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Губернатор В.С. Груздев прове-
рил, как выполняется его поручение 
по установке ангиографического 
комплекса, приобретенного Туль-
ской областной клинической боль-
ницей в рамках программы модер-
низации здравоохранения.

Глава региона побывал в поме-
щении, где установлено медицин-
ское оборудование. Главный врач 
областной больницы А.Ф. Симонов 
рассказал губернатору о преимуще-
ствах ангиографа, об эффективности 
лечения и опыте внедрения таких 
комплексов в других регионах.

По словам А.Ф. Симонова, об-
следование пациентов начнется в 
конце июля этого года.

Óñòàíîâëåí àíãèîãðàô

Дорогие выпускники!
Наступил и для вас один из самых волнующих моментов в судьбе 

любого человека: прощание со школой. Позади очень важный отрезок 
жизни, который сложно будет превзойти по обилию впечатлений, полу-
ченных знаний, по его значимости в вашем становлении как личности, 
как гражданина.

«Вы вступаете во взрослую жизнь» – обычно этими словами напут-
ствуют вчерашних школьников. Но взрослость – это прежде всего ответ-
ственность перед собой, перед своими близкими, перед обществом. Я 
уверен, что вы вступили в эту жизнь значительно раньше, когда впервые 
серьезно задумались о своем будущем.

Пусть ваш выбор станет отправной точкой на большом и интересном 
пути, полном запоминающихся событий. Пусть теплые воспоминания о 
школе, заботливых педагогах будут помогать вам в сложные минуты, да-
вать вам силу и надежду.

В добрый путь! Успехов вам и удачи! 
В.С. ГРУЗДЕВ,  губернатор Тульской области

Â÷åðà, 27 èþíÿ, îòìå÷àëñÿ 
Äåíü ðîññèéñêîé ìîëîäåæè

Дорогие юноши и девушки!
На конец июня приходятся два любимых кимовчанами замечатель-

ных праздника – День молодежи и бал выпускников. Лучший период 
в жизни каждого человека – это молодость, время надежд, возможно-
стей, мечтаний, планов и перспектив. Молодое поколение всегда явля-
лось надеждой и олицетворением будущего нашей страны.

Вчерашние школьники сегодня переступают порог взрослой жизни. 
Светлые головы и крепкие руки, как никогда, нужны для дальнейшего 
развития и процветания России. От вас, дорогие друзья, современные 
условия требуют удвоенную энергию, предприимчивость, глубокие 
знания. От знаний, творческого потенциала, активной жизненной по-
зиции молодого поколения, от желания трудиться и осознания своей 
роли в современных общественно-политических процессах зависит 
будущее всей страны. Поэтому смелее беритесь за решение сложней-
ших задач, принимайте на себя ответственность, находите работу по 
душе и увлечения по талантам, определяйте свои политические по-
зиции, завоевывайте доверие и уважение окружающих.

Не забывайте своих наставников и всех тех, кто был рядом, кто 
воспитывал, давал знания, был добрым другом, поддерживал и на-
правлял. Старшее поколение передало вам все свои лучшие качества: 
любовь к Родине, высокие гражданские чувства и патриотизм. И те-
перь вы – наша главная надежда.

Впереди у молодых долгая дорога в большую жизнь, осознание 
понимания своих интересов, справедливой оценки настоящего и про-
шлого, творческие искания. И пусть на жизненном пути юным всегда 
сопутствуют успех и удача, искренние светлые чувства.

От всей души поздравляем вас с праздником – Днем российской 
молодежи!

Желаем вам успехов во всех добрых делах и начинаниях, неисчер-
паемой энергии, веры в себя, прямых путей для достижения постав-
ленных целей, жизненного оптимизма, чистоты помыслов и чувств, 
любви и счастья!

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации

муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

Ôîòî-
ðåïîðòàæ

Ïîñëåäíÿÿ
ñòðàíèöà
øêîëüíîé æèçíè

По официальным статистиче-
ским данным, на 1 июля 2011 года 
фактическая численность государ-
ственных гражданских служащих 
органов исполнительной власти 
Тульской области составляла 1284 че-
ловека. В результате организационно-
штатных мероприятий численность 
гражданских служащих органов ис-
полнительной власти сократилась на 
14,1 процента.

По данным Росстата, на 1 января 
2012 года фактическая численность 
гражданских служащих органов 
исполнительной власти и аппарата 
правительства Тульской области со-
ставляла 1086 человек, на 1 апреля 
2012 года – 1103 человека.

К 1 июля предполагается со-

Ñýêîíîìèëè íà ÷èíîâíèêàõ

кратить штатную численность ор-
ганов исполнительной власти и аппа-
рата правительства Тульской области 
до 911 должностей государственной 
гражданской службы.

В расчете на 10 тысяч человек 
населения в Тульской области оста-
ется по-прежнему самым низким по 
Центральному федеральному окру-
гу коэффициент численности гос-
служащих органов исполнительной 
власти – 7 (средний показатель по 
ЦФО – 13, по России – 12,6).

Тульская область занимает сей-
час одно из лидирующих мест и в 
рейтинге субъектов Российской Фе-
дерации:  по показателю численно-
сти госслужащих – третье место. По 
показателю общей численности ра-

ботников органов исполнительной 
власти Тульская область вышла на 
второе место по России, пропустив 
вперед только Ростовскую область.

За 6 месяцев 2012 года экономия 
бюджетных средств составила 18,3 
миллиона рублей. Часть высвобо-
дившихся бюджетных ассигнований 
направлена на материальное стиму-
лирование государственных граж-
данских служащих.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата гражданских слу-
жащих увеличилась с 35400 рублей 
в первом полугодии 2011 года до 
42589 рублей в первом квартале 
2012 года.

Установлен минимальный раз-
мер ежемесячного денежного со-

Ïðèåì âåäåò ãëàâíûé âðà÷
Â ïåðâóþ ïÿòíèöó êàæäîãî ìå-

ñÿöà, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ, âû ìîæåòå 
îáðàòèòüñÿ ñî ñâîèìè âîïðîñàìè ê 
ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíò-
ðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» Àëåê-
ñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
5-37-92, 5-37-93.

Кадровая оптимизация в правительстве Тульской области
позволила сэкономить 18,3 миллиона рублей

держания гражданских служащих, 
а также заработной платы работни-
ков, замещающих в органах испол-
нительной власти области должно-
сти, не отнесенные к должностям 
гражданской службы, – 25 тысяч 
рублей.

В текущем году предусмотрено 
повышение окладов денежного со-
держания гражданских служащих 
области в 1,06 раза – в размере, со-
ответствующем повышению окла-
дов федеральным гражданским слу-
жащим.

 При этом на 6 процентов повы-
сится заработная плата не только 
гражданских служащих области, но 
и работников государственных и му-
ниципальных учреждений: врачей, 
учителей, работников социально-
культурной сферы.

 Мероприятия по реорганизации 
позволили на 13,6 миллиона рублей 
сократить расходы и на содержание 
и эксплуатацию автомобильного 
парка и помещений.

Школьные годы уже позади. Какие хорошие выросли дети! 

По программе
модернизации
здравоохранения

Âñòðå÷à
â Ïðàâèòåëüñòâå
25 июня в Москве состоялась 

рабочая встреча заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Д.Н. Козака с губернатором Туль-
ской области В.С. Груздевым.

Были обсуждены вопросы капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, обговорена возможность 
использования неиспользуемых зе-
мельных участков, которые находят-
ся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации, для жилищ-
ного или иного строительства, реа-
лизации государственной информа-
ционной системы ЖКХ совместно с 
ОАО «Ростелеком».

Также были рассмотрены вопро-
сы создания региональной системы 
капитального ремонта в областном 
центре и подготовка документации 
по планировке территорий городов 
и поселков Тульской области.

Íå ìåñòî êðàñèò ÷åëîâåêà,
à ÷åëîâåê ìåñòî



В апреле прошло несколько кон-
курсов профессионального мастер-
ства. Победителей чествовали на 
первомайских торжествах. Однако 
определять лучших по профессии 
в Тульской области продолжают и 
сейчас.

В Донском прошел региональ-
ный конкурс профессионального 
мастерства «Мастерство и безопас-
ность» среди мастеров производ-
ственного обучения вождению. 
Участвовали в нем восемнадцать 
представителей образовательных 
учреждений начального профессио-
нального образования, в том числе и 
мастер производственного обучения 
кимовского профессинального лицея 
№ 19 Сергей Викторович Голосов.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Мастер производственного обучения кимовского профессионального 
лицея № 19 Сергей Викторович Голосов.

Фото Ю. Титова

Ìàñòåðñòâî è áåçîïàñíîñòü
Мастера на конкурсе примерили на себе
роль экзаменующихся
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È ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÌ
Не место красит человека,
а человек место 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè ¹ 1014 îò 20.06.2012 ã. 

