â Ïàðêå 
Ãîðüêîãî
0.40 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
1.15 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÑÅÍÜ» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ» (16+)
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Þëèÿ Ïåðåñèëüä â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» (12+)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Êðóòûå» 
(16+)
21.05 «Âåðíèòå äåíüãè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
22.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 «ÒÐÎÈÕ ÍÀÄÎ ÓÁÐÀÒÜ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30, 20.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.00 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+)
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00, 17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

Ñðåäà, 3 îêòÿáðÿ

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìèëàí» (Èòàëèÿ)
21.55 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.50 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
0.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 20.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
12.50, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
14.00, 17.30 ÊÂÍ íà áèñ
14.30, 19.00 Ìóëüòôèëüì
16.30 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+)
0.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)

×åòâåðã, 4 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.05 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (12+)
17.05 «Âñå âî èìÿ ëþáâè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «×ÊÀËÎÂ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.50 «ÃÐÈÌÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.30 Ïîåäèíîê (12+)
1.05 Âåñòè +
1.30 «ÄÎËÃ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ñêàçêà î öàðåâè÷å è òðåõ ëåêà-
ðÿõ». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Ìèëàí» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êóëèñàìè 
óñïåõà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
22.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß» (6+)

ÍÒÂ

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

èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. «Ðó-
áèí» (Ðîññèÿ) – «Ïàðòèçàí» (Ñåðáèÿ)
21.55 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.50 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.10 «ÄÈÊÈÉ» (16+)
1.10 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30, 20.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
11.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00, 17.30 ÊÂÍ íà áèñ
14.30 Ìóëüòôèëüì
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (12+)
0.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
1.00 «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒËÅ» (16+)

èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè!
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ» (16+)
1.35 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
9.30, 14.00, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
12.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.10 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «Êóíã-ôó ïàíäà». Ìóëüòôèëüì
20.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.38, çàõîä 18.56, äîëãîòà äíÿ 11.18.

ËÓÍÀ: çàõîä 12.26, âîñõîä 20.26, 3-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

14.30 «Êóíã-ôó ïàíäà». Ìóëüòôèëüì
16.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
0.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
1.00 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
âåðõíåé îäåæäû îñåííå-çèìíåãî àññîðòèìåíòà
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Òîëüêî îäèí äåíüÒîëüêî îäèí äåíü

м3›“*,е , ›е…“*,е
jrpŠjh (1500–4000 руб.)

м3›“*,е , ›е…“*,е
orunbhjh (модели 2012–2013 гг.)

›е…“*,е
o`k|Šn

4 октября
с 9.00 до 18.00
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в Доме культуры
ул. Октябрьская, 19

ã. ßðîñëàâëü

Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ

РАЗМЕРЫ 44–64 Êèìîâñêðàéãàç èíôîðìèðóåòÊèìîâñêðàéãàç èíôîðìèðóåò

Î òîì, ÷òî ãàç â äîìå ñîçäàåò ìàñ-
ñó óäîáñòâ, çíàåò êàæäûé. Èçâåñòíî è 
òî, ÷òî ñ ãàçîì íàäî îáðàùàòüñÿ êðàé-
íå îñòîðîæíî, òàê êàê ìàëåéøàÿ íå-
àêêóðàòíîñòü ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ òðà-
ãåäèåé: âçðûâ, ïîæàð, îòðàâëåíèå.

Â öåëÿõ áåçîïàñíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè è íåäî-
ïóùåíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ÐÝÑ 
«Êèìîâñêðàéãàç» ïðåäóïðåæäàåò:

- ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà 
ïðåêðàòèòå ïîëüçîâàíèå ãàçîâûìè ïðè-
áîðàìè, ïåðåêðîéòå êðàíèêè íà ïðèáî-
ðàõ è ãàçîïðîâîäå, îòêðîéòå ôîðòî÷êó 
è äâåðü äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ, 
íå äîïóñêàéòå îòêðûòîãî èñòî÷íèêà 
îãíÿ (çàææåííîé ñïè÷êè, ñèãàðåòû), íå 
âêëþ÷àéòå è íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðî-
ïðèáîðû;

- ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðîâ ñ 
îòâîäîì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ â äûìî-
õîä ïðîâåðÿéòå òÿãó;

- íå èñïîëüçóéòå ãàçîâûå ïëèòû 
äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèé. Â ìîðîçíûå 
äíè èç-çà óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäà ãàçà â 
ãàçîïðîâîäàõ ìîæåò íàáëþäàòüñÿ âðå-
ìåííîå ïàäåíèå äàâëåíèÿ ãàçà â ñåòÿõ, 
ïðè ýòîì ïëàìÿ ìîæåò ïîãàñíóòü, à â 
äàëüíåéøåì ïðè âîññòàíîâëåíèè äàâ-
ëåíèÿ ãàç áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîíèêà-
åò â ïîìåùåíèå, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì. Íå îñòàâëÿéòå 
ãàçîâûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà;

