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И вот наступил день, которо-
го многие так ждали. У подножия 
памятника шахтерам, основателям 
Кимовска, выстроились почетные 
гости, а рядом – сотни кимовчан, при-
шедшие отдать дань уважения своим 
землякам. Торжества, посвященные 
60-летию города Кимовска, открыл 
глава муниципального образования 
Кимовский район, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Александр Николаевич Прощалыкин.

Поздравив кимовчан с юбилеем 
города, он рассказал предысторию 
создания памятника. Около полуто-
ра лет назад Почетный гражданин го-
рода Кимовска Вячеслав Александ-
рович Салихов в разговоре с А.Н. 
Прощалыкиным заметил, что в горо-
де нет памятника его основателям. 

– Так почему бы не поставить 
такой памятник? – задал он ритори-
ческий вопрос. 

Эта идея нашла поддержку в 

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ ØÀÕÒÅÐÎÂÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ ØÀÕÒÅÐÎÂ

Êèìîâñê – ýòî ïðèñòàíü íàøà
è ðîäíèê áîëüøèõ èäåé

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà!

Íàïîìèíàåì, ÷òî 1 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó Ñîãëà-
øåíèå î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî-
÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîäïèñàííîå 
31 èþëÿ 2012 ãîäà è îïóáëèêîâàí-
íîå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» 
¹ 34 îò 23.08.2012. Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äàííûì Ñîãëàøåíèåì ïîëíîìî÷èÿ 
ïî ðåøåíèþ âñåõ îñíîâíûõ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïåðåäàíû îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà. 

Â ñâÿçè ñ ýòèì, îáðàùàåì âàøå 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà ïî âñåì èíòåðåñóþùèì 
âàñ âîïðîñàì íåîáõîäèìî îáðàùàòü-
ñÿ íå â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, à â àäìèíè-
ñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Çàäàòü ñâîè 
âîïðîñû âû ìîæåòå êàê â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå, îñòàâèâ ñâîå çàÿâëåíèå 
â êàá. 9 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, 
òàê è â óñòíîé ôîðìå ïî òåëåôîíó 
5-29-98 èëè íà ëè÷íîì ïðèåìå ó ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, åãî 
çàìåñòèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìâîñêèé ðàéîí
Å.Â. ÞÄÈÍ

Накануне волнующего и торже-
ственного дня 1 сентября примите 
самые сердечные поздравления.

Первый день сентября – большой 
общий праздник. Он знаменует со-
бой не только начало учебного года, 
но и открытие новой главы в вашей 
жизни под названием школьная 
пора. В этот день особые поздравле-
ния и слова напутствия родителям, 
которые впервые поведут детей в 
школу, а также первокурсникам. 

Приобретать знания нелегко, но 
усилия воздаются сторицей. Во всех 
сферах жизнедеятельности ценятся 
высококвалифицированные кадры, 
владеющие самыми современными 
технологиями, способные к созида-
нию и самосовершенствованию. Без 
постоянного обновления и совер-
шенствования невозможно развитие 
и немыслимо будущее. Поэтому – 
это праздник всех, кто постоянно 
повышает свой интеллектуальный 
уровень, для кого учеба стала важ-
ным условием полноценной жизни.

В новом учебном году всем 
школьникам предстоит овладеть но-
выми знаниями, умениями и навы-
ками, проявив при этом трудолюбие, 
усердие. И помогут вам делать откры-
тия прекрасные учителя, которые бу-
дут рядом с вами. Они не только будут 
обучать вас новым учебным предме-
там, но и передадут свой бесценный 

1 ñåíòÿáðÿ – ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ!
опыт, помогут вам стать настоящими 
гражданами своей страны.

На нелегком пути к знаниям 
школьников всегда поддерживают 
родители. От того, насколько успеш-
ным будет ребенок в школе, во мно-
гом зависит от вас. Несомненно, вы 
сделаете все возможное, чтобы ваши 
дети были счастливы.

Вместе с поздравлениями мы 
адресуем слова благодарности педаго-
гам и другим работникам учреждений 
образования, родителям, учащимся и 
всем тем, кто приложил силы и сред-
ства для подготовки и ремонта зданий 
и помещений. Большое спасибо, что 
вы привели в порядок школы и клас-
сы, чтобы дети учились в нормальных 
и безопасных условиях.  

Желаем тем, кто учит, никог-
да не усомниться в благородстве и 
значимости своей работы, больших 
успехов, новых идей, талантливых 
учеников и крепкого здоровья. А 
тем, кто учится – отличных оценок, 
настойчивости в достижении по-
ставленных целей и радости от об-
ретения новых знаний.

Глава муниципального
образования Кимовский район                                              

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН      
Глава администрации

муниципального образования 
Кимовский район

Е.В. ЮДИН

Дорогие школьники, учащиеся и студенты!
Уважаемые родители и педагоги!

Ñêâåð òðóäîâîé ñëàâû

60 лет Кимовску исполнилось еще 31 марта, но основные торжества по случаю юбилея 
города были перенесены на последние выходные лета и проходили накануне профессио-
нального праздника шахтеров в рамках традиционного Дня города.

В праздничную программу было включено немало событий, одну часть из которых без 
всякой натяжки можно назвать историческими, а другую – хоть традиционными, но с боль-
шой долей новизны, достойной кимовского юбилея.

Под стать круглой дате нашего города были и его местные участники, и высокие гости, 
и погода, которая проявила неожиданную благосклонность к жителям маленького шахтер-
ского городка, повременив с проливными осадками и беспросветной облачностью и пода-
рив всем нам вполне приличную долю тепла и солнечной радости.

Мы расскажем об основных событиях юбилейных торжеств.

местном отделении партии «Единая 
Россия», которое совместно с фондом 
«Возрождение» создали оргкомитет. 
Многие кимовчане, руководители 
предприятий, организаций откликну-
лись на призыв оргкомитета внести 
пожертвования на строительство па-
мятника и сквера. После встречи А.Н. 
Прощалыкина в октябре 2011 года с 
одним из крупнейших предпринима-
телей России, нашим земляком И.В. 
Зюзиным, планы по созданию памят-
ника стали воплощаться в действи-
тельность. Вскоре на средства И.В. 
Зюзина чугунная фигура шахтера 
была отлита на Каслинском заводе 
художественного литья и доставлена 
в Кимовск, а пожертвования кимов-
чан использованы на строительство 
основания памятника и фонтана.

Дорогие учащиеся 
и учителя, студенты
и преподаватели!

 Уважаемые   родители!
От всей души поздравляю вас 

с началом нового учебного года! 
1 сентября – один из самых 

трогательных, волнительных 
и незабываемых дней. С него 
начинаются светлая школьная 
пора и студенческое время – яр-
кие и запоминающиеся периоды 
в жизни. 

Особые поздравления адре-
сованы нашим дорогим перво-
классникам, которые только на-
чинают идти по дороге знаний. 
Уверен, что учеба вам будет ин-
тересна, и вы войдете в летопись 
вашей школы отличными оцен-
ками, хорошими делами и до-
стижениями.

Празднование 1 сентября – 
прекрасная традиция в стране, 
которая подтверждает ценность 
образования и его главенствую-
щую роль в судьбе каждого чело-
века. Поэтому в этот день слова 
благодарности и признательно-
сти говорим всем учителям и 
преподавателям за преданность 
своей профессии. В ваших руках 
будущее: Тульская область ждет 
грамотных квалифицированных 
молодых специалистов.

От всего сердца желаю успе-
хов в учебе, крепкого здоровья и 
счастья, родителям и учителям – 
выдержки, понимания и любви!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

В предстоящую субботу во 
всех двадцати двух общеобразова-
тельных учреждениях Кимовского 
района прозвенят первые звонки, 
которые дадут старт новому учебно-
му году. За парты сядут три тысячи 
двести кимовских школьников.

Для трехсот двадцати шести на-
ших юных земляков школьный зво-
нок прозвенит впервые и станет для 
первоклассников началом нового 
важного этапа в их жизни.

Саша Мельников, Савелий Чер-
нышов, Карина Чичерина, Евгений 

Гущин и Данила Нестеров (на сним-
ке) в этом году стали второклассни-
ками, первый звонок в Казановской 
средней школе прозвенел для них  
ровно год назад. Ребята уже не счи-
тают себя новичками, они успешно 
освоились в школе, подружились и с 
нетерпением ждали новой встречи с 
одноклассниками и  своей учитель-
ницей Анной Сергеевной Ионкиной, 
для которой прошлый учебный год 
тоже был первым после окончания 
педагогического университета.