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà óñëóãó ïî ñîäåðæàíèþ 
æèëûõ ïîìåùåíèé â îáùåæèòèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ

ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 23;
óë. Ïàâëîâà, ä. 3; óë. Øåâ÷åíêî, ä. 2, îêàçûâàåìóþ 

ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Ïàðòíåð», 
íà 2012 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 4 ï. 1. ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2011 ã. ¹ 49-282 
«Îá óòâåðæäåíèè ,,Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

,,
» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà 

òàðèô íà óñëóãó ïî ñîäåðæàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé îáùå-
æèòèé, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 23; óë. Ïàâëîâà, ä. 3; óë. Øåâ÷åíêî, 
ä. 2, îêàçûâàåìóþ ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì 
«Ïàðòíåð», â ðàçìåðå 11 ðóá. 40 êîï. çà 1 êâ. ì æèëîé ïëî-
ùàäè â ìåñÿö.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé ï. 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Êóçíåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü äàííîå 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè», êîìèòåòó ïî 
äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è êîíòðîëþ (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì âîïðîñàì Ãðèáêîâà Â.Â.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Å.Â. Þäèí

Валерий Юрьевич Рубцов 
трудовую жизнь начал 

учеником лаборанта на Кимов-
ском радиоэлектромеханическом 
заводе. С должности техника-
конструктора ушел на службу в 
армию. На завод вернулся и после 
службы.

Работал и учился, окончил 
тульский политехнический уни-
верситет и навсегда связал свою 
жизнь с радиотехническим произ-
водством.

Более сорока пяти лет насчи-
тывает трудовой стаж ветерана. 
Активная и добросовестная рабо-
та Валерия Юрьевича Рубцова от-
мечена знаком профессионального 
отличия «Почетный радист».

И в личном плане все сложи-
лось успешно. Женился, вырасти-
ли с женой сына и дочь. Сегодня 
дедушка помогает воспитывать 
внуков.

Есть у Валерия Юрьевича 
увлечение: любит землю, прово-
дит различные эксперименты с 
растениями на своем участке.

Вот такая, казалось бы, обыч-
ная биография. Но, услышав, как 
душевно говорят о нем люди, про-
работавшие с Рубцовым не один 
десяток лет, хорошо узнавшие его 
характер, понимаешь, что не так уж 
и прост этот человек. Возможно, и 
для самого Валерия Юрьевича мне-
ние его коллег станет откровением, 
ведь в суете производственных 
будней мы нечасто говорим спаси-
бо людям, работающим рядом. Все 
кажется, что успеем, что времени 
впереди много...

Достигнув пенсионного воз-
раста, Рубцов продолжал 

трудиться. Но наступил момент, 
когда Валерий Юрьевич решил, 
что хватит, пора отдохнуть от тру-
дового ритма, отдать время и силы 
своим увлечениям. И этот момент 
стал для коллектива ООО «Алекс-
Метео», где ветеран трудился не-
сколько последних лет, поводом 
к тому, чтобы  сказать коллеге до-
брые слова.

Леонид Соломонович Крель-

штейн, главный конструктор 
ООО «Алекс-Метео»:

– Мы с Валерием Юрьевичем 
знакомы еще с КРЭМЗа, но вместе 
стали работать с 2002 года, когда 
создали фирму по производству 
вторичных источников питания. 
Рубцов был генеральным дирек-
тором, а позднее, когда фирма рас-
ширилась, стал директором произ-
водства. У нас нельзя спрятаться 
за чужой спиной, как это иногда 
бывает в большом коллективе.

Все эти годы Валерий Юрье-
вич достойно несет свой груз от-
ветственности. И что мне в нем 
нравится: этот человек всегда из-
винится, если допустил ошибку, 
хотя ошибается он крайне редко. 
Умеет ладить с людьми, хороший 
организатор. Грамотно ставит 
цели и умеет добиваться их вы-
полнения.

Найти человека на его долж-
ность непросто. Организация 
производственного процесса – 
сложная работа: нужно уметь ор-
ганизовать людей на выполнение 
поставленной задачи, в течение 
дня решить большое количество 
текущих проблем. У Рубцова это 
получается.

Валентина Юрьевна Кли-
ментьева, мастер производства:

– Семь лет работаю я вместе 
с Валерием Юрьевичем. Мы хо-
рошо понимаем друг друга. Его 
невозможно застать в кабинете: 
он всегда там, где идет техноло-
гический процесс, где вдруг воз-
никло узкое место в производстве. 
Я благодарю Бога за то, что дал 
мне возможность познакомиться и 
поработать рядом с таким произ-
водственником. Несколько лет на-
зад у нас было трудное время: мы 
не получали зарплату, люди рас-
считывались, многие перешли на 
надомную работу… Фирма почти 
развалилась. Но пришел Рубцов, 
сам стал искать работу, брал не-
большие заказы и в Москве, и в 
Ленинграде, и в Рязани. Созвани-
вался, крутился как мог…  И это 
дало результат: наше производ-

ство сейчас работает стабильно, 
появились монтажный участок, 
участок сетевых модулей...

Валерий Юрьевич хорошо 
ориентируется в политике, легко и 
аргументировано убеждает чело-
века в своей правоте. 

Елена Николаевна Шитова, 
комплектовщик:

– Я работаю в этом коллективе 
недавно. И именно Рубцов свои-
ми ненавязчивыми ежедневными 
вопросами заставил меня изучить 
производство. Теперь на время 
отпуска технолога меня могут по-
ставить ему на замену, и это тоже 
благодаря Рубцову. Мне кажется, 
и с другими он общается так же: 
на равных, но без панибратства; 
находит общий язык… Так, неза-
метно, Валерий Юрьевич снискал 
уважение коллектива, его мнение 
для нас авторитетно.

Мне кажется, когда Рубцова 
нет на работе, всем – от уборщи-
цы до начальника – чего-то не 
хватает, нет стержня, который за-
ставлял бы нас крутиться, помо-
гал получать от работы моральное 
удовлетворение.

Елена Михайловна Семехи-
на, главный технолог:

– Я тоже считаю, что Валерий 
Юрьевич является душой и стерж-
нем нашего коллектива, и не толь-
ко в производственных делах, но и 
в общественной жизни. Он никого 
не забудет поздравить с какой-то 
датой, независимо от должности, 
которую человек занимает. Всегда 
найдет слова, идущие от самого 
сердца. Рубцов – человек слова: 
сказал – обязательно сделает, не 
передумает и не забудет.

Ирина Сергеевна Панова, 
начальник ОТК:

– Этот человек совершенно ис-
кренний, хотя он может и вспы-
лить... Но возникающие иногда 
конфликты обязательно разрешит 
с учетом интересов рабочего. С та-
ким опытом работы у нас, пожалуй, 
больше никого нет. Про таких всег-
да говорят: человек на своем месте.

Владимир Александрович Ма-
каров, начальник производства:

– Я стал работать под началом 
Рубцова по окончании института. 
И чему удивляюсь все эти десять 
лет – не его хорошему знанию 
производственного процесса, а 
умению общаться с людьми. Так-
тично, но по существу Валерий 
Юрьевич выскажет свои претен-
зии по работе в лицо каждому – от 
рабочего до генерального дирек-
тора, никогда не будет обсуждать 
что-то за спиной. Когда он уходит 
в отпуск, я остаюсь на его долж-
ности, а Валерий Юрьевич всегда 
находится на связи.

Если неполадки, случающиеся 
в производственном процессе, я 
научился находить и исправлять, 
то в общении с рабочими, призна-
юсь, у меня пока не все получает-
ся. Жаль, что Валерий Юрьевич 
уходит. Но я уверен, что мы будем 
перезваниваться, я все-таки наде-
юсь перенять «рубцовские» секре-
ты общения с людьми.

Выбирая профессию в 
юности, Валерий выбрал 

было профессию военного, но 
по просьбе мамы он стал ин-
женером, специалистом радио-
электронной промышленности. 
И достиг успехов в выбранном 
деле, что лишний раз подтверж-
дает народную мудрость: не ме-
сто красит человека, а человек 
место.

А. МИТЯКИНА

ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 15.06.2012 ã. ¹ 47-143

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
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За шесть лет работы в лицее он 
подготовил немало водителей авто-
мобилей и приобрел солидный опыт 
обучения одной из самых массовых 
профессий. Теперь Сергею Викто-
ровичу пришлось на себе приме-
рить роль экзаменующегося.

Кимовчанин неплохо справил-
ся с выполнением теоретических и 
практических заданий и занял вось-
мое место. Вместе с С.В. Голосовым 
на конкурс ездил его наставник – 
старший мастер вечерне-сменного 
отделения лицея Алексей Николае-
вич Цыбиков, которому пришлось 
поболеть за своего ученика и кол-
легу и довелось первым поздравить 
его с весьма неплохим результатом.

Т. МАРЬИНА

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà 
20.07.2011 ã. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé: 10-00. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ: ä. Êóäàøåâî, ä. 31, â àêòîâîì 
çàëå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî». 

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöè-
îííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî 
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» â ñîñòàâå ïÿòè ÷åëîâåê:

- Ìàçêè Îêñàíû Èâàíîâíû – äåïó-
òàòà Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êó-
äàøåâñêîå;

- Âàñèëüåâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à – äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

- Óñòèíîâà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à – 
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Ðîòàíîâîé Þëèè Ìèõàéëîâíû – 
þðèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóäàøåâ-
ñêîå;

- Ñåìèíîé Åëåíû Èâàíîâíû – íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ïî âîïðîñàì ìóíèöè-
ïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îð-
ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 19.06.2012 ã.

5. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñî-
äåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» ïðèíèìàþòñÿ äî 23.07.2012 ã.

6. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü íà-
ñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ 
ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» âûíîñè-
ìîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ â ïåðèîä 
ñ 27.06.2012 ã. ïî 19.07.2012 ã. â ïîìå-
ùåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êóäàøåâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Î.È. ÌàçêàÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-39 îò 30.05.2012 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î âûíåñåíèè ïðîåêòà «Ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20 èþíÿ 2012 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà – «Ïðàâèë 

ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà îá óòâåðæäåíèè «Ïðà-
âèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ñåêðåòàðü Í.È. Ðóáöîâà
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Золотую медаль получает Алек-
сей Евсеев, выпускник Епифанской 
школы.