- íå çàíèìàéòåñü ñàìîâîëüíûì 
ìîíòàæîì è ðåìîíòîì ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ;

Ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ âûøå 
ïåðå÷èñëåííûõ ïðàâèë ãàç íå ñòàíåò 
âàøèì âðàãîì. Òàê æå õî÷åòñÿ íàïîì-
íèòü î íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðîâ íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, òàê êàê âûïîë-
íåíèå ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëó-
æèâàíèþ ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
è ïðåäóïðåäèòåëüíîé ìåðîé, íàïðàâ-
ëåííîé íà ïîääåðæàíèå ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè íà 
ñðîê ýêñïëóàòàöèè, óñòàíîâëåííûé 
çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì. 

Ñòàâèì âàñ â èçâåñòíîñòü, ÷òî ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 549 îò 21 èþëÿ 
2008 ãîäà óñòàíîâëåíà íåîáõîäèìîñòü 
îáÿçàòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìî-
âîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûé 
ñëóæèò îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ïðèðîäíîãî ãàçà. 
Ñîãëàñíî äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ, îò-
âåòñòâåííîñòü çà ýêñïëóàòàöèþ âíóòðè-
äîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ëåæèò 
íà ñîáñòâåííèêå ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ïîäïèñàâ äîãîâîð íà òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
âû îáåñïå÷èâàåòå ñåáå áåçîïàñíîñòü!

Æäåì âàñ â ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéãàç», 
êàá. 4, 5, ñëóæáà ïî îáñëóæèâàíèþ 
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Ïðèåìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê è 
÷åòâåðã.

Òåëåôîí 8 (48735) 5-82-37.
ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéãàç»

Ãàç íå ñòàíåò
âàøèì âðàãîì

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Вячеслава Васильевича

Кулешова
с 60-летием!

Любимый наш,
считать не надо годы,

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

нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена, дочь, внучки,
сноха, зять



«Ðàéîííûå áóäíè» 27 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 396                    6                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.40, çàõîä 18.54, äîëãîòà äíÿ 11.14. ËÓÍÀ: çàõîä 13.23, âîñõîä 21.07, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.44, çàõîä 18.49,

äîëãîòà äíÿ 11.05.
ËÓÍÀ: çàõîä 14.54, âîñõîä 22.55, 3-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 6 îêòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.42, çàõîä 18.51, äîëãîòà äíÿ 11.09. ËÓÍÀ: çàõîä 14.13, âîñõîä 21.57, 3-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 7 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 5 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.05 ÆÊÕ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
23.45 «ÁÎÁÁÈ ÔÈØÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅ-
ÃÎ ÌÈÐÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå

9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
1.20 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.30 «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÝÌÀ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Çàé÷èøêà çàáëóäèëñÿ». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 18.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50, 23.30 Ñîáûòèÿ
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (12+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «Âàëåðèé Ëåîíòüåâ. Âðåìÿ ì÷èòñÿ, 
áóäòî âñàäíèê...» Ôèëüì-êîíöåðò (16+)
21.55 «ÏÎÁÅÃ» (16+)
0.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.50 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ëèäèÿ Êîçëî-
âà (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.30 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àíãåëèíà Âîâê. Æåíùèíà, êî-
òîðàÿ âåäåò»
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Äà ëàäíî! (16+)
19.50 ×åëîâåê è çàêîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.00 «Ëåãåíäû ðóññêîãî ðîêà» (18+)
1.35 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ Î×ÅÐÅÄÜ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà

14.15 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (6+)
16.25 «Äåíü Ãîðîäà» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.00 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)
18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (12+)
19.05 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
0.10 Êóëüòóðíûé îáìåí (6+)
0.40 «ÏÐÎÐÛÂ» (12+)

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.40 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Äåðåâåíñêàÿ ìàãèÿ» (16+)
13.20 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
17.25 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
19.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» â Îäåññå. 
Ôåñòèâàëü þìîðà. Ôèíàë (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ìóëüò ëè÷íîñòè» (16+) 
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 Ê 120-ëåòèþ Ìàðèíû Öâåòàåâîé. 
«Ïðåäñêàçàíèå» (16+)
0.35 «ÀÍÀÊÎÍÄÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.45 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ 
,,ÀÐÒÈÑÒÀ

,,
»

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 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)
15.45 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.25 Áèòâà õîðîâ
21.30 «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.20 «Òàðàêàíèùå!», «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà». Ìóëüòôèëüìû 
5.50 «ÊÀÏÈÒÀÍ ,,ÏÈËÈÃÐÈÌÀ

,,
»