Т. ВАРАХТИНА

Êèìîâñêó – 60 ëåò 2 -3

ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ

Ðåïîðòàæ î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ãîðîäà
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Очень важна была под-
держка властей города и 
района, без которой едва 

ли удалось в столь сжатые сроки 
практически на ровном месте соз-
дать сквер. Пока сделано еще не все, 
что запланировано, но, как заверил 
собравшихся А.Н. Прощалыкин, 
к следующему Дню города сквер 
Трудовой Славы примет свой окон-
чательный вид и станет прекрасным 
местом отдыха горожан.

С праздником кимовчан поздра-
вили главный консультант отдела по 
организационной работе и вопросам 
муниципальной службы департамен-
та по вопросам развития местного 
самоуправления в Тульской области 
Т.А. Токарева, глава администрации 
Кимовского района Е.В. Юдин. Евге-
ний Владимирович отметил, что, по-
здравляя сегодня кимовчан с Днем го-
рода, нужно вспомнить тех, кто своим 
трудом создавал город и принес ему 
славу одного из центров угледобычи 

Ñêâåð ÒðóäîâîéÑêâåð Òðóäîâîé Ñëàâû  

Подмосковного угольного бассейна. 
Это Герой Социалистического труда, 
управляющий трестом «Красноар-
мейскуголь» А.Т. Бессолов, директор 
шахты, затем заместитель министра 
угольной промышленности СССР 
Г.И. Нуждихин, Герой Социалисти-
ческого труда, полный кавалер орде-
нов «Шахтерской славы», Почетный 
шахтер СССР, Почетный гражданин 
г. Кимовска проходчик Н.Ф. Меле-
хов, Почетный шахтер СССР, кава-
лер ордена Трудового Красного зна-
мени, награжденный медалью «За 
трудовую доблесть» Ф.П. Красников, 
главный инженер треста «Красно-
армейскуголь», награжденный ор-
деном Трудового Красного знамени 
С.С. Исаев, директор шахты «1-я 
Зубовская», награжденный орденом 
Трудового Красного знамени В.Н. 
Курьянович, директор шахты «3-я 
Зубовская» А.В. Макеев и многие 
другие. 

Почетный гражданин города Ки-

мовска В.А. Са-
лихов поздравил 
земляков и выра-
зил надежду, что 
жители других 
городов Тульской 
области, где до-
бывали уголь, 
последуют при-
меру кимовчан 
и увековечат па-
мять о славном 
шахтерском про-
шлом своих род-
ных мест.

От имени 
шахтеров высту-

Ïàìÿòè ëèêâèäàòîðîâ

Глава администрации муниципального образования 
Кимовский район Е.В. Юдин вручает благодарственное 
письмо администарции Кимовского района и символ 
Тульской области – копию Куликовского столба предсе-
дателю Совета директоров ОАО «Мечел» И.В. Зюзину.

На церемонии открытия памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

На торжества пришли посмотреть и отдать дань памяти основателям города сотни кимовчан
и гостей города.

Почетные гости на торжественном митинге, посвященном открытию сквера Трудовой 
Славы и памятника шахтерам-основателям города Кимовска.

мир Петрович призвал ее бережно 
относится к живущим ветеранам 
угольной промышленности и со-
хранять память о тех шахтерах, кто 
уже ушел из жизни.

Перед открытием памятника 
А.Н. Прощалыкин вручил благодар-
ственные письма всем, кто своими 
пожертвованиями, трудом способ-
ствовал появлению в нашем родном 
Кимовске сквера Трудовой Славы и 
памятника шахтерам-основателям 
города. 

Первым благодарственное пись-
мо и символ Тульской земли – су-
венир «Куликовский столб», из-
готовленный на КРЭМЗе, получил 
председатель совета директоров 
ОАО «Мечел» И.В. Зюзин. 

Право открыть памятник шах-
терам было предоставлено главе 
МО Кимовский район, секретарю 
местного отделения партии «Единая 
Россия» А.Н. Прощалыкину, Почет-
ному гражданину города Кимовска 
В.А. Салихову, бывшему главному 
инженеру шахты «Пронская» В.П. 

пил бывший главный инженер шах-
ты «Пронская», Почетный гражда-
нин города Кимовска В.П. Ишутин. 
Он поблагодарил А.Н. Прощалы-
кина и всех, кто способствовал 
увековечению памяти о недавнем 
шахтерском прошлом нашего горо-
да. Обращаясь к молодежи, Влади-

Ишутину, председателю совета ди-
ректоров ОАО «Мечел» И.В. Зюзину. 

Итак, памятник открыт. Шахтер 
на пьедестале – это художественный 
образ человека нелегкой, но очень 
востребованной в те, не столь отда-
ленные от сегодняшнего дня годы, 
профессии. Не стоит искать в нем 
досконального сходства с одеждой, 
орудием труда – главное, этот па-
мятник олицетворяет тех, благода-
ря кому возник наш родной город. 
Пусть подольше живут и не боле-
ют наши славные шахтеры, пусть 
память о них навсегда останется в 
сердцах их потомков!

Александр Васильевич Борзов – бывший машинист 
горновыемочных машин шахты «Горняк» и Василий 
Иванович Кудрявцев – бывший горный мастер шах-
ты «1-я Зубовская».

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ
Ю. ТитоваЮ. Титова

Они спасали мир от невидимого врага
В день праздничных торжеств как-то не 

принято проводить мероприятия, связанные с 
трагическими датами. Но в нашем городе, ко-
торый направил на ликвидацию последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС шесть-
десят семь лучших своих представителей, ко-
торые в большинстве своем были шахтерами, 
это выглядит вполне логично.

Катастрофа произошла 26 лет назад. 
Шестнадцать областей России, в том числе 
и Тульская,  подверглись радиоактивному за-
ражению. От радиации пострадали более 9 
миллионов человек. Тогда люди еще не зна-
ли о масштабах бедствия, постигшего нашу 
страну. Но понимание необходимости бы-
строй ликвидации последствий было у всех. 
Более 100 тысяч человек со всех концов Со-
ветского Союза  приняли участие в ликвида-
ции последствий этой крупнейшей в истории 
человечества техногенной катастрофы. Туль-
ская область направила 2,5 тысячи человек. 
Шестьдесят семь из них, в основном шахте-
ры, были из Кимовска. 

О самоотверженности людей того времени 
говорит факт, приведенный Владимиром Пе-
тровичем Лебедевым, в то время ответствен-
ным работником управления КГБ по Тульской 
области, ныне генерал-майором в отставке. 
Когда в управлении собрали весь оперативный 
и руководящий состав и предложили поехать в 
Чернобыль добровольцами, то весь зал встал, 
выражая свое желание поехать и помочь в лик-
видации последствий постигшей беды. 

Люди старшего поколения воспитывались 
на примере своих отцов и дедов. Пришли но-
вые времена, старые герои отвергнуты, новых 
совсем мало. И ликвидаторы чернобыльской 
аварии, которые ценой своего здоровья и жиз-
ни спасли мир от страшных последствий ка-
тастрофы, являются хорошим примером для 
подрастающего поколения. Этой же цели слу-
жит книга, которую В.П. Лебедев совместно с 
В.А. Салиховым издали к 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой. Не-
сколько экземпляров книги Владимир Петро-
вич передал в дар кимовской центральной би-
блиотеке.

Валерий Михайлович Хорев, который в 
качестве начальника штаба химико-пожарного 
батальона принимал активное участие в лик-
видации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, за этот подвиг награжден  Орденом 
Мужества. 

Его слова звучали очень проникновенно.
– В годы Великой Отечественной войны 

противник был видимым, и все знали откуда 
исходит опасность. В Чернобыле радиация 
была невидима, и спрятаться от нее было не-
возможно. Но никто не оставлял своего рабо-
чего места, все, кто там был, добросовестно 
исполнили свой долг перед Родиной. Много 
наших друзей от действия этого невидимого 
врага ушли в мир иной… 

Огромное спасибо всем, кто принимал 
участие в создании памятника ликвидаторам 
чернобыльской аварии.
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Кимовчане-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Г.Я. Вашурина.

Памятник ликвида-
торам аварии во многом 
возник благодаря ини-
циативе и энергии вдов 
ликвидаторов, которых 
возглавила руководитель 
местного отделения об-
щественной организации 
инвалидов «Союз ,,Чер-
нобыль,,» Г.Я. Вашури-
на. Она сама приходила 
в трудовые коллективы, 
предлагая пожертвовать 
средства на создание па-
мятника ликвидаторам 
чернобыльской аварии. 
Сдавали деньги сами 
ликвидаторы, их друзья, 

района. А потом был Чернобыль. Он сам пи-
шет и исполняет песни на шахтерскую тему, 
которая очень близка ему. 