Родители Елены Лазаревой, серебряной медалистки,
гордятся успехом дочери.

Анна Черкасова – серебряная медалистка.  

И школьный вальс опять звучит для нас...

Волшебства было много. Сим-
волический кораблик «Вы-

пускник-2012» выплыл на зеленый 
простор стадиона, воспитанники 
детских садов подарили героям тор-
жества ромашковое поле… А глав-
ное, на сцену вынесли волшебный 
сундучок: одиннадцать школьных 
лет в нем хранился золотой и сере-
бряный запас, который и вручили на 
этом вечере самым достойным.

Как прожили школьные годы 
213 выпускников 2012 года семи го-
родских, Епифанской, Дудкинской и 
Львовской школ, участвовавших в 
празднике? Рассказывая об этом, ве-
дущие поведали истории уже совсем 
не сказочные, а вполне реальные. 
Горожане узнали, в каких олимпиа-
дах, конкурсах, спортивных меро-
приятиях пришлось участвовать вы-
пускникам, какие победы за время 
учебы в школе одержали эти юноши 
и девушки. А еще им пришлось от-
стаивать свою активную жизненную 
позицию во время выборов и в Мо-
лодежном совете при главе адми-
нистрации МО Кимовский район. 
Своеобразный итог этой большой 
каждодневной работы подтвердили 
награды: медали, почетные грамо-
ты, благодарственные письма.

– Символ нашего вечера – ко-
рабль, на котором вы поплывете по 
жизненному морю… Желаю в ва-
шем плавании семь футов под ки-
лем, – пожелал, поздравляя выпуск-
ников, глава МО Кимовский район 
А.Н. Прощалыкин. – Хочется, что-
бы вы выбрали такую профессию, 
которая будет не только приносить 
моральное удовлетворение вам, но и 
будет востребована. Мы вас любим 
и верим в вас! Удачи!

Александр Николаевич вручил 
награды выпускникам, которые 
окончили школу с золотыми меда-
лями.

А потом эстафета награждения 
перешла к главе администрации МО 
Кимовский район Е.В. Юдину, кото-
рый вручал награды серебряным ме-
далистам. Евгений Владимирович 
адресовал добрые слова напутствия 
выпускникам, высказал благодар-
ность их родителям, которые воспи-
тали таких хороших детей.

Меняются люди, меняется время, 
но неизменными остаются наши чув-
ства к учителям и родному краю.

Каждый из нас 
может вспом-

нить учителя, который 
оставил след в твоем 
сердце и которому ты 
благодарен за то, что 
строго спрашивал, не 
позволял лениться, 
любил свой предмет 
и мог найти подход к 
каждому ученику.

Бурными апло-
дисментами собрав-
шиеся на стадионе 
приветствовали на-
граждение педагогов, 
которые учили ме-
далистов. Грамоты 
вручала заместитель 
главы администрации 
МО Кимовский район 
Т.К. Писарева.

Ïîñëåäíÿÿ
ñòðàíèöà
øêîëüíîé æèçíè

– Остались позади школьные 
выпускные экзамены, ваши ученики 
вступают во взрослую жизнь, – об-
ратился к педагогам депутат област-
ной Думы А.Н. Медведев. – Мне 
кажется, что учителя – это те люди, 
которые с удовольствием утром 
идут на работу, а вечером с таким же 
чувством возвращаются домой. Вос-
питывать и растить детей непросто, 
но вы делаете это отлично.

Александр Николаевич вручил 
благодарственные письма Тульской 
областной Думы кимовским педа-
гогам: А.В. Бахтиной, Е.Т. Лосевой, 
И.Н. Павлушиной, С.А. Титаренко и 
Т.А. Хритохиной.

Глава МО город Кимовск Т.Г. 
Гомонова вручила выпускникам 
Похвальные грамоты министерства 
образования и культуры Тульской 
области: Павлу Кашарину и Дми-
трию Маршавину (школа № 1),  
Даниилу Салимову (школа № 3), 
Михаилу Чернышову (школа № 4), 
Марии Рябкиной и Юлии Павленко 
(школа № 5),  Вячеславу Головкину 
и Александру Еганову (гимназия 
№ 6), Анне Морковиной (школа 
№ 7), Павлу Платицыну и Юлии 
Гритчиной (Епифанская школа). 
Самым активным – Герману Тома-
шевскому (гимназия № 6) и Викто-
ру Федчуку (школа № 4) вручены 
благодарственные письма местного 
отделения партии «Единая Россия». 
Татьяна Григорьевна пожелала всем 
выпускникам достичь намеченные 
цели и правильно выбрать полити-
ческие ориентиры.

Лауреатами премии фонда «Воз-
рождение» в этом году стали две-
надцать выпускников. Премия име-
ни Александра Павловича Родина, 
бывшего директора гимназии № 6, 
в этом году присуждена Владимиру 
Осипову. Вручил награды предсе-
датель фонда, почетный гражданин 
города Кимовска В.А. Салихов.

Выпускникам, отличившимся 
в общественной жизни, вручили 
традиционные премии районной и 
городской администраций. Но в ны-
нешнем году, когда город отмечает 
свое 60-летие, это особенно прият-
но. Вручали премии глава админи-
страции МО город Кимовск Ю.Н. 
Истомин и председатель комитета 
по образованию С.Ю. Штрауб. 

Уже несколько лет отличившим-
ся в учебе и общественной работе 
выпускникам Львовской школы 
вручают премию имени их земля-
ка – Героя Социалистического Труда 
Ивана Семеновича Ефанова, много 
лет руководившего колхозом «Сво-
бодная жизнь». На этот раз премии 
удостоены Виктория Аппазова, 
Дарья Бурова и Кристина Сафроно-
ва, а вручил награды сын И.С. Ефа-
нова Михаил.

– Не бойтесь трудностей. Смело 
идите вперед! – пожелал Михаил 
Иванович.

На протяжении всего праздника 
юные талантливые певцы и танцоры 
дарили выпускникам концертные 
номера: танцевальные композиции, 
песни… А сами молодые люди тан-
цевали школьный вальс на футболь-
ном поле.

Выпущены в небо фонарики, 
символизирующие путеводную 
звезду родного города, отгремел 
фейерверк… Праздник завершился, 
выпускники под аплодисменты по-
кинули стадион. Для них, их роди-
телей, друзей и близких выпускной 
вечер продолжился в родных шко-
лах там, где они учились, где в них 
верили и где их любили.

Вступая на взрослую жизненную 
дорогу, молодые люди решительно и 
смело пойдут по ней, но каких бы 
карьерных высот ни достигли, они 
не смогут забыть своих учителей, 
маленького провинциального город-
ка, который в год своего 60-летнего 
юбилея дал им путевку в жизнь.

А. МИТЯКИНА
Фото Ю. Титова

За особые успехи в учении
золотыми медалями награждены:
Áðîâêèíà Àëåêñàíäðà (øêîëà ¹ 3)
Ãîðáåíêî Àëåêñàíäð (øêîëà ¹ 5)
Äðîáûøåâà Àíàñòàñèÿ (ãèìíàçèÿ ¹ 6)
Åâñååâ Àëåêñåé (Åïèôàíñêàÿ øêîëà)
Çàïëàòíèêîâà Âàëåðèÿ (øêîëà ¹ 3)
Çîëîòüêî Þëèÿ (øêîëà ¹ 7)
Êèðèëèíà Àíàñòàñèÿ (ãèìíàçèÿ ¹ 6)
Êîëîáàåâà Àííà (øêîëà ¹ 7)
Ñàëîõèíà Åëèçàâåòà (ãèìíàçèÿ ¹ 6)
Ñâèðöîâà Îëüãà (øêîëà ¹ 2)
Øèëèíà Åêàòåðèíà (ãèìíàçèÿ ¹ 6)

За особые успехи в учении
серебряными медалями
награждены:
Àðõèïîâà ßíà  (øêîëà ¹ 5)
Äðîáûøåâà Îêñàíà  (øêîëà ¹ 1)
Êóçèí Äìèòðèé (ãèìíàçèÿ ¹ 6)
Ëàçàðåâà Åëåíà (øêîëà ¹ 5)
Ìàòâååâ Ðîìàí (ãèìíàçèÿ ¹ 6)
Ìàòþíèíà Åêàòåðèíà (øêîëà ¹ 1)
Íåðñåñÿí Åëåíà (ãèìíàçèÿ ¹ 6)
Ïåðìèíîâà Ïîëèíà (øêîëà ¹ 5)
Ðÿáîâà Þëèÿ (øêîëà ¹ 5)
Ñàïèíà Âèêòîðèÿ (øêîëà ¹ 5)
Ñâèðèäîâà Êèðà ( øêîëà ¹ 1)
Ñèíÿÿ Ñâåòëàíà (øêîëà ¹ 5)
Ôåäÿøîâà Òàèñèÿ (øêîëà ¹ 3)
Ôèëèìîíîâà Ñâåòëàíà (ãèìíàçèÿ ¹ 6)
×åðêàñîâà Àííà (øêîëà ¹ 5)
×åðíûøîâ Ìèõàèë (øêîëà ¹ 4)

Организаторы городского
выпускного бала, как обычно,
сделали вечер сказочным
и волшебным

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ
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Подведены итоги реализации ре-
гиональной программы «Преодоле-
ние» (комплексные меры профилакти-
ки преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних в Тульской об-
ласти на 2009–2011 годы).