7.20 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
7.50 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
8.25 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 «Âðà÷à âûçûâàëè?» (16+)
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå (0+)
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.45 Þëèÿ Êîâàëü÷óê â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ» (6+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.15 Ñâÿòîñëàâ Åùåíêî â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)

15.55 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
16.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
16.15 «Ñïàñèáî âàì, ó÷èòåëÿ!». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò (12+)
17.15 «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ!» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
0.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñåé 
Ãåðìàí-ìëàäøèé (12+)
1.15 «ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß» (6+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2012/2013. «Äèíàìî» – 
«Àíæè»
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.20 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
23.20 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+)
1.25 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Áàðáè è ìîäíàÿ ñêàçêà». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
7.40 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòôèëüì (0+)
8.00 «Âîëøåáíûå ïîïïèêñè». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé êàäåò (0+)
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «Ëîâè âîëíó!» Ìóëüòôèëüì (6+)
14.35 «×àïëèí». Ìóëüòôèëüì (6+)
15.00,16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
17.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÌÀØÈÍ» (16+)
19.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Âÿëûå ïàðóñà». ×àñòü II (16+)
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ 
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)
23.00 Ëþäè-ÕÝ (16+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»  (16+)
0.00 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (12+)

12.00, 13.25 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Òàèíñòâåí-
íàÿ Ðîññèÿ: Ðå-
ñïóáëèêà Õàêàñèÿ. 
Äîðîãà â ïàðàë-
ëåëüíûé ìèð?» 
(16+)
16.25 Ïðîêóðîð-
ñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «×ÅÑÒÜ ÑÀ-

Ñ 01.07.2012 ã. âñòóïèë â ñèëó Òåõíè÷åñêèé ðåãëà-
ìåíò Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè óïàêîâêè» 
ÒÐ ÒÑ 005/2011, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì êîìèññèè 
Òàìîæåííîãî ñîþçà îò 16.08.2011 ã. ¹ 769. Ãëàâíûì 
ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ ïîäïèñàíî 
ïîñòàíîâëåíèå ¹ 33 îò 30.05.2012 ã. «Îá óïàêîâêå, 
õðàíåíèè è òðàíñïîðòèðîâêå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ».

Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ñðîê ãîäíîñòè ïèùåâûõ ïðî-
äóêòîâ, ñîõðàíÿòü ñ íàèìåíüøèìè ïîòåðÿìè ïèùåâóþ 
öåííîñòü, ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà ïðîäóêòîâ. Óïà-
êîâî÷íûå ìàòåðèàëû íîâîãî ïîêîëåíèÿ, îáëàäàÿ âû-
ñîêèìè áàðüåðíûìè ñâîéñòâàìè, ïîçâîëÿþò ñîâìåñòíî 
õðàíèòü è òðàíñïîðòèðîâàòü ñûðûå è ãîòîâûå ê óïî-
òðåáëåíèþ ïèùåâûå ïðîäóêòû, óïàêîâàííûå ïðîìûø-
ëåííûì ñïîñîáîì, áåç óùåðáà äëÿ êà÷åñòâà è áåçîïàñ-
íîñòè ïðîäóêòîâ, ïðè óñëîâèè, ÷òî ñûðûå è ãîòîâûå ê 
óïîòðåáëåíèþ óïàêîâàííûå ïðîäóêòû èìåþò îäèíàêî-
âûå òåìïåðàòóðíî-âëàæíîñòíûå ðåæèìû õðàíåíèÿ. 

Н.С. МИХАЛЮК,
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Ïèùåâàÿ óïàêîâêàÏèùåâàÿ óïàêîâêà
áåçîïàñíàáåçîïàñíà

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß             ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5
âî äâîðå äîìà 25 íà óë. Òîëñòîãî, çåìëÿ 
â ñîáñòâåííîñòè 

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

8-920-747-13-57

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ â ñåëå Êàðà-
÷åâå, 8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, ïîä ÈÆÑ, 
ôóíäàìåíò, êàìåííûé ïîãðåá, êîììóíèêà-
öèè ðÿäîì  8-905-625-78-72

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

8-953-425-66-14


1-êîìíàòíàÿ

ÊÂÀÐÒÈÐÀ
8-960-619-03-05



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

8-960-618-06-25


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

8-910-585-57-70



äåðåâÿííûé ÄÎÌ
îáùàÿ ïëîùàäü 60 êâ. ì
ÀÎÃÂ, âîäà â äîìå, âî äâîðå êîëîäåö,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 8 ñîòîê

8-910-582-93-81



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

8-910-558-17-17

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

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ   ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-905-626-96-69