Ему хорошо известна та боль, которую 
испытывают ликвидаторы, когда видят, как 
уходят из жизни еще недавно крепкие, здо-
ровые мужчины, которых подкосил неви-
димый чернобыльский враг. Он радуется, 
когда его творчество находит живой отклик 
в сердцах людей. Андрей Тимофеевич Насо-
нов просил передать через газету поздравле-
ния всем шахтерам с их профессиональным 
праздником, а ликвидаторам чернобыльской 
аварии пожелал здоровья, чтобы их сердца 
стучали долго-долго и дарили радость род-
ным и близким.

Памятник ликвидаторам открыт, и теперь 
важно не только помнить об ушедших, но и не 
забывать тех, кто живет рядом с нами, нося в 
своем теле отметки чернобыльской беды.

предприниматели, просто отзывчи-
вые люди. Большую помощь в сборе 
средств оказала администрация Ки-
мовского района. И памятник ликви-
даторам стал реальностью. 

От имени ликвидаторов и их вдов 
Галия Якуповна поблагодарила всех, 
кто оказал посильную помощь в его 
создании.

В такой день не мог не приехать в 
Кимовск участник ликвидации аварии, 
кавалер ордена Трудового Красного, 
Знамени, лауреат международного 
музыкального конкурса «Чернобыль-
ские мотивы» Андрей Насонов. До 
чернобыльской аварии он работал на 
шахте «Никулинская» Алексинского 

В минувшую субботу прошли события, посвященные 
юбилею города. В то время, когда в кимовских скверах 
проходили открытия памятников, на площади работали 
торговые ряды, проходили мастер-классы по плетению 
кружев крючком, вязанию обрядовых кукол, ткачеству и 
каждый мог подойти и поучиться.

Мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол да-
вала Татьяна Николаевна Егорова. Она рассказывала уче-
нице, сидящей рядом, об уже изготовленной ими кукле.

Ученицей оказалась Надежда Михайловна Петрова, 
которая поделилась своим впечатлением:

 – Я сама из Северо-Задонска, приехала в Кимовск 
к подруге, а у вас тут, оказывается, День города. Реши-
ли посмотреть. Все очень интересно. Подошла к лавке, 
где сидит женщина и что-то плетет, она предложила мне 
сделать куклу. Попробовала под руководством масте-
ра – получилось! Так здорово и просто, и самое интерес-
ное – нужно только кусочки ткани и ниточки. Да еще и 
услышала об истории куклы! Вот такие, например, как 
сделали мы – на Руси плели матери, замужние дочери 
которых не могли долго забеременеть.

Ну, а пока взрослые плели кукол, вязали крючком, 
учились ткать и узнавали что-то для себя интересное, с 
детьми работали аниматоры. Занимали их интересными 
играми, в которых могли принять участие не только ма-
лыши и ребята постарше, но и их родители.

Ведущие клоун Тошка и его помощница Витаминка 

Ñëàâíûé þáèëåé –
îí äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé!

25 августа площадь имени Ле-
нина оказалась далеко не в при-
вычной для себя роли, выступив в 
качестве лишь одной из нескольких 
центральных площадок Дня города. 
Однако горожанам было чем занять 
здесь себя и своих детей. Для юных 
кимовчан чуть ли не впервые была 
приготовлена столь разнообразная 
программа, что впечатлений от уча-
стия в ней ребятам хватит до следу-
ющего праздника.

Работа выставок и сельских под-
ворий уже не первый год является 
обязательным атрибутом подобных 
событий, однако и на этот раз они 
вызвали живой интерес у жите-
лей города-юбиляра. Специальные 
стенды снова напомнили всем ки-
мовчанам о почетных гражданах их 
малой родины, Героях Советского 
Союза – уроженцах кимовской зем-
ли, а фотографии – позволили срав-
нить, каким наш город был вчера и 
каким он встретил свой нынешний 

Ñåëüñêèå ïîäâîðüÿ 
íà ãëàâíîé ïëîùàäè

юбилей. О трудолюбии и таланте 
наших земляков, можно было су-
дить по экспонатам выставок изде-
лий декоративно-прикладного твор-
чества, работ местных художников, 
цветов, а также по экспозициям, 
представленным сельскими подво-
рьями нашего района.

Здесь же прошло подведение 
итогов конкурса по благоустройству 
города, чествование молодежного 
клуба «Наше время» и концерт ху-
дожественной самодеятельности.

Одновременно с этим пестрым 
и радостным действом на других 
праздничных площадках тоже про-
ходили события, достойные внима-
ния горожан и гостей Кимовска: на 
стадионе – турнир по мини-футболу, 
в центральной районной библиотеке 
несколько интересных встреч с та-
лантливыми людьми, на площади у 
КРЭМЗа – соревнования на скуте-
рах. На проезде Павлова новоселам 
вручали ключи от новых квартир.

Апофеозом праздничного дня, 
его главным аккордом и достойным 
финалом стал торжественный вечер 
на городском стадионе, собравший 
вместе людей ничуть не меньше, чем 
на июньском бале выпускников.

Вечер начался замечательным 
театрализованным прологом, вме-
стившим в себя почти всю историю 
нашего города и представившим га-
лерею кимовчан разных профессий 
и социальных слоев. Перед зрите-
лями предстали эпизоды довоенной 
коллективизации, страницы из исто-
рии Великой Отечественной войны, 
зарождения на нашей земле уголь-
ной отрасли, строительства города, 

Êèìîâñê – òû ñóäüáû ìîåé èñòîê

развития его промышленности и со-
циальной инфраструктуры.

Первые поздравления землякам 
прозвучали из уст ведущих празд-
ничного вечера Ирины Евсеевой и 
Владислава Сарафанникова, а сле-
дующие – с высоты птичьего полета. 
Именно оттуда пилоты летательных 
аппаратов приветствовали жителей 
юбилейного города и сбросили для 
них поздравительные открытки.

Как всегда душевным и почти 
по-родственному искренним было 
поздравление первого заместителя 
губернатора Тульской области Г.Г. 
Фоминой, сроднившейся с Кимов-
ском и его жителями, и как никто, 

понимающей наши 
проблемы и поддержи-
вающей наши стрем-
ления улучшить жизнь 
Кимовска и кимовчан. 
Она поздравила горо-
жан с юбилеем Кимов-
ска и выразила уве-
ренность в том, что у 
города есть будущее.

Галина Григорьев-
на вручила ценные по-
дарки ряду заслужен-
ных жителей нашего 
города, среди которых
начальник цеха КРЭМЗ
В.П. Переседов, заслу-
женный шахтер В.П. 
Ишутин, бывший шах-
тер Р.М. Соборнов, быв-

От имени Тульской областной 
Думы своих земляков поздравил 
депутат регионального парламента 
А.Н. Медведев. С приветствием по 
случаю 60-летия города обратились 
к собравшимся на стадионе главы 
МО Кимовский район и город Ки-
мовск Е.В. Юдин и Ю.Н. Истомин.

– Сегодня я чувствую себя счаст-
ливым человеком, – признался по-
четный гражданин нашего города 
В.А. Салихов. – Мне довелось при-
нять участие в двух знаменательных 
событиях: открытии памятников 
шахтерам-основателям города и 
ликвидаторам-чернобыльцам. Я уве-
рен: пройдут годы, уйдут шахтеры, 
но их профессиональный праздник 
в Кимовске будут отмечать всегда.

По традиции в канун Дня го-
рода пополнился список почетных 
граждан, а вручение им нагрудных 
знаков и удостоверений прошло на 
праздничном вечере. Горожане при-
ветствовали почетного гражданина 
Кимовского района А.Н. Прощалы-
кина и почетного гражданина го-
рода Кимовска В.В. Казакова. Если 
деятельность и жизнь руководителя 
МО Кимовский район и местного 
отделения партии «Единая Россия» 

История в лицах ожила на стадионе,
представив основные вехи в истории города-юбиляра

А.Н. Прощалыкина хорошо извест-
ны кимовчанам, то В.В. Казаков 
нуждался в представлении. Он наш 
земляк, и именно ему город обязан 
тем, что мемориал в Карачевском 
лесу стал одним из лучших в обла-
сти комплексов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне.