Эта программа, получившая 
грант Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, действует и в Кимовском 
районе. На протяжении трех лет 
сложилась эффективная система 
мер общей и специальной профи-
лактики преступлений и правона-
рушений несовершеннолетних, су-
щественно изменились подходы к ее 
проведению, в районе наблюдается 
устойчивая положительная динами-
ка детской преступности.

Председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район Т.К. 
Писарева, заместитель председателя 
комиссии Е.Н. Бабушкина и другие 
кимовские специалисты отмечены  
благодарственными письмами об-
ластной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

А. МИТЯКИНА

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÄÅËÎÑÓÄÅÁÍÎÅ ÄÅËÎ

Маргарита Александров-
на Шивцова, оператор 
птицефермы, с удовольст-
вием показывала малышам 
маленьких перепелят.

Àâòîñëåñàðü 20000 Îïåðàòîð êîòåëüíîé 9000

Àâòîýëåêòðèê 20000 Îôèöèàíòû 4611-8000

Àäìèíèñòðàòîð 
ðåñòîðàíà

10000 Îõðàííèêè 5000-12000

Áàðìåí 12000 Ïàñïîðòèñò 7500

Áóõãàëòåð 8000 Ïëèòî÷íèê 8000

Âîäèòåëè 
àâòîìîáèëÿ

8000-20000 Ïîâàðà 5500-12000

Âîñïèòàòåëü
ä/ñàäà

5500 Ïîìîùíèêè ïîâàðà 6600-12000

Âðà÷è 8000-19000 Ïî÷òàëüîí 5500

Âðà÷ çóáíîé 19000
Ïîøèâùèê 
êîæãàëàíòåðåéíûõ 
èçäåëèé

8000

Ãëàäèëüùèê 8000 Ïðîäàâöû 8000-10000

Ãðóç÷èê 8000 Ðàáî÷èé 5500-10000

Äâîðíèê 8000
Ðàáî÷èé
ïî îáñëóæèâàíèþ 
çäàíèÿ

5000-9400

Äèðåêòîð 
ðåñòîðàíà

20000
Ðàáî÷èé ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà

8000

Äèñïåò÷åð 6590-11000 Ñàíèòàð 5500

Çàêðîéùèê 10000 Ñáîðùèê îáóâè 8000

Çîîòåõíèê 20000 Ñâàðùèê 10000

Èíæåíåðû 9000-16000 Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 6600-11700

Êàìåíùèêè 8000-10700 Òåõíèê-ñìîòðèòåëü 7500

Êàññèð 6600
Òåõíîëîã øâåéíîãî 
ïð-âà

10000

Êèîñêåð Ðîñïå÷àòè 5300 Òîêàðè 7500-15000

Êîíòðîëåð â ÆÊÕ 6700 Òðàêòîðèñò 8000

Êðîâåëüùèê 12400 Óáîðùèöà 5000-8000

Êóõîííûé ðàáî÷èé 5500 Óáîðùèê òåððèòîðèé 4900-8800

Ëîãîïåä 5000 Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 9000

Ëîòî÷íèê 8000 Ôåëüäøåð 8000-17000

Ìàøèíèñò êðàíà 
àâòîìîáèëüíîãî

13100 Ôîòîãðàô 8000

Ìåäñåñòðà 5500-6000 Ôðåçåðîâøèê 15000

Ìåõàíèçàòîð 15000 Øâåè 7000-15000

Ìîéùèê ïîñóäû 5500
Øòóêàòóð–ìàëÿð–
ïëèòî÷íèê

7000-12000

Ìîíòàæíèê 
ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ

12000 Ýêîíîìèñò 18000

Ìîòîðèñò 20000 Ýëåêòðèê 7000-8000

Ìóçûêàëüíûé 
ðóêîâîäèòåëü

5500 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 8000-16202

Íà÷àëüíèê 
êîíòîðû (ÆÝÓ)

21000 Ýëåêòðîñëåñàðü 6600-11000

Îïåðàòîð 
æèâîòíîâîä÷åñêèõ 
êîìïëåêñîâ è 
ìåõàíèçèð. ôåðì

12000

ÅÑËÈ ÂÛ
ÕÎÒÈÒÅ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Áàçà äàííûõ î âàêàíñèÿõ ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß ÏÎÑÒÎßÍÍÎ

Выпускные вечера состоялись 
не только у вчерашних школьников. 
В июне ряды молодых специалистов 
пополняются за счет выпускников 
профессиональных учебных заведе-
ний. К сожалению, получив диплом, 
молодые люди подчас испытывают 
такую же головную боль, как и не-
сколько лет назад, когда выбирали 
профессию.

Организациям, конечно, нужны 
готовые специалисты, с определен-
ным багажом умений и опыта, ра-
ботники, которые будут сразу при-
носить прибыль. А большинство 
выпускников этим требованиям не 
соответствуют, они еще не умеют 
решать глобальные производствен-
ные задачи, поэтому молодых спе-
циалистов не очень-то берут.

Не стоит воспринимать отказ 
слишком болезненно и делать из 
этого драму, лучше направить энер-
гию на поиски подходящей работы, 
используя все имеющиеся средства. 
Воспользуйтесь теми благами, кото-
рые предлагает государство. Самый 
очевидный шаг – встать на учет в 
Центре занятости. Взаимодействие со 
службой занятости может говорить 
только об активности человека.

Стоит отметить, что регистра-
ция в качестве безработного даст 
возможность получать денежное 
пособие в период поиска работы, а 
главное – вы получите реальное со-
действие в трудоустройстве. У мо-
лодых специалистов есть возмож-
ность пройти профобучение или 
стажировку на том или ином пред-
приятии.

Стажировка выпускников об-
разовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы с 
каждым годом становится все более 
востребованной, как среди молодых 
специалистов, так и среди работода-

телей. Сегодня очевидно, что это не-
обходимое звено по урегулированию 
ситуации с занятостью выпускников 
на рынке труда.

Особенности данной программы 
в следующем: выпускник в течение 
трех месяцев получает возможность 
закрепить полученные знания и уме-
ния на практике; приобретает опыт 
работы, навыки общения в коллекти-
ве, получает первую запись в трудо-
вой книжке и, безусловно, главный 
плюс – это шанс получить постоян-
ную работу на предприятии.

Не менее значима программа ста-
жировки и для работодателей. У них 
появляется возможность оценить 
молодого специалиста, его профес-
сиональные способности, личные 
качества, посмотреть, как работник 
войдет в коллектив, и по результа-
там стажировочного периода рабо-
тодатель может решить, стоит ли 
принимать этого сотрудника на по-
стоянное рабочее место или нет.

Важно и то, что предприятию 
частично возмещаются затраты на 
оплату труда стажера и его настав-
ника. Таким образом, благодаря 
программе стажировки работода-
тель практически без особых ма-
териальных затрат может успешно 
формировать кадровый резерв пред-
приятия или организации.

В 2012 году
в этой программе
смогут принять участие
десять выпускников.
Не упускайте шанс –
начните карьеру
со стажировки
на рабочем месте!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌÈ ÑÒÀÍÎÂßÒÑßÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌÈ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß

Ïåðâûé øàã â êàðüåðó
Стажировка
для молодых специалистов

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ: ÖÇÍ èíôîðìèðóåò

Â èþíå – àâãóñòå Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 1Ñ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß

è ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
îïåðàòîð êîòåëüíîé (2 ìåñÿöà); ýëåêòðîãàçîñâàðùèê (4 ìåñÿöà);
âîäèòåëü êàòåãîðèè «Ñ» (3 ìåñÿöà); âîäèòåëü êàòåãîðèè «Ä» (3 ìåñÿöà);
âîäèòåëü êàòåãîðèè «Å» (2 ìåñÿöà); øâåÿ (3 ìåñÿöà); ïðîäàâåö (2 ìåñÿöà);
øòóêàòóð-ìàëÿð-îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê (4 ìåñÿöà); ïîâàð (3 ìåñÿöà).

Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü â ã. Êèìîâñêå è ã. Íîâîìîñêîâñêå.
Îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí áåñïëàòíîå.
ÂÎ ÂÐÅÌß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÅÒÑß ÑÒÈÏÅÍÄÈß
Îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è îáðàòíî.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè è çà äîïîëíèòåëüíûìè ðàçúÿñíåíèÿìè îáðàùàéòåñü â Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 38à. Ïðè îáðàùåíèè â ÖÇÍ ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Ïîëîæèòåëüíàÿ
äèíàìèêà

Профилактика
преступлений
и правонарушений
несовершеннолетних

Наверное, многие дети знают, что в природе жи-
вет небольшая птичка – перепел. Но видели ее 
немногие: птица эта очень пугливая и не лю-

бит посторонних. А чтобы увидеть ее вблизи, подержать 
в руках… Это оказалось вероятным для воспитанников 
Центра развития ребенка – детского сада № 17, которые 
побывали в перепелином царстве – цехах ООО «Перепел-
киНы и Жоевъ». 

Экскурсия началась с инкубатора: здесь постоянная 
температура и влажность, в этих условиях из яиц и вы-
лупляются будущие перепелята. В ходе экскурсии ребя-
та узнали, что в природе перепел достигает веса 140–150 
граммов, а на ферме – около 250, что эти птички требова-
тельны к пище и воде, а перепелиные яйца являются очень 
вкусным и полезным продуктом питания. 