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÄÎÌ
â äåðåâíå  7-57-15

8-905-621-93-44

ÄÎÌ
â ï. Ëåâîáåðåæíîì

 8-963-977-54-34

ÃÀÐÀÆ â öåíòðå 

ñ äîêóìåíòàìè 8-903-843-92-48

Ïðîäàåòñÿ ÄÎÌ
â äåðåâíå  8-915-686-32-14

Ïðîäàåòñÿ ÄÎÌ
â äåðåâíå  8-915-686-32-14

 8-905-622-69-00

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

17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Ìåòëà (16+)
23.55 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
1.15 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.20, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Âñåãäà íà ñòðàæå ðóáåæåé». 
Òåëåôèëüì ê 85-ëåòèþ Êîíñòðóêòîð-
ñêîãî áþðî ïðèáîðîñòðîåíèÿ
10.45 «Óòðî â ,,Ãîñòèíîì

,,
»

11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (12+)
14.55 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.30 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)
0.30 «ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ» (16+)
2.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.35 «ÅÑÒÜ ÈÄÅß!»
7.35 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (12+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Àêóëà þðñêîãî ïåðèîäà». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
9.55 «ÊÀÏÈÒÀÍ ,,ÏÈËÈÃÐÈÌÀ

,,
»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.35 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß» (6+)

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

11.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (12+)
14.00, 17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ìóëüòôèëüì
16.00, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ãàëèëåî (0+)
18.00, 23.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
18.30 «ÏðîÒåõ» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Âÿëûå ïàðóñà». ×àñòü II (16+)
22.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
0.00 «ÑÀÍÒÀ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (18+)
1.45 «ÑÅÊÐÅÒ ÌÎÅÃÎ ÓÑÏÅÕÀ» (16+)

9.00 «Ñêóáè Äó íà îñòðîâå ìåðòâåöîâ». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
10.30 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.25 «Ëîâè âîëíó!» Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÌÀØÈÍ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Äåíü ñìåøíîãî Âàëåíòèíà» (16+)
0.30 «ÂÎËÊ» (16+)

ÐÀÁÎÒÀ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Å»,
ïðîæèâàþùèõ â ñ. Ìîëîäåíêè, ï. Åïèôàíü, ã. Êèìîâñêå, äëÿ ðàáîòû íà àâòî-
ìîáèëå «ÊàìÀÇ».
ÐÅÉÑÛ: Òóëà è îáëàñòü, Íîâîìîñêîâñê, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 23,0 òûñ. ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËß-ýêñïåäèòîðà êàòåãîðèè «Ñ» äëÿ ðàáîòû íà àâòîìîáèëå «ÃÀÇåëü».
ÐÅÉÑÛ: Òóëà è îáëàñòü, Íîâîìîñêîâñê, Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í.

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ñ», äëÿ ðàáîòû íà àâòîìîáèëå ïî äîñòàâêå ïðî-
äóêöèè â ñåòü ìàãàçèíîâ ÑÏÀÐ â ã. Äîíñêîé, Íîâîìîñêîâñê, Òóëà.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25,0 òûñ. ðóá.

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ         Òåëåôîí: 8-962-274-73-05 (ñ 10.00 äî 16.00)

ÎÎÎ «Êèìîâñêèå Ïðîñòîðû» ïðèãëàøàåò:

ÏÎËÓÑÀÏÎÆÊÈ æåíñêèå – 700 ðóá.

ÑÀÏÎÃÈ æåíñêèå – 1500 ðóá.

ÒÓÔËÈ ìóæñêèå (íàòóðàëüíàÿ êîæà) – 1000 ðóá.

ÁÎÒÈÍÊÈ ìóæñêèå – 1500 ðóá.

Â Äîìå êóëüòóðûÂ Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19) 28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ
ßÐÌÀÐÊÀ-ÂÛÑÒÀÂÊÀ áåëîðóññêîé îáóâè

ÈÏ Òàðàñîâ, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ëîáíÿ

Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ýòîãî êóïîíà –
ÑÊÈÄÊÀ 100 ðóá.ÑÊÈÄÊÀ 100 ðóá.

Íîâàÿ
îñåííÿÿ

êîëëåêöèÿ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÌÓÐÀß» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
0.20 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ» (16+)
2.20 Ñïàñàòåëè (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà

!!

Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ìåíåäæìåíòà è àãðîáèçíåñà (ÐÈÀÌÀ)
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ ÑËÓØÀÒÅËÅÉ íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

ïî ïðîãðàììå: «Íà÷èíàþùèé ôåðìåð».
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ ñ 8 ïî 12 îêòÿáðÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì:  8 (495) 586-74-44,
 8 (498) 687-37-47 (äîáàâî÷íûé 325) è íà ñàéòå www.riama.ru



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 41,5 êâ. ì,
ãîòîâà ê çàñåëåíèþ. 850 òûñ. ðóá.
8-963-874-39-88       8-926-520-44-73
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ÏÎÂÅÑÒÊÀ, ÂÎÅÍÊÎÌÀÒ, ÀÐÌÈßÏÎÂÅÑÒÊÀ, ÂÎÅÍÊÎÌÀÒ, ÀÐÌÈß