Завершился праздничный вечер 
большим концертом артистов Туль-
ской областной филармонии. Но, 
вне всякого сомнения, украшением 
концертной программы стали вы-
ступления наших земляков: извест-
ного резидента «Камеди клаб» Ро-
мана Юсупова, выпускника средней 
школы № 5, и заслуженной артистки 
России, лауреата всероссийских и 
международных конкурсов, лауреа-
та премии Ленинского комсомола, 
Татьяны Хохловой, выпускницы 
средней школы № 3.

Яркой финальной точкой юби-
лейного дня стал праздничный са-
лют, порадовавший кимовчан своим 
разнообразием и палитрой. А разве 
Кимовск не заслужил такого?

ший председатель горисполкома И.Н. 
Багрянов, заслуженный врач РСФСР 
А.С. Щербатых, врач-анестезиолог 
Э.Э. Ефимова, учреждения-юбиля-
ры  – средняя школа № 1 и детский 
сад № 6. Многодетным семьям 
В.В. Захаровой и Р.Я. Ахмедова, 
А.Е. Банной вручены ноутбуки.

Родившийся в соседнем Богоро-
дицке глава МО Кимовский район 
А.Н. Прощалыкин считает наш город 
самым дорогим и любимым. Поздра-
вив земляков с юбилеем, он напомнил 
о состоявшихся событиях празднич-
ного дня, выразил уверенность в раз-
витии и процветании города, пожелав 
кимовчанам счастья и благополучия.

предлагали юным зрителям 
различные игровые задания.
Потом было путешествие на 
волшебном поезде с остановка-
ми на разных станциях. Детям и 
родителям предложили принять 
участие в конкурсе рисунка на 
асфальте, который, как и другие, 
проходил под лозунгом «Мы 
все – одна семья». Как водится в 
сплоченной семье – побеждала 
дружба, поэтому в завершении 
конкурсов участники получили 
сладкие подарки.

Наигравшихся детей ждал еще один сюрприз: в гости 
к ним приехал Новомосковский драматический театр, ко-
торый показал кимовчанам спектакль «Дюймовочка». Бы-
стро собравшись вокруг сцены дети, родители, бабушки и 
дедушки с удовольствием смотрели представление.

После спектакля, одна из зрителей – Полина Золоту-
хина поделилась впечатлением: 

– Спектакль очень интересный! Жалко, что представ-
ление проходило на асфальте, а не на какой-нибудь воз-
вышенности, например – сцене. Я не попала в ближний 
ряд, поэтому было не очень видно. Еще жду с нетерпе-
нием салют! И других юбилейных сюрпризов, которые, 
надеюсь, еще будут сегодня.

Праздничный репортаж вели: Т. Варахтина, Е. Ермолина, В. Юров.
О других событиях праздничного дня читайте в следующих номерах



ÏÐÎÌÅÄ
â ÐÌ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Ïîêà âñå äîìà
17.00 «ÕÐÀÍÈÌÛÅ ÑÓÄÜÁÎÉ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.20 «ÁÎÐÄÆÈÀ». Íîâûå ñå-
ðèè (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. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
0.20 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
1.20 Äåâ÷àòà (12+)
1.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.25 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ»
10.20 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (0+)
11.45 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (12+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
14.00 «Äåíü ãîðîäà. Êàê ýòî 
áûëî». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» (12+)
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå

öåíòð
0.25 «Ìèëëèîíåð èç Êðàñíîé àð-
ìèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè!
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ðåàëèòè-øîó «Çâîíîê 
ñóäüáû» (18+)
0.30 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

Ïîíåäåëüíèê, 3 ñåíòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.39, çàõîä 20.18, äîëãîòà äíÿ 13.39. 

ËÓÍÀ: çàõîä 10.09, âîñõîä 20.39, 3-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 4 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Ïîêà âñå äîìà
17.00 Àëåêñàíäð Áàðûêèí. «Â 
ïëåíó ñîáñòâåííîé ñëàâû»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.20 «ÁÎÐÄÆÈÀ». Íîâûå ñå-
ðèè (18+) 

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.35 Âåñòè-Òóëà. Óòðî
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. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»

17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
0.20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
«Êóçüêèíà ìàòü». «Àòîìíàÿ 
îñåíü 57-ãî» 
1.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+) 
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» 
(12+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 
(12+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» (12+)
16.30 Êëóá þìîðà (12+)
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè) (0+)
19.25 «02» (12+)
19.35 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (6+)
20.15 «Êîìïðîìàò íà ñîñèñêó». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.10 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ. ÌÓÐ» (16+)
23.25 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.00 «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ»

Ñðåäà, 5 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Ïîêà âñå äîìà
17.00 «ÕÐÀÍÈÌÛÅ ÑÓÄÜÁÎÉ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.20 «ÁÎÐÄÆÈÀ». Íîâûå ñå-
ðèè (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅ-
ÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 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. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
0.20 «Æèçíü âçàéìû. Ëîìáàð-
äû. Âîçâðàùåíèå»

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ

ÇÀ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

¹
ï/ï

Âèäû âîäîïîòðåáëåíèÿ
ïî ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà

æèëèùíîãî ôîíäà

Òàðèôû 
ïëàòû

ïî íîðìàì
ïîòðåáëåíèÿ

íà 1 
÷åëîâåêà,

ðóá. â ìåñÿö

1 Âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà 34-08

2 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì
(áåç âîäîîòâåäåíèÿ)

51-12

3 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì
(âûãðåáíàÿ ÿìà), äîìà ÷àñòíîãî ñåêòîðà

76-68

4 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì
(âûãðåáíàÿ ÿìà), ãàç

88-04

5 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, áåç âàíí

102-24

6 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, âàííà, âîäîíàãðåâàòåëè
íà òâåðäîì òîïëèâå

153-36

7 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, ãàç, âàííà,
áåç âîäîíàãðåâàòåëåé

187-44

8 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, ãàç, âàííà, ãàçîâûå 
âîäîíàãðåâàòåëè

213-00

9 Æèëûå äîìà ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì 123-54

10 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
ãàçîñíàáæåíèåì, âàííà, ãàçîâûå 
âîäîíàãðåâàòåëè, âûãðåáíàÿ ÿìà

150-52

11 Ìîéêà ëè÷íîãî òðàíñïîðòà:
- ëåãêîâîé àâòîìîáèëü, 1 åäèíèöà
- ìîòîöèêë, 1 åäèíèöà

42-60
21-30

12 Ïîëèâ ñàäîâ è îãîðîäîâ â ëåòíèé ïåðèîä:
- ïðè íàëè÷èè âîäîïðîâîäà íà 1 ñîòêó
- òî æå èç âîäîïðîâîäíûõ êîëîíîê

511-20
255-60

13 Íà ñîäåðæàíèå ñêîòà:
- êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò, íà 1 ãîëîâó
- ìåëêèé ñêîò, íà 1 ãîëîâó

42-60
17-04

Ïðèìå÷àíèå:
1. Òàðèô íà 1 êóá. ìåòð âîäû ïðèíÿò â ðàçìåðå 28-40 ðóá. â ìåñÿö 

ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2. Ïðè íàëè÷èè ó «Àáîíåíòà» çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñ÷åò÷èêà ó÷åòà 

õîëîäíîé âîäû îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòîèìîñòè 28-40 ðóá. çà 1 êóá. 
ìåòð âîäû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

3. Îïëàòà çà ìîéêó ëè÷íîãî òðàíñïîðòà âçèìàåòñÿ îäèí ðàç èç ðàñ-
÷åòà øåñòü ìåñÿöåâ.