Восторгов детворы не было предела, когда разрешили 
погладить настоящего перепела!

Завершилась экскурсия вручением подарков: каждому 
детсадовцу выдали по упаковке перепелиных яиц, что, ве-
роятно, порадовало не только юных экскурсантов, но и их 
родителей.

Экскурсию по птицеферме провел исполнительный 
директор ООО «ПерепелкиНы и Жоевъ» Виктор Нико-
лаевич Гальченко, а организовала ее заведующая Центром 
развития ребенка Надежда Егоровна Дьякова.

В. АНТОНОВ
Фото автора

Ïóòåøåñòâèå
íà ïåðåïåëèíóþ ôåðìó

С экскурсии  дошкольники
вернулись с подарками

n!г=…,ƒ=ц, м г%!%д= , !=L%…= 2!еK3ю2“ :

Содержание железа
превышает
допустимые нормы

Âîäà íå îòâå÷àåò
òðåáîâàíèÿì

Территориальным отделом Рос-
потребнадзора проведена проверка 
обращений граждан Кимовска на не-
удовлетворительное качество воды. 
На насосной станции, расположен-
ной на улице Коммунистической 
было проверено качество питьевой 
воды, которую ООО «Ресурс» пода-
ет жителям города.

По результатам экспертизы уста-
новлено: качество питьевой воды не 
соответствует гигиеническим тре-
бованиям. Два показателя – общая 
жесткость воды и содержание в ней 
железа – значительно превышают до-
пустимые нормы.

Суд под председательством 
председателя Кимовского городско-
го суда Н.В. Дувановой рассмотрел 
материалы об административном 
правонарушении в отношении юри-
дического лица – ООО «Ресурс», 
вынес наказание: административ-
ный штраф двадцать тысяч рублей.

М. ОЛЕСИНА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÇÎß»
22.30 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ
0.45 Ïèîíåðû ãëóáèí
1.45 «ÆÈËÅÖ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»»
23.20 «Ñîëäàò èìïåðèè»
0.15 Âåñòè +
0.35 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïîñòñêðèïòóì
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
Áèëåò â îäèí êîíåö»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Òàòàðû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.40 Òóëüñêèé «Àðñåíàë»
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»

Ïîíåäåëüíèê, 2 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.51, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.25. 

ËÓÍÀ: çàõîä 3.21, âîñõîä 20.52; 2-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 3 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÇÎß»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Áàðà-
õîëêà»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ
0.45 «ÀÃÎÐÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
23.20 «Ñîëäàò èìïåðèè»
0.15 Âåñòè +
0.35 «Ïðîôèëàêòèêà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Òåëåóòû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Âñòðå÷è
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Õî÷ó èíîìàðêó!» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ.
0.25 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ãåííî-
ìîäèôèöèðîâàííûå îðãàíèçìû»
0.55 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»

ÍÒÂ

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

Ñðåäà, 4 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÇÎß»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ: çàõîä 4.29, âîñõîä 21.39; ïîëíîëóíèå 22.53

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
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ì
à



ÔÀÊÒÛ
Òðè-÷åòûðå ãîäà íàçàä ñðåäíèé âîçðàñò íîâûõ 

íàðêîìàíîâ ñîñòàâëÿë 16–17 ëåò, íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ýòîò ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ äî 13–14 ëåò.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.15, äîëãîòà äíÿ 17.23. ËÓÍÀ: çàõîä 5.46, âîñõîä 22.14; 3-ÿ ôàçà

21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00, 12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
9.00, 16.30, 18.00 «6 êàäðîâ»
13.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 
×ÀÍÀ»
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÑÂÎÁÎÄÓ ÏÎÏÓÃÀÞ!»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-
ÊÈ»
0.00 «6 êàäðîâ»
0.30 «1814»

äëÿ ðàçíîñà ðåêëàìíûõ ëèñòîâîê
Зарплата от 700 руб. в день
Оплата мобильной связи и проезда

Требуются 8-967-039-06-86

ÊÓÐÜÅÐÛ




16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-
ËÀ-3»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00, 12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.00 Ìóëüòñåðèàëû
8.30 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
9.00,11.30 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÄÅÒÊÀ»
10.30 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
13.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 
×ÀÍÀ»
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-
ÊÈ»
16.30,18.00 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ. ÍÎ-
ÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ»
23.40 «6 êàäðîâ»
0.30 «1814»

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó 
ïðåäïðèÿòèþ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
äåðåâî-
îáðàáàòûâàþùèõ
ñòàíêîâ
Ïðèãëàøàåì ìóæ÷èí è 

æåíùèí. Îáó÷åíèå â ïðîöåñ-
ñå ðàáîòû. Æèëüå, ïèòàíèå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. ÂÀÕÒÀ

Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ
îò 15 000 ðóá.

8-953-965-84-71

ÎÎÎ «Ýäåëüâåéñ»
ã. Àëåêñèí,

óë. Ðàäáóæñêàÿ, ä. 129

Ðåêëàìà

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

2 èþëÿ, ñ 14-00 äî 16-00, ïî òåëåôîíó 5-92-10 áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: 
ïðîáëåìû ìîëîäåæè. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê ñåêòîðà 
ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà ËÅÁÅÄÅÂÀ.

В конце XX века злоу-
потребление наркотиками и 
другими психотропными ве-
ществами приняло характер 
эпидемии.

Более двусот миллионов 
людей, страдающих нарко-
манией – это целая армия 
инвалидов, в физическом и 
моральном смысле слова, ко-
личество которых превышает 
число инвалидов второй ми-
ровой войны.

Наркомания – огромный 
бизнес, когда одни нажива-
ются на горе других. Нарко-
дельцы, как вампиры, жаждут 
чужих страданий… 

Пристрастие к наркоти-
кам оборачивается трагедией 
и горем для родителей.
Ты хотел быть похожим 

на очень «крутого»,
Ты не думал, что это

для жизни угроза.
А теперь в словаре твоем 

только три слова:
Шприц, наркотик и доза.
В этом не было умысла 

злого,
Травка первая пахла,

как дивная роза.
А теперь в словаре твоем 

только три слова:
Шприц, наркотик и доза.
Тошнота не дает

подниматься с колен,
Как страшны твое тело, 

нелепая поза!
И тебя получили

в пожизненный плен:
Шприц, наркотик и доза...
Известны три основные 

стадии заболевания.
1-я стадия. Протекает 

достаточно быстро. Иногда 
после нескольких приемов у 

ÎÁÙÀß ÁÅÄÀÎÁÙÀß ÁÅÄÀ

26 июня отмечался
Международный день
борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом 
наркотиков

ÑÊÀÆÅØÜÑÊÀÆÅØÜ
ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ ÍÅÒ –ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ ÍÅÒ –
ÒÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ È ÁÅÄÒÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ È ÁÅÄ

В настоящее время наркомания
затрагивает все страны
и угрожает всем слоям общества

человека развивается психи-
ческая зависимость от одур-
манивающего средства. Это 
неконтролируемое желание 
повторять прием средств.

2-я стадия. Появляется 
физическая зависимость от 
одурманивающего средства. 
На этой стадии без наркоти-
ков человеку обходиться уже 
трудно.

3-я стадия. Отсутствие 
наркотиков в организме при-
водит к страшным физиче-
ским страданиям. Нарастает 
слабоумие: наблюдается бы-
стрый износ организма, на-
ступает смерть.

Что мы видим? Человек 
стремился к приятным ощу-
щениям, а что получил? У 
подростка-наркомана пропа-
дает интерес к учебе. Новые 
знания усваиваются с трудом, 
а полученные быстро уле-
тучиваются. Наркоман ока-
зывается в зависимости от 
тех людей, которые продают 
наркотики. Эти люди держат 
зависимого, как собаку, на ко-
ротком поводке. Он – их раб. 
У него нет будущего. Наркоман 
перестает быть личностью. 
Он становится слабым и без-
вольным и все более убежда-
ется в этом. Он – никто.

Поэтому необходимо про-
тивостоять этой мерзости, сто 
раз подумать о последстви-
ях… Запомните: никогда не 
прикасайтесь к наркотикам! 
Наркотики – это отложенное 
и мучительное самоубий-
ство!

В. ПОПОВА,
врач по медицинской 

профилактике
районной больницы

ЗАО «Кооператор»
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ по адресу:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 59
1-й этаж: площади 12,6 кв. м; 26,8 кв. м; 20,5 кв. м.; 51,5 кв. м
2-й этаж: площади 26,3 кв. м; 17,9 кв. м.
Магазин в п. Пронь, на ул. Заводской.
          8 (48735) 5-74-70                   8-910-702-73-60 Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

0.45 «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ ÁÝÍÃÅÐ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð

15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê 
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Áðàòüÿ Ïîíîìàðåíêî â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
«Ëàáèðèíòû ïàìÿòè»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÄÂÎÅ – ÝÒÎ ÑËÈØ-
ÊÎÌ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
23.20 «Ñîëäàò èìïåðèè»
0.15 Âåñòè +
0.35 «Ïðîôèëàêòèêà»
1.45 «ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜÑÒÂÎ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈ-
ÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Òóâèíöû»

ï. Óãîëüíûé

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ íà ñêëàä
â ã. Âîñêðåñåíñêå Ìîñêîâñêîé îáë.