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

K¹ 71:28:010501:1, ïëîùàäüþ 51 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, íàïðîòèâ ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

ïëîùàäüþ 450 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ïðèìåðíî â 25 ì ê âîñòîêó îò ä. 37 (áûâøåå çäàíèå ê/ò 
«Ïîáåäà»), – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàíàëèçàöèè;

K¹ 71:28:010402:288, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 23 ì íà þã îò ä. 14 íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 29.10.2012 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-

ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐ-
ÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020404:49, îáùåé ïëîùàäüþ 818 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóäàøåâî, ïðèìåðíî â 80 ì íà 
þã îò ä. 8à. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ëàçà-
ðåâîé Ëþäìèëîé Èâàíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 19883 (äåâÿòíàäöàòü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:020111:143, îáùåé ïëîùàäüþ 799 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, ïðèìåðíî â 16 ì ê þãó 

îò ä. 22. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ðîìàùåíêî 
Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 31230 (òðèäöàòü îäíà 
òûñÿ÷à äâåñòè òðèäöàòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010106:154, îáùåé ïëîùàäüþ 5162 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 80 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 4. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ×èæîâûì Àí-
äðååì Àíàòîëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 162798 (ñòî øåñòüäåñÿò äâå 
òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010106:155, îáùåé ïëîùàäüþ 4616 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 5 ì íà âîñòîê îò ä. 17. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ×èæîâûì Àíäðååì Àíà-
òîëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 145577 (ñòî ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 
ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010609:328, îáùåé ïëîùàäüþ 1720 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, ïðèìåðíî â 17 ì 
íà ñåâåð îò ä. 136. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Àãàïîâîé Àëëîé Âàëåíòèíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 92390 (äåâÿíîñòî 
äâå òûñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010609:327, îáùåé ïëîùàäüþ 1860 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, ïðèìåðíî â 15 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 136. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ãîëóáåíêî Åëåíîé Àëåêñååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 99911 
(äåâÿíîñòî äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
и всеми нами любимую
Валентину Ивановну

Чурюкину
с юбилеем!

Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Муж, сын, дочь, зять,
внуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Алексея Николаевича

Салихова
с 30-летием!

Сегодня день рожденья твой,
Отличный муж и супер-папа,
Тебя поздравить всей семьей
С большой любовью очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
И никогда не унывать,
Чтоб жизнь была

простой и сладкой!
Жена, дети,

родственники

Ñ þáèëååì!
Поздравляю дорогую
Анну Михайловну

Моторину
с юбилеем!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
Пусть все надежды и мечты
Твоей действительностью станут.

Наталья

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем
уважаемого

Михаила Николаевича
Панюкова

с днем рождения!
Желаем сибирского здоровья, 

кавказского долголетия, океан люб-
ви, море счастья и ни ручейка огор-
чения.

Чтоб Ваши дни были удачны,
А неприятности пустячны.

С уважением
Ярославцевы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую
Надежду Сергеевну

Анисимову
с днем рождения!

Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.

Анисимовы, Ивановы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую
Анну Леонову

с днем рождения!
Пусть будет счастья полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, добрым, светлым днем
День твоего рожденья.

Твоя семья

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого
и любимого

Алексея Юрьевича
Фомичева
с юбилеем!

В эту славную минуту,
и волнуясь, и любя,

Мы сердечно поздравляем
с днем рождения тебя!

Будь здоровым и счастливым,
жизнерадостным, живым

И назло годам и бурям
оставайся молодым!

Всех благ, всех благ тебе земных
мы знаем ты достоин их!

Мама, сестренка,
бабушка

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», îò 02.03.2007 ã. ¹ 25-ÔÇ «Î 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 17.12.2007 ã. ¹ 930-ÇÒÎ «Î ðåãóëè-
ðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè», ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 21.03.2012 ã. ¹ 116 
«Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ôîðìèðî-
âàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòà-
òîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ñîäåðæàíèå 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè», îò 28.08.2012 ã. ¹ 462 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëå-
íèå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
21.03.2012 ã. ¹ 116 «Îá óòâåðæäåíèè 
íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà 
îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ è ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.04.2012 ã. ¹ 63-
367 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñèñòå-
ìå îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

- Ðàçäåë 3 «Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû 
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà 
îò 27 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 73-423

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.04.2012 ã. ¹ 63-367 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå îïëàòû 

òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Êèìîâñêèé ðàéîí» ïðèëîæåíèÿ «Ïîëî-
æåíèå î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» èçëîæèòü â 
íîâîé ðåäàêöèè:

«3. Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ 
îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

1. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â àïïàðàòå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí: 
Ïîìîùíèê ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ                                    – 7540;
êîíñóëüòàíò    – 6993.

Ãðóïïà ñòàðøèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò     – 6722;
âåäóùèé ñïåöèàëèñò     – 5976.