4. Îïëàòà çà ïîëèâ ñàäîâ è îãîðîäîâ âçèìàåòñÿ îäèí ðàç èç ðàñ÷åòà 
îäíîãî ìåñÿöà.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðåñóðñ» Â.Ã. Ãóòàðèí

ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ

ÇÀ ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà

Ïðèìå÷àíèå:
1. Òàðèô íà 1 êóá. ìåòð ñòî÷íûõ âîä ïðèíÿò â ðàçìåðå 13-40 ðóá. â 

ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2. Ïðè íàëè÷èè ó «Àáîíåíòà» çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñ÷åò÷èêà ó÷åòà 

õîëîäíîé âîäû îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòîèìîñòè 13-40 ðóá.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñòîêè» Î.À. Æàðîâà

¹
ï/ï

Âèäû âîäîîòâåäåíèÿ ïî ñòåïåíè 
áëàãîóñòðîéñòâà æèëèùíîãî ôîíäà

Òàðèôû 
ïëàòû

ïî íîðìàì 
ïîòðåáëåíèÿ 

íà 1 
÷åëîâåêà 

ðóá. â ìåñÿö

1 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì,
âûãðåáíàÿ ÿìà, âûíîñíîé òóàëåò

33-50

2 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
áåç âàíí

45-56

3 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
âàííîé, âîäîíàãðåâàòåëåì íà òâåðäîì òîïëèâå

69-68

4 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
âàííîé ñ ãàçîâûì íàãðåâàòåëåì

97-82

5 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
âàííîé, ñ öåíòðàëèçîâàííûì ãîðÿ÷èì 
âîäîñíàáæåíèåì

97-82

6 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
âàííîé, ãàçîì áåç âîäîíàãðåâàòåëåé

85-76
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.42, çàõîä 20.13, äîëãîòà äíÿ 13.31. ËÓÍÀ: çàõîä 12.31, âîñõîä 21.22, 3-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 
(12+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (12+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.55 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Âîç-
âðàùåíèå çâåçäû» (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» (12+)
16.30 Êëóá þìîðà (12+)
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.05 Ñîáûòèÿ
18.15 Èðèíà Ïåãîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02» (12+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» 
(6+)

20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. 
«Ïîáåäèòåëåé ñóäÿò» (12+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ. ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (12+)

ÍÒÂ

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.41, çàõîä 20.15, äîëãîòà äíÿ 13.34.

ËÓÍÀ: çàõîä 11.21, âîñõîä 20.58, 3-ÿ ôàçà.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÌèíÂàò-
Òåïëîèçîëÿöèÿ» (ÎÃÐÍ 1117154002525; ÈÍÍ 7115500980; 
ÊÏÏ 711501001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî îáùèì ñîáðàíèåì 
ó÷àñòíèêîâ (ïðîòîêîë ¹ 6 îò 25 èþíÿ 2012 ãîäà) ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ «ÌèíÂàòÒåïëîÈçîëÿöèÿ».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷å-
íèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà; 
òåë.: 8 (48735) 5-80-20; ôàêñ 8 (48735) 5-70-53.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íàäåæäà» 
(ÎÃÐÍ 10871540339752; ÈÍÍ 7115500267; ÊÏÏ 711501001, ìåñòî 
íàõîæäåíèÿ: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõ-
íèêà) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (ðå-
øåíèå ¹ 7 îò 2 èþëÿ 2012 ãîäà) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè 
ÎÎÎ «Íàäåæäà».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷å-
íèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà; 
òåë.: 8 (48735) 5-80-20; ôàêñ 8 (48735) 5-70-53.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âñòðå÷à» 
(ÎÃÐÍ 11107154018740; ÈÍÍ 7115500877; ÊÏÏ 711501001, ìåñòî 
íàõîæäåíèÿ: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíè-
êà) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (ðåøåíèå 
¹ 5 îò 25 èþíÿ 2012 ãîäà) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ 
«Âñòðå÷à».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷å-
íèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà; 
òåë.: 8 (48735) 5-80-20; ôàêñ 8 (48735) 5-70-53.

ÑÏÅÖÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ ã. Òóëà
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

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

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

8 (4872) 37-23-61



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.07.2012 ã. ¹ 69-409

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27.08.2012 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 22 ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíî-

ãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîð-
òåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Çâîíîê ñóäüáû (18+)
0.30 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß» (12+)

ÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Çâîíîê ñóäüáû (18+)
0.30 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (16+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.00 «Ãóôôè è åãî êîìàíäà» (6+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00, 18.15 «6 êàäðîâ» (16+)
12.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
14.00 «ÄÓÌ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è 
Çìåé Ãîðûíû÷». 19.15 «Äîáðû-
íÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷» 
Ìóëüòôèëüì (12+)
19.00 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê». Ìóëüòôèëüì (12+)
20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
(16+)
22.00 «ÌÈÑÑÈß ,,ÑÅÐÅÍÈÒÈ

,,
» 

(16+)

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè 
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ó÷åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà À.Â. Áîãà÷åâ
Ñåêðåòàðü Å.È. Áàçàðñêàÿ

 
ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ(600 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.);

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.);

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.);

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.);

ÏÐÎÔËÈÑÒ



 

ÄÂÅÐÜ
ìåòàëëè÷åñêàÿ 

Êèòàé (3000 ðóá.)

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!

8-916-789-52-39

 ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå
(1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ                   (700 ðóá.)

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!

 8-916-789-41-62

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!

8-916-789-51-65

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.00 «Ãóôôè è åãî êîìàíäà» 
(6+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» 
(16+)
9.30, 15.50, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.05 «Â ïîèñêàõ Íåìî» (6+)
12.00, 17.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!» (16+)
14.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»
16.00 Ãàëèëåî
19.00 «Òðè áîãàòûðÿ è øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

18.45 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02»
19.30 «V îòðûâ»
20.15 «Íàêîëîòü 
ñóäüáó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì 
(12+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ . 
ÌÓÐ» (16+)
23.55 Ôóòáîëüíûé 

7.00 «Óòèíûå èñòîðèè». Ìóëüò-
ñåðèàë (6+)
7.30 «Êëóá Âèíêñ – øêëîà âîë-
øåáíèö». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.00 «Ãóôôè è åãî êîìàíäà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» 
(16+)
9.30, 20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(12+)
10.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ» (16+)
11.00, 19.00 «6 êàäðîâ»
12.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà 
êàíàëå (16+)
14.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00 «Òðè áîãàòûðÿ è øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
19.15 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è 
Çìåé Ãîðûíû÷» (12+)
22.00 «ÄÓÌ» (16+)



ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.46, çàõîä 20.07, äîëãîòà äíÿ 13.21. 

ËÓÍÀ: çàõîä 14.38, âîñõîä 22.27, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.50, çàõîä 20.02, äîëãîòà äíÿ 13.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.06, çàõîä 16.20, 4-ÿ ôàçà. 

×åòâåðã, 6 ñåíòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.44, çàõîä 20.10, äîëãîòà äíÿ 13.26. ËÓÍÀ: çàõîä 13.36, âîñõîä 21.51, 3-ÿ ôàçà.

Ñóááîòà, 8 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.48, çàõîä 20.05, äîëãîòà äíÿ 13.17. ËÓÍÀ: çàõîä 15.33, âîñõîä 23.12, ïîñë. ÷åòâ. 17.17.

Âîñêðåñåíüå, 9 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 7 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Ïîêà âñå äîìà
17.00 «ÕÐÀÍÈÌÛÅ ÑÓÄÜÁÎÉ» 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê 
(0+)
8.25 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» 
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 
(12+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ» 
(12+)
13.55 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Ðî-
äèòåëè çâåçä» (12+)
14.40, 16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» (12+)
16.30 Êëóá þìîðà (12+)

17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Êîã-
äà ðóõíóò öåíû íà êâàðòèðû?» 
(12+)
18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
19.25 «02» (12+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü 
(6+)
20.15 «Ëîêîìîòèâ. Ïîñëåäíèé 
âçëåò». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
20.55 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ. ÌÓÐ» (16+)
23.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.40 Êóëüòóðíûé îáìåí

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
9.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 

(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Çâîíîê ñóäüáû» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)
7.00, 7.30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 20.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(12+)
10.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ» (16+)
11.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
12.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà 
êàíàëå (16+)
14.00 «ÌÈÑÑÈß ÑÅÐÅÍÈÒÈ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00  «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê». Ìóëüòôèëüì (12+)
19.00 «Îëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé». Ìóëüòôèëüì (12+)
22.00 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Ïîêà âñå äîìà
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)
23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.35, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.55 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2014. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ – Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
21.20 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 «Þðìàëà-2012» (12+)
23.25 «ÏÎËÛÍÜ ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍ-
ÍÀß» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.30 «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ»
10.05 Êóëüòóðíûé îáìåí
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÄÅÆÀ ÂÞ»
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ëþ-
áîâü è ãîëóáè» (12+)

14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà (0+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
15.30 «Êîìïðîìàò íà ñîñèñêó». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
16.30 «Ãîðîä ìàñòåðîâ-2012». 
Êîíöåðò 
16.50, 17.45, 18.45, 23.15 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (6+)
19.40 Áëîãïîñò (0+)
20.15 «Æåíà» (12+)
21.45 «Êðûìôåñò». Êîíöåðò

ÍÒÂ
5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.20, 6.10 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈ-
ÊÀ»
6.00, 10.00 Íîâîñòè
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «1812. Áîðîäèíî»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» (16+)
15.50 Íîâûé «Åðàëàø»
16.20 ÊÂÍ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Äà ëàäíî! (16+)
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.55 «ÁÓÐËÅÑÊ» (16+)
1.05 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ»