ìóæ÷èíû, æåíùèíû 
Çàðïëàòà îò 30000 ðóáëåé
Ðàáîòà ôèçè÷åñêè íàïðÿæåííàÿ
Âàõòà 2 íåäåëè
÷åðåç íåäåëþ 8-916-125-99-98

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåê-
òèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-
ËÀ-3»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00, 12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.00 Ìóëüòñåðèàëû
8.30 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
9.00,11.30 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÄÅÒÊÀ»
10.30 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
13.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 
×ÀÍÀ»
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ. ÍÎ-
ÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ»
16.40,18.00, 0.00 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ»
0.30 «1814»

Íà ñòàíöèþ
òåõîáñëóæèâàíèÿ

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊÓÇÎÂÙÈÊ-

ÆÅÑÒßÍÙÈÊ
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 5-09-41
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÇÎß»
22.30 «Áðèëëèàíòîâîå äåëî Çîè 
Ôåäîðîâîé»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ
0.45 «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
23.20 «Ñîëäàò èìïåðèè»
0.15 Âåñòè +
0.35 «Ïðîôèëàêòèêà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎ-
ÌÀÍÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê

13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Óäìóðòû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Íåðâ-
íàÿ äà÷à»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Äèåòû è ïîëèòèêà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 Êóëüòóðíûé îáìåí

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»

15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.30 Òåííèñ. Óèìáëäîíñêèé òóð-
íèð. Ïîëóôèíàëû. Æåíùèíû

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00, 12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.00 Ìóëüòñåðèàëû
8.30 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
9.00,11.30 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÄÅÒÊÀ»
10.30 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
13.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 
×ÀÍÀ»
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÂÑÅ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ»
0.30 «1814»              

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ôàáðèêà çâåçä. «Ðîññèÿ – 
Óêðàèíà». Ôèíàë
23.10 «ÁÅÇ ÌÓÆ×ÈÍ
1.40 «ÀÍÀÊÎÍÄÀ-2»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü

14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Êðèâîå çåðêàëî»
23.25 «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß ËÞ-
ÁÈË...»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ»
10.05 Êóëüòóðíûé îáìåí
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Óäýãåé-
öû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê

17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Ñâåðõëþäè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
21.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.30 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 «ÃÅÐÎÉ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.05 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
9.05 «Æåíñêèé âçãëÿä». Àíèòà 
Öîé
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.40 Î÷íàÿ ñòàâêà
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.25 «Àõòóíã, ðóññèø!»
0.25 ×óæèå äåòè

1.25 Òåííèñ. Óèìáëäîíñêèé òóð-
íèð. Ïîëóôèíàëû. Ìóæ÷èíû

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.00 Ìóëüòñåðèàëû
8.30 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
9.00,11.30, 16.50 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÄÅÒÊÀ»
10.30 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 
×ÀÍÀ»
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÂÑÅ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ ÐÀÄÈ 
ËÞÁÂÈ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Î÷åíü ñòðàøíîå ñìåøíî»
22.30 Õîðîøèå øóòêè
0.00 «ÍÅ×ÒÎ» 

Ïÿòíèöà, 6 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå, 8 èþëÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.55, çàõîä 22.13, äîëãîòà äíÿ 17.18. ËÓÍÀ: çàõîä  8.32, âîñõîä 23.01, 3-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25; 2/2 êèðï.,
37,8/17,8/8,7/5,2 êâ. ì; áàë-
êîí, òåëåôîí, âî äâîðå – ñà-
ðàé, ãàðàæ 6õ4,5
(çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè) 

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»
8.05 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.35 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15. «Êàðåí Øàõíàçàðîâ. 
Æèçíü êîðîòêà!»
13.15 «ÊÓÐÜÅÐ»
14.55 «ËÀÏÓØÊÈ»
19.00 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è 
âåðíîñòè». Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè
22.30 «Yesterday live»
23.25 «ÄÇÅÍ»
1.15 «ÁÀÍÇÀÉ, ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.15 «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎÂÀ Â 
ÄÅËÅ»
7.00 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ»

9.50 Ñáîðíàÿ-2012
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÑÄÅËÀÍÎ Â 
ÑÑÑÐ»
15.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.10 Ðàññìåøè êîìèêà
17.55 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.05 «ÑÎÂÌÅÌ ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ»
0.45 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
6.20 Ìóëüòôèëüìû
6.50 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ»
7.50 Âçðîñëûå ëþäè
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Ñàôàðè Íàìèáèè». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 Âàëåðèé Çîëîòóõèí. «Äî-
ìîâîé Òàãàíêè»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.57, çàõîä 22.12, äîëãîòà äíÿ 17.15. ËÓÍÀ: çàõîä 11.09, âîñõîä 23.35; 3-ÿ ôàçà.

13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Âëàäèìèð Âèíîêóð â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî
15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Áîðèñ Õìåëüíèöêèé
17.25 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 
ÍÎÆÀ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
0.15 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-
ÐÈß»

ÍÒÂ

6.05 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Áûâàåò æå òàêîå!
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

×åòâåðã, 5 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.53, çàõîä 22.14, äîëãîòà äíÿ 17.21. ËÓÍÀ: çàõîä  7.09, âîñõîä 22.41, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÒÅËÜ ÄËß ÑÎÁÀÊ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
11.00 «Áðèëëèàíòîâîå äåëî Çîè 
Ôåäîðîâîé»
12.20 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ»
15.05 «ÐÈÒÀ»
16.55 «Çâåçäà íà ÷àñ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Æåñòîêèå èãðû
23.00  «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×»
1.00 «ÁËÈÇÎÑÒÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Áóäüòå çäîðîâû!»

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì
ìèêðîðàéîíå
3-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà

8-950-913-27-28

ÃÀÐÀÆ
íåäàëåêî
îò ïëîùàäè Ëåíèíà

8-963-228-57-57

Ñîîáùåíèå

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, ä. 23
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. äîìà

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



10.30 «Ñìîòðè íà ìåíÿ êàê íà 
ðàâíîãî»
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÑÄÅËÀÍÎ Â 
ÑÑÑÐ»
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ-2»
0.45 «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 Ìàðø-áðîñîê
6.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÐÓÇÅÉ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Äèêàÿ ïðèðîäà Îêàâàíãî». 
Èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííè-
öà». Ìóëüòôèëüì
10.05 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ×ÅÐÅÏÀ-
ÕÀ!»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
12.35 Òàéíû íàøåãî êèíî
13.05 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×ÅÒ»

15.40 «ÈÃÐÓØÊÀ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.05 Äàâíî íå âèäåëèñü!
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.55 Ñîáûòèÿ

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
8.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
15.20 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå 
ñåíñàöèè

22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 «ÁÈÒÖÅÂÑÊÈÉ ÌÀ-
ÍÜßÊ». Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.45 Òåííèñ. Óèìáëäîíñêèé 
òóðíèð. Ôèíàë. Æåíùèíû

ÑÒÑ

6.00 «Êîíåê-Ãîðáóíîê», «×è-
ïîëëèíî». Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðîäè-
òåëè!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
16.00, 17.00 «6 êàäðîâ»
16.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
19.10 «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 
ÊÎØÌÀÐÎÂ»
21.00 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ. 33 
íåñ÷àñòüÿ»

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
4-é ýò. ïÿòèýòàæí. ïàí. äîìà.
30,4 êâ. ì, áàëêîí îñòåêëåí, 
ñîñò. õîðîøåå, 700 òûñ. ðóá, 
òîðã             

ÊÓÏËÞ ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÄÎÌ 30–40 òûñÿ÷ ðóáëåé                           

8-916-353-42-07



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ

8-905-624-73-70

8-915-787-15-31

3-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ã. Êèìîâñêå,
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà, 
64,3 êâ. ì, ïîä îôèñ
(ïåðåâåäåíà â íåæèëîå) 

8-961-261-01-71

ÄÎÌ
íà óëèöå 1-é Ëóãîâîé, ä. 5

ÀÎÃÂ, âîäà, ó÷àñòîê 12 ñîòîê

8-921-564-43-81

15.20 Ñâîÿ èãðà
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.50 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.50 «ÌÀÑÊÀ ÑÌÅÐÒÈ ÈÃÎÐß 
ÒÀËÜÊÎÂÀ». Èç öèêëà «Âàæ-
íÿê»
0.45 Òåííèñ. Óèìáëäîíñêèé 
òóðíèð. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 
ÊÎØÌÀÐÎÂ»
10.50 «Òîì è Äæåððè»
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «6 êàäðîâ»
13.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
16.00 «6 êàäðîâ»
21.00 «AII INCLUSIVE, èëè ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
22.50 Õîðîøèå øóòêè



ÌÎÑÊÂÈ×-2141 
(«Ñâÿòîãîð»)
 5-36-47     8-920-779-01-12

ÄÎÌ
â ïîñ. Øàõòèíñêîì,
íà óë. Øàõòåðñêîé, 70

5-84-83

Ïðîäàþòñÿ:

ÂÅÒÕÈÉ ÄÎÌ
â ã. Êèìîâñêå, íà óë. Êèðîâà
ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 6 ñîòîê.

ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
â Êàðà÷åâå, 200 êâ. ì (ìîæíî 
ïîä æèëîé äîì), áåç ïîñðåäíèêîâ
ÑÐÎ×ÍÎ!





8-910-161-60-72

Ñóááîòà, 7 èþëÿ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò., 35 êâ. ì, ïëàñò. îêíà,
ëîäæèÿ çàñòåêë., âõ. äâ. æåëåçí.
            8-903-658-48-14         8-953-966-09-46     

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

8-967-431-16-15

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.56, çàõîä 22.13, äîëãîòà äíÿ 17.17.