Ãðóïïà ìëàäøèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè    – 5665;
ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè    –5350;
ñïåöèàëèñò – 4864.

2. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:

Ãðóïïà âûñøèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè   – 14325;
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè                                    – 13024;
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
                                         – 12339;
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðóêî-
âîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè  

– 12339;
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ   – 12339;
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – íà-
÷àëüíèê îòäåëà   – 12339;
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
                                         – 12339;

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ       – 9870.

Ãðóïïà ãëàâíûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà (íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ)               – 8637;
íà÷àëüíèê (çàâåäóþùèé) îòäåëà  – 8364;
íà÷àëüíèê ñåêòîðà     – 8088;
íà÷àëüíèê îòäåëà â êîìèòåòå (óïðàâëå-
íèè)       – 7816;
íà÷àëüíèê ñåêòîðà â êîìèòåòå (óïðàâëå-
íèè), îòäåëå      – 7677.

Ãðóïïà âåäóùèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Ïðåññ-ñåêðåòàðü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè      – 7541;
êîíñóëüòàíò     – 6993.

Ãðóïïà ñòàðøèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò    – 6722;
âåäóùèé ñïåöèàëèñò    – 5976.

Ãðóïïà ìëàäøèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè   – 5665;
ñïåöèàëèñò 2 êàòåãîðèè   – 5350;
ñïåöèàëèñò    – 4864.

3. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â êîíòðîëüíîì îðãàíå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ãðóïïà âûñøèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíîãî îðãàíà
    – 11653

Ãðóïïà âåäóùèõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

Èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà  – 6993
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèê-
øèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

  

Ñ 
þá

èë
ååì

!

Поздравляем
дорогого

Владимира Сергеевича
Ильина

с 60-летием!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш,

поздравленье
И пожеланья долго жить.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!

Жена, дети

В год, когда юноше – гражданину России исполняет-
ся семнадцать лет, в один из дней с 1 января по 31 мар-
та ему приходит первая в жизни повестка из военного 
комиссариата (в настоящее время это отдел военного 
комиссариата Тульской области по городу Кимовск и 
Кимовскому району), но будем именовать его по при-
вычному – военкоматом.

В военкомате комиссия по постановке граждан на 
воинский учет организует его медицинское освидетель-
ствование, на основании заключения врачей определяет 
годность к военной службе, проводит профессионально-
психологический отбор для определения пригодности 
по соответствующей военно-учетной специальности и 
принимает решение о постановке на воинский учет.

Встав на учет, молодой человек получает «Удосто-
верение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу», а также, при отсутствии медицинских противо-
показаний,  предложение бесплатно пройти обучение в 
спортивно-техническом клубе ДОСААФ г. Кимовска по 
военно-учетной специальности водитель транспортных 
средств категории «С» – водитель профессионал.

Следующий этап общения с работниками военкомата 
наступает в год 18-летия. В период призыва на военную 
службу гражданин, подлежащий призыву, обязан полу-
чить под расписку повестку отдела военного комиссариа-
та, которая вручается ему работниками военкомата или 
же соответствующими лицами предприятий (организа-
ций) по месту работы или учебы призывника. В случае 
невозможности такого вручения начальник отдела воен-
ного комиссариата обращается в органы внутренних дел 
с просьбой обеспечить прибытие призывника на меро-
приятия, связанные с призывом на военную службу. На 
так называемых «уклонистов» дела передаются в органы 
юстиции для принятия соответствующих решений суда.

Обращаем внимание: на призывную комиссию вы-
зываются все призывники, в том числе имеющие право 

Ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
19 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010106:9, îáùåé ïëîùàäüþ 190 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðè-

ìåðíî â 145 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 60 íà óë. Áåëèíñêîãî, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðà-
æà. Ïîêóïàòåëü: ßêîâëåâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 67174 (øåñòüäåñÿò ñåìü 
òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:28:010106:8, îáùåé ïëîùàäüþ 225 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðè-
ìåðíî â 130 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 60 íà óë. Áåëèíñêîãî, – äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
öåëåé. Ïîêóïàòåëü: ßêîâëåâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 50722 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ 
ñåìüñîò äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010301:367, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 151 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 153, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ìîæàåâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà. Öåíà ñäåëêè: 3453 (òðè 
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010408:60, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 76 ì íà çàïàä îò ä. 12 íà óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Òèìîôååâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 8831 (âîñåìü òûñÿ÷ 
âîñåìüñîò òðèäöàòü îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:010408:59, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 82 ì íà çàïàä îò ä. 12 íà óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Õèìè÷ Âèêòîð Àðêàäüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 8831 (âîñåìü òûñÿ÷ âî-
ñåìüñîò òðèäöàòü îäèí) ðóáëü.