6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.45 «Òàíöóþùàÿ ïëàíåòà»
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Âåëèêèå êîìáèíàòîðû
11.20, 14.30  «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ-3»
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
14.00 Âåñòè
15.25 «Âîéíà 1812 ãîäà». Ïåð-
âàÿ «èíôîðìàöèîííàÿ»
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.15 «Øîó äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
19.20, 20.45 «ÐÓÑÀËÊÀ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
23.50 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÒÛ ËÞ-
ÁÈØÜ...» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.10 Ìàðø-áðîñîê
5.45 Ìóëüòïàðàä
6.20 «ÎÑÅÍÍÈÅ ÊÎËÎÊÎËÀ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà (12+)

8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
9.00 «Àêóëû ïåðåä ñóäîì». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» 
9.45 «Ìîéäîäûð». Ìóëüòôèëüì
10.05 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀË-
ËÀÄÈÍÀ»
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.35 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
14.20 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» (12+)
16.25 «Äåíü Ãîðîäà»
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ (0+)
18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà 
(6+)
19.00 Ñîáûòèÿ
19.10 «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «Êðûìôåñò». Ôåñòèâàëü
0.30 Ñîáûòèÿ

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 

8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Èõ íðàâû
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð 
(16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» 
(16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Ëó÷ ñâåòà (16+)
23.25 «Ëîêîìîòèâ: êîìàíäà íà 
âçëåò». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(16+)
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ»
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.00 Çäîðîâüå
10.15 Ïîêà âñå äîìà
10.55 «1812. Èçãíàíèå»
12.00 Íîâîñòè
12.15 Äà ëàäíî! (16+)
12.50 «Ðîìàí ñî çâåðåì» (16+)
13.55 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈ-
ÃÐÎÂ»
15.30 «Æåíùèíû â ïîèñêàõ ñ÷à-
ñòüÿ»
16.45 «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
19.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
21.00 Âðåìÿ
22.10 «Áîëüøå, ÷åì çîëîòî» 
23.00 «ÁÀÁËÎ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.35 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ»
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 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈ-
ÂÀÍÈß» (12+)
15.30 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» (12+)
21.30 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎ-
ÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ» (12+)
23.30 Îòêðûòèå íîâîãî ïîëèòè-
÷åñêîãî ñåçîíà (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.00 Ìóëüòïàðàä

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

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

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

(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.30 «Îòå÷åñòâåííàÿ. Âåëèêàÿ». 
Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà Àëåêñåÿ 
Ïèâîâàðîâà (16+)
23.35 «Çâîíîê ñóäüáû» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)
7.00, 7.30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)
8.30 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+) 
9.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
10.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
(16+)
11.00, 15.45, 19.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
12.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ (16+)
14.00 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00 «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé» (12+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Íàì 16 ëåò!»
23.00 Ëþäè «ÕÝ» (16+)

ÃÀÐÀÆ (6õ6)
çà «òàòàðñêèì» ìàãàçèíîì

8-910-158-74-07

6.00 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀË-
ËÀÄÈÍÀ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (12+)
7.55 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Áîëòîâíÿ ãèïïîïîòàìà». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðè-
ðîäà»
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 Äåíèñ Ìàöóåâ â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 1.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îä-
íàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ» 
(12+)
12.15 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Àíàòîëèé Òðóøêèí â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-

ÑÒÑ

6.00, 7.30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ñêóáè Äó. Àáðàêàäàáðà  
Äó». Ìóëüòôèëüì (6+)
10.30 Æèâîòíûé ñìåõ
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «Òàðçàí-2». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
15.15 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.20 «Øðýê». Ìóëüòôèëüì (12+)
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÅ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

êèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Íå íîâîñòè (6+)
15.35 Áëîãïîñò (0+)
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü 
(6+)
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (6+)
16.15 «Íèêîëàé Îëÿëèí. Ðàíå-
íîå ñåðäöå». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
17.00 Ñâîÿ ïðàâäà (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «Êðûìôåñò». Ôåñòèâàëü

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå (16+)
20.50 «Èîñèâ è Íåëëè Êîáçîí. 
Æèòü, ÷òîáû ëþáèòü». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.30 «Ìåòëà» (16+)
23.30 «Á. Ñ. – áûâøèé ñîòðóä-
íèê» (18+)

ÑÒÑ

6.00, 7.25, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé êàäåò
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! 
(16+)
13.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(16+)
15.15, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
17.20 «Øðåê». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2» (16+)
23.25 Ëþäè «ÕÝ» (16+)
0.25 «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÍÎ×È» 
(16+)

ÄÎÌ
â äåðåâíå           


7-57-15 

 8-905-621-93-44



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



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

8-910-558-05-62



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

8-906-626-63-05



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1á

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

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ñåëå Êàðà÷åâå,
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè ïîä ÈÑÆ, 
ôóíäàìåíò, êàìåííûé ïîãðåá, êîì-
ìóíèêàöèè ðÿäîì 8-920-747-13-57





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

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

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 20.08.2012 ã. ¹ 1459 

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû 
çà îáó÷åíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì 

îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
«Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ã. ¹ 233 «Îá 
óòâåðæäåíèè Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé», 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 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îáó÷åíèå äåòåé 

â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà 
èñêóññòâ» (ïðèëîæåíèå).

2. Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îáó÷åíèå äåòåé, óñòàíîâëåííûé 
ï.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî 
31 àâãóñòà 2013 ãîäà.

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

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãðèáêîâà Â.Â.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Å.Â. Þäèí

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 20.08.2012 ã. ¹ 1459

Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îáó÷åíèå äåòåé 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì áþäæåòíîì 

ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
«Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ»

¹
ï/ï

Âèäû óñëóã
Åäèí.
èçì.

Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà 
çà îáó÷åíèå îäíîãî 

ó÷åíèêà â ìåñÿö

1. Ôîðòåïüÿíî ðóá. 240-00

2. Áàÿí, àêêîðäåîí, ãèòàðà ðóá. 200-00

3.
Âèîëîí÷åëü, ñêðèïêà, äîìáðà, 
áàëàëàéêà, äóõîâîå îòäåëåíèå

ðóá. 200-00

4. Õóäîæåñòâåííîå îòäåëåíèå ðóá. 165-00

5. Ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ ðóá. 105-00

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

ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
âîçëå ñåëà Êàðà÷åâà. Äîêóìåí-
òû ãîòîâû



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

8-951-556-38-33



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

8-962-277-38-02



2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
850 òûñ. ðóá.

8-909-263-77-02

8-905-625-78-72


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé 
ôàáðèêè.
Íåäîðîãî

ÊÓÏËÞ

8-905-626-96-69



ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ðàéîíå 1 øêîëû,
íà äëèòåëüíûé ñðîê

ÑÍÈÌÓ

8-962-274-16-31

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå,
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðè, íîâàÿ ñàíòåõ-
íèêà, òåëåôîí, äîìîôîí, â õîð. ñîñò.
Áåç ïîñðåäíèêîâ

8-905-119-21-45
8-953-958-26-90
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ þáèëååì!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Поздравляем 
дорогую, любимую 
Настеньку 
Крутилову 

с днем рождения!
Есть в жизни все:

есть работа, семья,
Силы и цель, и вера в себя!
Пусть чашка кофе

бодрит по утрам,
С радостью шествуй

навстречу годам!
В сердце звучит пусть,

как пение птиц,
Нежное чувство –

любовь без границ!
Чаще звучит пусть

твой сказочный смех,
Пусть в жизни ждут

счастье, радость, успех!
Пусть каждый новый твой

сделанный шаг
Станет ступенью

в мир жизненных благ!
Мама, папа, дочка, бабушка

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Клавдию Сергеевну

Кукош
с юбилеем!

Пусть этот день
морщинок не добавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,

от неудач избавит,
Побольше радости и счастья

принесет.
Сын Юрий, сноха и внуки Кукош

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîé âîïðîñ

5 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñåìåéíîé, äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó Ìàðèíîé Âèêòîðîâíîé ËÅÂÈÍÎÉ.

8 (4872) 31-26-20

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ. Àóêöèîí 

ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 3 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 

ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ 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 71:11:020301:292, îáùåé ïëîùàäüþ 

1542 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, 
â 30 ì ê þãó îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 61803 ðóá.

Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:020308:54, îáùåé ïëîùàäüþ 
5332 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, 
â 56 ì ê ñåâåðó îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 166145 ðóá.