ËÓÍÀ: çàõîä 9.52, âîñõîä 23.19; 3-ÿ ôàçà. 

ÌÎÏÅÄÛ 

ÑÊÓÒÅÐÛ
Çàï÷àñòè ê íèì

ïðîäàæà

ðåìîíò

Ãàðàíòèéíîå îáñëó-
æèâàíèå. Íèçêèå öåíû.

8-910-701-36-65



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé

2-é ýò. äâóõýòàæí. äîìà

8-903-697-58-70



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7á
1-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà,
52 êâ. ì, êîìí. èçîë.
8-960-151-17-43         8-905-680-02-32     

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ 
Ó×ÀÑÒÊÀ:

K¹ 71:11:010401:253, ïëîùàäüþ 1750 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 167 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 21 íà óë. Êèìîâ-
ñêîé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:
K¹ 71:28:010512:78, ïëîùàäüþ 6 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-

ìîâñê, â 16 ì íà þã îò ä. 71 íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåííî-
äåëîâûõ öåëåé;

K¹ 71:28:020202:52, ïëîùàäüþ 45 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïóøêèíà, ïðèìåðíî â 35 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 34, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010505:13, ïëîùàäüþ 60 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ïðèìåðíî â 21 ì íà þãî-çàïàä îò äîìà 13 (íåæèëîå 
çäàíèå ìàãàçèíà ¹ 32), – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè;

K¹ 71:28:010105:646, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1132, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 30.07.2012 ã. ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 



ÊÎÐÎÂÀ
äâóõ îòåëîâ
â ä. Ëüâîâî 3-11-53 

8-920-755-84-19

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

8-920-278-77-74



ÂÎÐÎÒÀ 1,9õ2,4
ãàðàæíûå, á/ó
áåç ðàìû, ñ êàëèòêîé
3000 ðóáëåé

5-06-21


ÌÅÍßÞ 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 1-êîìí., ñ äîïëàòîé.
Èëè ÏÐÎÄÀÌ. 700 000 ðóá.          8-962-914-55-30

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.55 «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»
1.40 «ÏËÀÍÊÅÒ È ÌÀÊËÅÉÍ»

ÊÓÏËÞ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

ÊÓÏËÞ 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!  
Ñàíóçåë è êîìí. ðàçä.

8-953-435-85-12

8-919-079-28-83



Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дети, внуки
и правнуки
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Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïî-

äà÷è çàÿâîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îáúÿâëÿåò

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Поздравляю
любимого крестника

Максимку
Кирилина
с годиком!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïðèçíàíî íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ 
êâîðóìà, ïîýòîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 13 ÔÇ «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ Äåðåâÿíêî Ñåðãåé Àíàòîëüå-
âè÷ (çàêàç÷èê ðàáîò), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè 
îò Ìåùåðÿêîâà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ïðîæèâàþùèé 
ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. 3àìî÷íàÿ, ä. 107à, êâ. 73, êîíò. 
òåë.: 8-910-702-98-72, èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî» Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè î ìåñòå è ïîðÿäêå 
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö òðåõ 
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 
71:11:000000:137, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: 

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåí 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Ñóõàíîâî».

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé – îáùåé ïëîùàäüþ 364800 êâ. ì.

Ó÷àñòîê ¹ 1, ïëîùàäüþ 66100 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050201:163, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì ê ñåâåðî-çàïàäó 
îò ñ. Ñóõàíîâà.

Ó÷àñòîê ¹ 2, ïëîùàäüþ 176000 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050201:163, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì ê ñåâåðî-çàïàäó 
îò ñ. Ñóõàíîâà.

Ó÷àñòîê ¹ 3, ïëîùàäüþ 122700 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050201:165, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëü-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì ê âîñòîêó îò 
ä. Æóðèøêè. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì 
Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 
êîíò. òåë.: 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò.  àäðåñ: 301720, Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à). Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 
ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 
ä. 13, ÎÎÎ «Ýêñïåðò-Ãåî» è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 ôè-
ëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè), 
ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÒÎÎ «Ñó-
õàíîâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèçíàíî 
íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ïîýòî-
ìó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. 
¹ 101-ÔÇ Äåðåâÿíêî Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ (çàêàç÷èê 
ðàáîò), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò Ìåùåðÿêîâà 
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Òóëà, 
óë. Çàìî÷íàÿ, ä. 107 à, êâ. 73, êîíò. òåë.: 8-910-702-98-72, 
èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
ÒÎÎ «Ñóõàíîâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè î 
ìåñòå è ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö äåâÿòè âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 
71:11:000000:84, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåí ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî».

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé – îáùåé ïëîùàäüþ 7174400 êâ. ì.

Ó÷àñòîê ¹ 1, ïëîùàäüþ 696100 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:133, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
200 ì ê çàïàäó îò ñ. Ñåáèíà.

Ó÷àñòîê ¹ 2, ïëîùàäüþ 839700 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:135, 

ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
10 ì ê þãó îò ñ. Ñåáèíà.

Ó÷àñòîê ¹ 3, ïëîùàäüþ 531800 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050201:120, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì ê çàïàäó îò 
ñ. Ñóõàíîâà.

Ó÷àñòîê ¹ 4, ïëîùàäüþ 259600 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:126, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
200 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. Æóðèøêè.

Ó÷àñòîê ¹ 5, ïëîùàäüþ 873600 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:131, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
500 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ñ. Ñåáèíà.

Ó÷àñòîê ¹ 6, ïëîùàäüþ 528900 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:125, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì 
ê çàïàäó îò ä. Æóðèøêè.

Ó÷àñòîê ¹ 7, ïëîùàäüþ 1450000 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050201:124, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì ê ñåâåðî-çàïàäó 
îò ä. Æóðèøêè.

Ó÷àñòîê ¹ 8, ïëîùàäüþ 966300 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:140, 

ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
1150 ì ê þãó îò ä. Æóðèøêè.

Ó÷àñòîê ¹ 9, ïëîùàäüþ 1028400 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050201:141, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1900 ì ê þãó îò 
ä. Æóðèøêè.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí 
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñåå-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. 
òåë.: 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, íàïðàâëÿòü â 
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13, ÎÎÎ «Ýêñïåðò-Ãåî» è Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîí-
íûé îòäåë ¹ 2 ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåí-
òîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Óñòüå» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïðèçíàíî íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ 
êâîðóìà, ïîýòîìó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 13 ÔÇ «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ Äåðåâÿíêî Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 
(çàêàç÷èê ðàáîò), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò Øó-
ëåïèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à, ïðîæèâàþùèé ïî 
àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Çàìî÷íàÿ, ä. 107à, êâ. 73, êîíò. òåë.: 
8-910-702-98-72, èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå» Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè î ìåñòå è ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñåìè âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 
71:11:000000:123, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåí 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Óñòüå».

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé – îáùåé ïëîùàäüþ 3659800 êâ. ì.

Ó÷àñòîê ¹ 1, ïëîùàäüþ 229400 êâ. ì,  Ê¹ 71:11:050201:152, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì 
ê þãó îò ä. Óñòüå.

Ó÷àñòîê ¹ 2, ïëîùàäüþ 962900 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:156, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
110 ì ê ñåâåðó îò ä. Óñòüå.

Ó÷àñòîê ¹ 3, ïëîùàäüþ 1192800 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050501:57, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì ê þãó îò ä. Êóëèêîâêè.

Ó÷àñòîê ¹ 4, ïëîùàäüþ 321700 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050501:58, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 5 ì 
ê þãî-âîñòîêó îò ä. Êóëèêîâêè.

Ó÷àñòîê ¹ 5, ïëîùàäüþ 67600 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050501:61, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
350 ì ê þãó îò ä. Óñòüå.

Ó÷àñòîê ¹ 6, ïëîùàäüþ 275900 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050501:62, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 

350 ì ê þãó îò ä. Êóëèêîâêè.
Ó÷àñòîê ¹ 7, ïëîùàäüþ 609500 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050201:159, 

ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
1350 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä. Óñòüå.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí 
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñåå-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. 
òåë.: 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, íàïðàâëÿòü â 
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13, ÎÎÎ «Ýêñïåðò-Ãåî» è Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîí-
íûé îòäåë ¹ 2 ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåí-
òîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 1 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

K¹ 71:11:010301:345, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 149 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 150, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7031 ðóá.

K¹ 71:11:010301:346, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 149 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 151, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7031 ðóá.

K¹ 71:28:010503:72, îáùåé ïëîùàäüþ 63 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 24 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 7 íà óë. Ïàâëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 14764 ðóá.

K¹ 71:28:010107:66, îáùåé ïëîùàäüþ 7 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 28 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 íà ïð. Êàëèíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1640 ðóá.

K¹ 71:28:010107:47, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 24 ì îò ä. 20 íà ïð. Êàëèíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8437 ðóá.

K¹ 71:28:010506:47, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Íåêðàñîâà, â 15 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7031 ðóá.

K¹ 71:28:010506:46, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Íåêðàñîâà, â 13 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7031 ðóá.

K¹ 71:11:010301:359, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 48 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 44, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 6225 ðóá.