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

  

В юбилейный год города Кимовска несколько 
школ отмечают свои значительные даты. Одна из 
них – школа № 4, которой исполняется 55 лет. Пре-
красная дата и прекрасно выглядит: как две «пятерки» 
в дневнике ученика. Одна «пятерка» учителям, всем, 
кто учил ребят на протяжении этих лет, а другая – вы-
пускникам, которые делали историю четвертой шко-
лы. Каждый на своем месте.

1 октября 1957 года за парты в этой школе сели 
848 юных кимовчан. В последующие годы школьники 

Äâå ïÿòåðêè â äíåâíèêå

вместе с родителями и учителями благоустраивали территорию: заложили 
фруктовый сад, разбили цветники, оборудовали школьный стадион. Итак, 
позади 55 лет, 55 сентябрей, но память снова и снова возвращает нас в вол-
нующие шестидесятые, романтические семидесятые, социалистические 
восьмидесятые, перестроечные девяностые годы. И вот уже XXI век  – вре-
мя новых начинаний. Жизнь школы очень разнообразна и насыщенна, вновь 
пройти по ступеням истории приглашает наш школьный музей. В эти дни 
он стал центром подготовки к празднику, актив музея связывается с бывши-
ми учителями и учениками школы, расширяет свои экспозиции.

Уважаемые учителя и ученики! Всех, кому близка наша школа, мы 
приглашаем 6 октября в 14 часов на торжественный вечер, посвящен-
ный ее 55-летию.

Директор школы С.А. ЯКОВЛЕВА

Ñ þáèëååì!

Êàê ìîëîäîé ÷åëîâåê
ñòàíîâèòñÿ ïðèçûâíèêîì,
à ïðèçûâíèê – ñîëäàòîì

нии отсрочки или призыве в армию, определяет вид и 
род войск, в которых гражданин будет проходить воен-
ную службу, дату прибытия в военкомат для отправки 
на областной сборный пункт, где призывники повторно 
проходят военно-медицинскую комиссию.

После прохождения военно-медицинской комиссии 
Тульской области и утверждения ее решения призывни-
ки на областном сборном пункте более двух дней не за-
держиваются. Это время проходит для них с пользой. С 
ребятами проводят беседы об истории нашей Родины, ее 
Вооруженных Сил, об истории возникновения, смысле 
и значении военной присяги, о правах и обязанностях 
военнослужащих.

Живут солдаты (а каждому из них с вручением воен-
ного билета присвоено первое воинское звание – рядо-
вой) в благоустроенном спальном помещении, где мож-
но отдохнуть, посмотреть телевизор и т. д. В завершении 
с ними проводят собеседования представители воинских 
частей, в которые они направляются, формируются 
команды, вчерашние призывники примеряют армейский 
камуфляж и полностью обмундированные направляют-
ся в войска. После отправки в воинскую часть родите-
лям каждого солдата можно узнать в военкомате адрес 
прохождения службы их сына.

В основном наши призывники проходят службу в За-
падном военном округе (бывшие Московский и Ленинград-
ский военные округа), территория которого расположена в 
близлежащих областях и «горячих точек» не имеет.

Сотрудник отдела военного комиссариата
М. ЛАЗУТИН

на освобождение либо отсрочку от 
призыва.

Отсрочка, предоставленная для 
получения образования, сохраняет-
ся, но дается только один раз. 

Далее призывники проходят ме-
дицинскую комиссию, а затем при-
зывная комиссия под председатель-
ством главы администрации района 
принимает решение о предоставле-

Âàæíî!
Ïðèçûâíèêè, æåëàþùèå áåñïëàòíî îáó÷àòüñÿ 

äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ êà-
òåãîðèè «Ñ», ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé ìîãóò 
îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå âîåííîãî êîìèññàðèàòà.
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      
5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 39 îò 27.09.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 25.09.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2369

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

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

Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.
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Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

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

Ðåêëàìà

Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!

Ïðîäàåòñÿ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
ÆÊ-ìîíèòîð, ñèñòåìíèê,
êîëîíêè, êñåðîêñ, ïðèíòåð
o0("%'3, /.$*+>73.
v%-  12700 03!.

8-906-607-46-11

Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà
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Ðåêëàìà
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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)

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

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

Èçãîòàâëèâàåì:
ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

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

Ðåêëàìà

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

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
Ñ 1.01.2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ



Ðåêëàìà

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

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ
íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

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

ÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÂÀÐÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ
«Íàðîäíàÿ óñèëåííàÿ»

«Îñíîâà»

Äîñòàâêà äî äîìà

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

È
Ï
 Ì

îñ
êâ

èò
èí

 Ï
.Ñ

.
Â
îë

îã
îä

ñê
àÿ

 î
áë

., 
ã.
 Â

îë
îã

äà
, 
óë

. 
Ä
îá

ðî
ëþ

áî
âà

, 
ä.