Ëîò ¹ 3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010103:338, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, â 
30 ì íà âîñòîê îò äîìà ¹ 142, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 80159 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 30 àâãóñòà  ïî 1 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à. 2 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìå-
ðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûå îáúåêòû ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè 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 äîêó-

ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïè-
ñêó 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 ïðåòåíäåíò).

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

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-

ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:
K¹ 71:28:010509:173, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 

32 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 27 íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1090, ïëîùàäüþ 13 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 120 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 01.10.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñîîáùåíèå
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

16 àâãóñòà 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010501:44, îáùåé ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 

óë. Êðûëîâà, ïðèìåðíî â 11 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 4, – äëÿ ñòîÿíêè ëè÷íîãî àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Ïîêóïàòåëü: Ìîðîçîâà Èðèíà Èâàíîâíà. Öåíà ñäåëêè: 
3865 (òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010504:25, îáùåé ïëîùàäüþ 633 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
êîòåëüíàÿ ¹ 16, – äëÿ òåïëîîáåñïå÷åíèÿ. Ïîêóïàòåëü: Ãóñåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 27786 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

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

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðè-
çíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:030210:34, îáùåé ïëîùàäüþ 5000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíä-
ðîâêà, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 18. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïîïîâîé 
Åêàòåðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 151921 (ñòî ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à 
äåâÿòüñîò äâàäöàòü îäèí) ðóáëü; 

K¹ 71:11:030210:33, îáùåé ïëîùàäüþ 5000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíä-
ðîâêà, â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàêàðîâîé 
Òàòüÿíîé Âàëåíòèíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 146962 (ñòî ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò 
øåñòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:050110:192, îáùåé ïëîùàäüþ 668 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, 
ïðèìåðíî â 14 ì ê çàïàäó îò ä. 31. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êóçèêîâîé Òàòüÿíîé 
Ìèõàéëîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 19104 (äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:040301:100, îáùåé ïëîùàäüþ 3255 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñ-
õîä, â 170 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 4. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Òþëåíåâûì Àëåê-
ñååì Àíàòîëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 172468 (ñòî ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà 
øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010301:364, îáùåé ïëîùàäüþ 1430 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Íîâî-
ñåëêè, â 200 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 50. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãîëóáåíêî Ïåòðîì 
Ñòåïàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 69312 (øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ òðèñòà äâåíàäöàòü) 
ðóáëåé; 

K¹ 71:28:010506:49, îáùåé ïëîùàäüþ 1250 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 72 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 7. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Îñòàíèíîé Åêàòåðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 63736 
(øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò òðèäöàòü øåñòü) ðóáëåé.

Çîíà îòäûõà «Âîðîíüè âûñåëêè» 
ïðèâëåêàåò âíèìàíèå íå òîëüêî ñâîèì 
áëèçêèì ðàñïîëîæåíèåì ê âîäîåìó, íî 
è âîçìîæíîñòüþ ïðîêàòèòüñÿ íà ëîäêå 
èëè âîäíîì âåëîñèïåäå, îðãàíèçîâàòü 
ïèêíèê ñ øàøëûêàìè, ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ñîðåâíîâàíèÿõ.

Â òðåòèé ðàç ïðîøåë çäåñü êîì-
ìåð÷åñêèé  òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âî-
ëåéáîëó, â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå 
ïÿòü êîìàíä: «Ñàëþò» (êàïèòàí Å. Çà-
áîëîòíèé), «Ôåíèêñ» (Ð. ×åðíûøîâ), 
«Äðèì-Òèì» (À. Õîòóëåâ), «Âûñåëêè» 
(Ñ. Ãóñåâ), «ÊÇÌ» (À. Ñóäàðèêîâ).

Ìíîãî÷èñëåííûå çðèòåëè ñ èíòåðå-
ñîì è óäîâîëüñòâèåì ñëåäèëè çà ñïîð-
òèâíûìè áàòàëèÿìè íà ïåñêå, ñóäüè 
òóðíèðà Â.Í. Êàðïåíêî è À. Ãîðáûëåâ 
ñòàðàëèñü îáúåêòèâíî  îöåíèâàòü äåé-
ñòâèÿ èãðîêîâ.

Ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèé ñòàëà 
êîìàíäà «Ñàëþò», âòîðûì è òðåòüèì 
ïðèçåðàìè – «Ôåíèêñ» è «Äðèì-Òèì» 
ñîîòâåòñòâåííî. Ïðåäñåäàòåëü êèìîâ-
ñêîé ôåäåðàöèè âîëåéáîëà è îðãàíè-
çàòîð òóðíèðà  Ñ.Â. Ãóñåâ ïîçäðàâèë 
èãðîêîâ è âðó÷èë èì äåíåæíûå ïðèçû.

Ïî ïðîñüáå ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà 
è áîëåëüùèêîâ, âñåõ ëþáèòåëåé âî-
ëåéáîëà ïðèíÿòî ðåøåíèå ñäåëàòü ýòè 
ñîðåâíîâàíèÿ òðàäèöèîííûìè è ïðîâî-
äèòü èõ åæåãîäíî â Äåíü ôèçêóëüòóð-
íèêà.

Т. СПОРОВА 

Âîëåéáîë
íà ïëÿæå

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Отдел военного комиссариата Тульской области по городу 
Кимовск и Кимовскому району проводит отбор граждан на долж-
ности рядового и сержантского состава для комплектования:

1. Многопрофильных мобильных госпиталей в городах Санкт-
Петербург и Москва.

Требуются специалисты младшего медицинского персонала различных 
специальностей (женщины) и водители автомобилей категории «С» (мужчи-
ны, отслужившие военную службу). Предусматривается прохождение воен-
ной службы по контракту в медицинских отрядах специального назначения с 
последующим убытием в заграничные командировки в государства дальнего 
зарубежья.

Ограничения: годность по состоянию здоровья – «А», для прохожде-
ния военной службы в жарких климатических условиях, возраст до 40 лет, 
отсутствие малолетних детей у женщин. Денежное содержание высокое, в 
инвалюте.

2. Войсковых частей, дислоцирующихся в городах Москва, Псков, 
Тамбов, Тирасполь (республика Молдова), а также подразделений во-
енной полиции.

Ограничения: годность по состоянию здоровья – «А», возраст до 
30 лет, отслуживших военную службу, для военной полиции – рост не ме-
нее 175 см.

За справками обращаться:
отдел военного комиссариата каб. № 9, телефон – 5-93-92;
телефон дежурного – 5-94-47.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
подлежащих призыву на военную службу ВЕСНОЙ 2013 года!
Кимовский спортивно-технический клуб ДОСААФ проводит набор 

граждан для бесплатного обучения на водителя категории «С» и дополни-
тельно по желанию призывника на категорию «В» за 7000 рублей.

За справками обращаться:
отдел военного комиссариата каб. № 9, телефон – 5-93-92;
телефон дежурного – 5-94-47.

Военная служба по контрактуВоенная служба по контракту

ØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀ

Первый месяц осени – радост-
ное время уборки урожая поздних 
овощей и плодов. Посадка озимого 
чеснока, садовой земляники, сморо-
дины, крыжовника также приходит-
ся на этот период.

Понятно, что «златоцветом» сен-
тябрь называют за ярко-золотистую 
расцветку листвы сада и леса, а 
«хмурнем» – за нередкие обложные 
и довольно холодные дожди при 
хмуром небе. И хотя сентябрь не-
редко чередует теплые деньки с про-
хладными, тенденция явно в пользу 
последних, особенно в ночные часы 
и со второй половины месяца.

А еще сентябрь величают «за-
думчивым»: природа как бы зати-
хает, накануне грядущих перемен и 
долгой непогоды. Но пока чаще сто-
ят относительно благоприятные для 
людей и растений дни с комфортной 
температурой около пятнадцати-
восемнадцати градусов тепла.

Таких обычно за месяц не менее 
двадцати дней и только девять, когда 
столбик термометра не поднимается 
выше +11. Тем не менее, первый сиг-
нал об окончании садово-огородного 
сезона – кратковременный заморо-
зок на почве – случается иногда в 
средней полосе уже четвертого сен-
тября, а в воздухе – только 24-го.

 Самый заметный признак сен-
тября – изменение зеленой окраски 
листвы клена¸ рябины, яблони на 
золотисто-желтую. Такое бывает, 

Поздравляем любимого мужа, отца, сына
Игоря Викторовича Фролова

с 50-летием!
Ты умный, добрый, справедливый, заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы желаем мы тебе, родной!
Душою оставайся юным, и в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны и птицу счастья на плече!