K¹ 71:28:010508:65, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, â 71 ì íà ñåâåð îò ä. 30 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå Êèìîâñêî-
ãî õëåáîçàâîäà), ìåñòî ¹ 9, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7031 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 28 èþíÿ ïî 30 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 31 èþëÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
24 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè 
ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå äâàäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

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

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

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

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

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

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 1 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòà-
æå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:040504:47, îáùåé ïëîùàäüþ 
1749 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ãîðêè â 
22 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 20, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 54500 ðóá.

Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050101:182, îáùåé ïëîùàäüþ 380 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 20 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 16, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11546 ðóá.

Ëîò ¹ 3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050402:96, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 80 ì íà ñå-
âåð îò ä. 40, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 45576 ðóá. 

Ëîò ¹ 4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050304:57, îáùåé ïëîùàäüþ 1760 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîëû÷åâêà, ó ä. 3, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
57446 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 28 èþíÿ ïî 30 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 31 èþëÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
16 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè 
ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå äâàäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

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

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

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

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

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

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

Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем
дорогую

Тамару Степановну
Филюгину

с днем рождения!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемого
Бориса Анатольевича

Рыбкина
с юбилеем!

Много счастья в мире нет,
И нет ценней  награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом!
Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был веселый смех, 
Чтоб в жизни Вас сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Коммунисты
местного отделения КПРФ

Поздравляем дорогую
Екатерину Ивановну

Калужскую
с юбилеем!

Желаем мы в твой праздник
светлый

Глазам от радости блестеть,
Для счастья жить

мечтой заветной,
Здоровья, сил на много лет.
Любви желаем и удачи,
Во всем успеха для тебя,
Пусть будут дни светлей и ярче
И благосклонною судьба!

Мама, Бдикины

Наше солнышко, свети,
Будь здоровым и расти
Добрым, умным и счастливым,
Славным, радостным и милым!

Крестная

Âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ
Â îïóáëèêîâàííîå 7 èþíÿ 2012 ãîäà 

â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» ¹ 23 èç-
âåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîá-
ðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñò-
âåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
Ê¹ 71:11:000000:101, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Äðóæáà», âíîñÿòñÿ 
èçìåíåíèÿ âî âòîðîé àáçàö:

«Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  19.07.2012 ã. 
â 11.00».

Âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ
Â îïóáëèêîâàííîå 7 èþíÿ 2012 ãîäà 

â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» ¹ 23 èç-
âåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîá-
ðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñò-
âåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
Ê¹ 71:11:000000:187, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Äðóæáà», âíîñÿòñÿ 
èçìåíåíèÿ âî âòîðîé àáçàö:

«Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19.07.2012 ã. 
â 11.00».



«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»:
çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

2 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» 
ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 

Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî òàðèôàì

Äìèòðèåì Àíàòîëüåâè÷åì

ÂÀÑÈÍÛÌ.

8 (4872) 31-26-20
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ    ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Å» 8 (4872) 36-49-60

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

ÍÎÓÒÁÓÊÈ   Тел./факс: 5-24-53
г. Кимовск, 

ул. Коммунистическая, 8
Режим работы:
с 10 до 19 час.,
без выходных

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ! 

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
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Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
äëÿ ðàáîòû â ã. Íîâîìîñêîâñêå Òóëüñêîé îáëàñòè:

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Æåëàòåëüíî áðèãàäû,
âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä

Ç/ÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß,
âûïëà÷èâàåòñÿ âîâðåìÿ.

8 (48762) 6-43-27
8-905-117-59-19

ñ 9-00 äî 18-00



ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
âûïîëíèò ðàáîòû:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

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

8-906-534-11-99
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ

Ðåêëàìà


5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

ÏÅÐÅÅÇÄÛ


Ðåêëàìà

Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà

È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 26 îò 28.06.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 26.06.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1587



ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

5-46-84        8-906-530-69-94

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé
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Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «ÂÀØÈ ÄÂÅÐÈ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÄÂÅÐÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ      ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ìåòàëëè÷åñêèõ
îò 2500 ðóáëåé

ìåæêîìíàòíûõ
ñî ñêèäêîé îò 10 äî 40 %

5-75-59

Ìû ðàáîòàåì
ñ 10.00 äî 18.00,
âûõîäíûå  –
âîñêðåñåíüå,
ïîíåäåëüíèê

ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13



Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-628-20-77      8-906-539-86-78
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Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
øâåéíîãî öåõà

ÇÀÐÏËÀÒÀ õîðîøàÿ, ñäåëüíàÿ

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ 8-985-784-88-68
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6500
ðóá.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.ïëàíøåò

CREATIVE ZIIO 7'' 8 Gb

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ìàòåðèàëû (÷åðíèëà, êàðòðèäæè)
Íîñèòåëè èíôîðìàöèè – ÔËÅØÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÍÈÃÈ

Êîìïüþòåð 
øêîëüíûé

5-93-39

Ðåêëàìà



Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÊÎÏÀÅÌ
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êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé



ÎÎÎ «Êîðìîâûå ñìåñè»
ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, 66

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Èíæåíåð-òåõíîëîã â öåõ ïî 
ïðîèçâîäñòâó êîðìîâîé ñìåñè (ìóæ-
÷èíà, æåíùèíà)

Îïåðàòîð êîòåëüíîé ïî ãàçó 
(ìóæ÷èíà, æåíùèíà – ñ îïûòîì ðà-
áîòû è íàëè÷èåì óäîñòîâåðåíèÿ)

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî – 
àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

7-22-42

Ìàëÿð (ìóæ÷èíà)

è. î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïðîæèâàþùèå â ã. Êèìîâñêå

8 (48735) 5-98-81,
910-168-24-01

ñ 8.00-16.00

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó «ÑÒÀÐÒ»
äëÿ ðàáîòû â îôèñå (ã. Êèìîâñê) òðåáóþòñÿ:

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ôàêñó:
8 (48735) 5-98-81

èëè ïî E-mail: fh.start@mail.ru



íà öåíòðàëüíîì ðûíêå ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

Âíèìàíèþ
íàñåëåíèÿ! 4 èþëÿ, â 8-00

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

è ÁÐÎÉËÅÐÎÂ
ÏÐÎÑÜÁÀ:

íå îïàçäûâàéòå!

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
!

!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

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



Ð
åê

ë
àì

à

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ

5-85-97, 5-98-43

ÒÎÊÀÐÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ïî êàäðàì

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

5 èþëÿ, â 17-10

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ 
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ
è ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Â ÎÎÎ «Âîñõîä»
(äåð. Óñòüå)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ:

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÌÅÕÀÍÈÊ

8 (4872) 36-49-60

ÑÏÊ «Êóäàøåâî»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:



ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ
íà êîìáàéíû Äîí-1500Á

7-53-48
7-53-35
7-53-40

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
äîãîâîðíàÿ

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå ãëàâå ÌÎ Áó÷àëüñêîå Íèíå 
Ïåòðîâíå Ãàãèíîé â ñâÿçè ñ áåçâðå-
ìåííîé êîí÷èíîé åå ñåñòðû

Âàëåíòèíû Ïåòðîâíû

ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÎÉ

Ñîòðóäíèêè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå

è êóëüòðàáîòíèêè

Âàëåíòèíû Ïåòðîâíû

ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÎÉ

Память
11 èþíÿ òðàãè÷åñêè ïîãèá ëþáè-

ìûé ñûí, áðàò, âíóê

Ñåðãåé Èâàíîâè÷

ÊÎÐ×ÀÃÈÍ

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü çà ïîìîùü è ñî÷óâñòâèå ðîä-
ñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, âñåì, 
êòî áûë ñ íàìè â òðóäíóþ ìèíóòó.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì…

Ìàìà, ïàïà, ñåñòðû, áðàò, çÿòüÿ,
ïëåìÿííèêè, áàáóøêà

Ñåðãåé Èâàíîâè÷

ÊÎÐ×ÀÃÈÍ

«ÄåÆàÂþ»

8-919-088-43-53

ïðîâåäåíèå
ÑÂÀÄÅÁ, ÞÁÈËÅÅÂ,
ÏÐÎÂÎÄÎÂ â àðìèþ, 
äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ

áûâøèé êèíîòåàòð «Ïîáåäà»

Êàôå

Ïîìèíàëüíûå ÎÁÅÄÛ
îò 250 ðóáëåé, ñ âûåçäîì íà äîì

Ðåêëàìà

Çâîíèòå: 5-50-00

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

Â êàôå «MAKSIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
òðåáóþòñÿ

Íà ïåðèîä óáîðêè óðîæàÿ 
ïðîâîäèòñÿ íàáîð

ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÎÂ
íà íîâûå êîìáàéíû «Ïîëåñüå».

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-903-036-37-73

Áîëüøàÿ ßÐÌÀÐÊÀ-

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Äîì êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ð
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ë
à
ì
à

2929
èþíÿèþíÿ
9.00–19.009.00–19.00

Âñÿ
ãàììà
öâåòîâÍà ïîñòîÿííóþ è ñåçîííóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15000–35000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ:
Êèìîâñêèé ðàéîí,

ä. Çóáîâêà,
(áûâøèé ÑÏÊ «Øàõòåð»),
ìåõàíè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ

ñâàðùèêè    ýëåêòðèêè
ñëåñàðè    âîäèòåëè
ìåõàíèçàòîðû

 8-903-036-37-73

ÒÞËÜ   ÂÓÀËÜ
ÎÐÃÀÍÇÀ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß
òêàíü

"1% 2* -( .2 80–100 03!. '  ,%20

êóõîííûå ØÒÎÐÛ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ 
(áÿçü)
1,5- è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû
350 03!. '  .$(- *.,/+%*2