 4
0

îò

999
0 ðóá.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ

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

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

5-85-97    5-98-43

ÒÎÊÀÐÈ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ïî êàäðàì

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ
Ðåêëàìà

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

Çâîíèòü ñòðîãî

ñ ïîíåäåëüíèêà

ïî ïÿòíèöó

ñ 9-00 äî 18-00

Òðåáóþòñÿ
äëÿ ðàáîòû

â ã. Íîâîìîñêîâñêå

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ìåòàëëî-

êîíñòðóêöèé

8-905-117-59-19

!

!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

ÎÎÎ «Ãðàíèò» ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
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ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ã. Êèìîâñêå òðåáóåòñÿ

ãëàâíûé ÁÓÕÃÀËÒÅÐ        8-906-625-15-04

Êîæàíàÿ
ÎÁÓÂÜ

Â ã. Íîâîìîñêîâñêå,
ðÿäîì ñ ÒÖ «Âîñõîä»

ìàãàçèí «ÅÂÀ»
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 6 

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

!

Ðàçìåðû

îò 36 äî 43

íà ØÈÐÎÊÓÞ ÍÎÃÓ
ñ óâåëè÷åííîé
ïîëíîòîé êîëîäêè

ÈÏ Áåëèêîâà Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ó ðûíêà ñîñòîèòñÿ
ÏÐÎÄÀÆÀ

30 ñåíòÿáðÿ
è 4 îêòÿáðÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ
ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

â 17-10
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îò 400 ðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-919-088-15-018-919-088-15-01
8-953-182-84-878-953-182-84-87
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

îòîò 400400 ðóá /ì22

ààÐàññðî÷êà
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Ðàññðî÷êà
l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

æàëþçè

5-50-00
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
òðåáóþòñÿ:



Îáðàùàòüñÿ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)
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ËÎÃÎÏÅÄ
8-919-082-42-87

Äèïëîì ¹ 4118635
îò 31.05.2012 ã.
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ÏÅÐÅÁÎÐÙÈÊÈÏÅÐÅÁÎÐÙÈÊÈ
ÊÀÐÒÎÔÅËßÊÀÐÒÎÔÅËß
(ñ áóðòîâ)(ñ áóðòîâ)

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

d.12 "*  (' #. j(,."1* 
(âîçìîæíà äîñòàâêà èç Äîíñêîãî, 
Ñåâåðî-Çàäîíñêà, Ñîêîëüíèêîâ)



ÎÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß
600 ðóá. çà òîííó

ÔÊ «Ñòàðò»
òðåáóþòñÿ


ÐåêëàìàÈÏ Ãëàäûøåâ À.À. ã. Óçëîâàÿ

Ãàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÐåñòàâðàöèÿ

ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì «ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

8-905-625-24-18

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Память
28 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ äåñÿòü 

ëåò, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé 
è ëþáèìûé

Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷

ÄÓÁÖÎÂ

Óøåë èç æèçíè òû ìãíîâåííî,
À áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.
Âåðíóòü íåëüçÿ,
çàáûòü íåâîçìîæíî.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿ-
íèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà,
Ðîãîâû, Îäèíöîâû, Åðîôååâû

Èñïîëíèëîñü äåñÿòü ëåò,
êàê óøåë èç æèçíè íàø êîëëåãà

Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷ ÄÓÁÖÎÂ

Òðèäöàòü ëåò îí îòäàë ñëóæåíèþ ðàéîííîé æóð-
íàëèñòèêå, âîçãëàâëÿÿ îòäåëû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ñâîèìè ìàòåðèà-
ëàìè îí ñïîñîáñòâîâàë ðîñòó ïîïóëÿðíîñòè ãàçåòû, 
òåïëî, ñ ëþáîâüþ ïèñàë î ëþäÿõ ðîññèéñêîé ãëóáèí-
êè, èõ ïðîáëåìàõ è çàáîòàõ.

Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷ áûë äîáðûì, îòêðûòûì 
÷åëîâåêîì, íàäåæíûì äðóãîì, çàìå÷àòåëüíûì òîâà-
ðèùåì. Âñå ýòè ãîäû êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ïîìíèò è 
÷òèò åãî.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè «Ðàéîííûå áóäíè»

Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷ ÄÓÁÖÎÂ

ÑÄÀÞÒÑß

ÏÎÌÅÙÅÍÈß

ÏÎÄ ÎÔÈÑ îò 30 êâ. ì

ïî àäðåñó: 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8-910-551-76-71

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Êàçèíñêèé À.È.

Òðåáóþòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ã. Ìîñêâà 

Ãðàôèê ðàáîòû 3õ3, 

Çàðïëàòà 1800–2400 ðóá./ñóò.

Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ÷àñòíîãî 
îõðàííèêà îáÿçàòåëüíî

Âîçðàñò îò 20 äî 50 ëåò

8-915-170-57-80
8-903-505-20-68





!


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

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

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

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