Фроловы
Поздравляем дорогого

Игоря Викторовича Фролова
с юбилеем!

Желаем счастья необъятного, здоровья крепкого на век,
А жизни долгой и красивой, тебе, родной наш человек!

Сидоровы

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую

Светлану Вячеславовну
Стрикалову
с юбилеем!

Пусть твоя жизнь
будет долгой и красивой,

Судьба ласковой и милой,
Здоровье пусть будет блестящим,
А счастье – всегда настоящим.

Мы тебя любим.
Мама, бабушка, дедушка

ÑÅÍÒßÁÐÜ: ÑÅÍÒßÁÐÜ: 
çëàòîöâåòçëàòîöâåò
è õìóðåíüè õìóðåíü

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè
â  ñåíòÿáðå 2012 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà: 10 ÷àñ.

3 ñåíòÿáðÿ – ËÀÐÈÍÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

4 ñåíòÿáðÿì – ÄÀØÊÎÂÀ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

5 ñåíòÿáðÿ – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà Âèêòîðîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ñåìåéíîé, äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå, îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó.

6 ñåíòÿáðÿ – ÂÎÐÎÍÈÍ Ïàâåë Þðüåâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

7 ñåíòÿáðÿ – ÄÀÈËÜÍÅÂ Âàäèì Èãîðåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

10 ñåíòÿáðÿ – ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ Àíäðåé Àëåêñååâè÷, ìèíèñòð èíâåñòèöèîííîé ïî-
ëèòèêè, ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà è âíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé.

12 ñåíòÿáðÿ – ÂÀÑÈÍ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì.

13 ñåíòÿáðÿ – ØÅÐÈÍ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.

14 ñåíòÿáðÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

17 ñåíòÿáðÿ – ÔÎÌÈÍÀ Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

18 ñåíòÿáðÿ – ÔÅÄÎÑÅÅÂ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

19 ñåíòÿáðÿ – ÁÛ×ÊÎÂ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è êóëü-
òóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.

20 ñåíòÿáðÿ – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

21 ñåíòÿáðÿ – ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ñ þáèëååì!
Поздравляем 

любимого человека
доброй души

Нину Григорьевну
Маркелову
с юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия.
Муж, сын, сноха, внук, племянница

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем 
любимого,
дорогого

Виктора Олеговича
Сашникова
с 18-летием!

Все хорошее пусть запомнится,
А задуманное – пусть исполнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Папа, бабушка



как правило, не раньше 18–20 сентя-
бря, накануне первых сентябрьских 
холодов. Нынче, после июльско-
августовской засухи, возможно, не-
много раньше. А до той поры, при 
хорошей погоде, пока не зарядили 
сильные дожди, советую и уборку 
урожая, и домашние заготовки соче-
тать с обработкой почвы и осенними 
посадками.

В первую очередь, в сентябре 
собирают последний урожай самых 
теплолюбивых культур: помидоры 
(в том числе даже до конца не вы-
зревшие, зеленые), огурцы, тыквы и 
кабачки, а морковь и прочие поздне-
спелых овощных культур: корневого 
и черешкового сельдерея, петруш-
ки, разных видов капусты убирают в 
самую последнюю очередь – в конце 
месяца, а то и позже…



«Ðàéîííûå áóäíè» 30 àâãóñòà 2012 ãîäà      ¹ 358                   8                   ИНФОРМАЦИЯ   ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА

Память

! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà



5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

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

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 21.08.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2156

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

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

Îáúåì ãàçåòû 9,5 ï. ë.

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

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

p = L % … … /е
K 3д… ,
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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! !
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

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

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


Ðåêëàìà

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

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

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

ÀÂÒÎÆÅÑÒßÍÙÈÊ
8-905-629-67-03Òðåáóåòñÿ 

Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

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

ÎòäåëÎòäåë
ïåðñîíàëà:ïåðñîíàëà:

ООО «Успех Медиа», г. Липецк

С благодарностью



ÊÔÕ Òåëêîâà ä. Êðîïîòîâî

Ïðèãëàøàþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó êàðòîôåëÿ è îâîùåé

8-903-039-14-77

«Êèìîâñêîå ÏÀÒÏ» – ôèëèàë
ÎÎÎ «Òóëààâòîòðàíñ» ïðèãëàøàåò

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

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

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

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒ:

*ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

*ÄÎÑÒÀÂÊÓ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàò-
íî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì,

*ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ
çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö..

!



Èçãîòàâëèâàåì è ïðîäàåì

Ðåêëàìà

ÒÅÏËÈÖÛ èç ïîëèêàðáîíàòà

ÊÀ×ÅËÈ

ÑÊÀÌÅÉÊÈ

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

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

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
ÎÏÛÒ ðàáîòû îáÿçàòåëåí

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ÎÏËÀÒÀ ñäåëüíàÿ

Çâîíèòü
ñòðîãî ñ ïîíåäåëüíèêà

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



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

äëÿ óáîðêè êàðòîôåëÿ

8-915-698-36-08Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ


ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïðîæèâàíèå
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
ÄÎÑÒÎÉÍÀß çàðàáîòíàÿ ïëàòà

ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ
ÏÎ ÐÎÑÑÈÈÐÀÁÎÒÀ

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

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

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

ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

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

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

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

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

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

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

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

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

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

Ðàññðî÷êà

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

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

Èçãîòàâëèâàåì:
ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

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

Ðåêëàìà

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé 
ïóòü è ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîãî óõîäà èç æèçíè íà-
øåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à ÄÀÍÈËÈÍÀ

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè

Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à ÄÀÍÈËÈÍÀ

ÄÈÏËÎÌ ÒÃÏÓ èì. Ë.Í. Òîëñòîãî: ÄÂÑ 0715492 îò 8.07.2002 ã., ðåãèñòð. 
¹ 41650 íà Ñîêóð Ñ.È., ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ: ñêàçîòåðàïèÿ, ñåìåéíàÿ àðòòåðà-
ïèÿ, ïåäàãîãà-ëîãîïåäà – ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ.

7 ñåíòÿáðÿ,
ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ïðèãëàøàåì âàñ
íà ßÐÌÀÐÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ
â öàðñòâî ìåõà

ã. Êèðîâ

xra{xra{,ƒ …%!*,, ,ƒ …%!*,, 
…32!,,, *=!=*3л , …32!,,, *=!=*3л , 
K%K!= , м32%…=K%K!= , м32%…=

cnknbm{e ranp{cnknbm{e ranp{
Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà äî 8 ìåñÿöåâ*
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò – øàïêà èëè ñêèäêà 
â ïîäàðîê!**

*Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Áîðèñîâ Å.À.       
**Óñëîâèÿ àêöèè íà âûñòàâêå.

Ñâ-âî ¹ 304434536601835 âûäàíî 16.01.2002 ã.

2 ñåíòÿáðÿ íà ðûíêå2 ñåíòÿáðÿ íà ðûíêå
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
Æåíñêèõ

è ìîëîäåæíûõ
äðàïîâûõ

ÏÀËÜÒÎ
ïðîèçâîäñòâî – ãîðîä Áðÿíñê,
ðàçìåðû îò 42 ïî 72,
öåíà îò 3000 ðóá.

Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà àâòîìîéêó è øèíîìîíòàæ
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ãðàæäàíå ÐÔ

8-920-747-45-85

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû
8-915-698-90-17

5 ñåíòÿáðÿ èñîïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê áåçâðåìåííî îáîðâàëàñü æèçíü 
íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Þðèÿ Áîðèñîâè÷à ÏÎËÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Þðèÿ Áîðèñîâè÷à, ïîìÿòíèå åãî âìåñòå ñ íàìè äî-
áðûì ñëîâîì

Ìàìà, äåòè, êðåñòíèêè

Þðèÿ Áîðèñîâè÷à ÏÎËÈÍÀ

5-50-00

ÏÎÂÀÐ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÄÈÄÆÅÉ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38


òðåáóþòñÿ

Ïðîñüáà íàøåäøåìó ÎÐÄÅÍ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ», óòåðÿííûé 25 àâãóñòà 
â ñêâåðå Òðóäîâîé Ñëàâû, âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå.

5-74-58 (Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷)
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Îðãàíèçàöèè ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóåòñÿ:

 8-905-114-11-04
ÎÎÎ «ÒðèËîæäèÊîìï» ï. Çåðêàëüíûé, ñòð. 13

ÏÈËÜÙÈÊ ÄÅÐÅÂÜÅÂ
Çàðïëàëà
ñäåëüíàÿ


