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Çàâîä «Ìåòàëëîèçäåëèé»

5 ìàÿ 5 ìàÿ – ÏÀÑÕÀ. ÏÀÑÕÀ.
Ñâåòëîå Õðèñòîâî ÂîñêðåñåíèåÑâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

Êîìïüþòåðíûå
òåõíîëîãèè – â ïðîèçâîäñòâî

Уважаемые священнослужители
Тульской митрополии!

Дорогие жители области!
Сердечно поздравляю вас

со Светлым Христовым Воскресением!
Для православных Пасха символизирует торжество 

любви и света, возрождение веры, незыблемость  идеа-
лов милосердия и сострадания. В пасхальные дни сердца 
миллионов христиан  исполнены желания добра и счастья, 
стремления к согласию, миру и справедливости. 

Самые светлые чувства, всю чистоту помыслов мы 
обращаем к близким и родным, к тем, кто больше все-
го нуждается в нашей поддержке, соотносим с будущим 
своей семьи, домашнего очага, родного края, неразрыв-
но связанного с православными традициями. 

Эти традиции лежат в основе летописи тульской зем-
ли, ее неисчерпаемого культурного наследия, составля-
ют нетленные ценности нашего общества. 

Пусть Светлое Христово Воскресение принесет ра-
дость духовного обновления, верой и надеждой укрепит 
ваши сердца! Желаю вам счастья и благополучия!

В. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Áëàãîäàòíûé îãîíü
â Êèìîâñêîì õðàìå

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ Â ËÈÖÀÕÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ Â ËÈÖÀÕ

Примите сердечные поздравления с великим праздни-
ком – Святой Пасхой.

Этот праздник помогает по-особенному понять и 
осознать исторические корни и глубокие традиции на-
шего народа. Он приходит к нам в прекрасный период 
весеннего обновления, пробуждения земли и несет нам 
радость, любовь и надежду, напоминает о том, что каж-
дый человек рождается, чтобы созидать и творить добро.

Пусть в ваши дома вместе с этим торжеством войдут 
душевное тепло, согласие, радость и надежда.

Желаем вам крепкого здоровья, благоденствия, мира 
и добра!

Со Светлым Христовым Воскресением!

Уважаемые священнослужители
Кимовского района!
Дорогие кимовчане!

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

5 мая, в день Светлого Христова Воскресения, в хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
города Кимовска по окончании вечернего Богослужения 
в 17.30, состоится раздача Благодатного огня. Он сходит 
днем в Великую Субботу на Гробе Господнем в Иерусали-
ме и специальным авиарейсом в этот же день доставляется 
в Москву, а затем распространяется по всей России. Благо-
датный огонь – проявление благодати Божией на грешной 
земле для нашего вразумления и спасения.

Настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

отец Илия

25 апреля на 46-м заседании Тульской областной Думы V созыва 
с Посланием Тульской областной Думе выступил губернатор Влади-
мир Сергеевич Груздев. 

В послании он подвел итоги совместной работы правительства и 
областной Думы за прошлый год и обозначил приоритеты дальней-
шего развития региона.
 Полный текст выступления губернатора читайте на страницах 5–8

Íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Áîãîÿâëåíñêîãî õðàìà ñåëà Õèòðîâùè-
íû èåðåé Àëåêñåé ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â áîãîñëóæåíèÿõ ñòðàñòíîé íåäåëè è Ñâÿòîé Ïàñõè.

3 ìàÿ, â Âåëèêóþ Ïÿòíèöó, â 14.00 – âûíîñ Ïëàùàíèöû.
4 ìàÿ, â Âåëèêóþ Ñóááîòó, ñ 11.00 äî 18.00 – îñâÿùå-

íèå êóëè÷åé è ïàñõ.
Äëÿ æåëàþùèõ ïðè÷àñòèòüñÿ íà íî÷íîé ñëóæáå èñïîâåäü 

â 21.00.
Ïàñõàëüíàÿ ñëóæáà â 23.00.
Ïî îêîí÷àíèè íî÷íîé ñëóæáû áóäåò áåñïëàòíûé àâòîáóñ 

äî ïîñåëêà Íîâîëüâîâñêà, ñåëà Ëüâîâî, ãîðîäà Êèìîâñêà.
Настоятель храма иерей Алексей

Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà
ïðîäîëæèòñÿ
è ïîñëå ñóááîòíèêîâ!

Заверил кимовчан глава администрации
муниципального образования Кимовский район
Эдуард Леонидович Фролов.

Это короткое интервью газете 
«Районные будни. Кимовский рай-
он» он дал 27 апреля, в день прове-
дения второго весеннего субботни-
ка, участие в котором приняли около 
250 кимовчан. Главными местами 
приложения их сил стали сквер, 
расположенный за зданием муници-
пальной администрации, мемориал 
и стадион у Карачевского леса, при-
домовые территории. 

Вот что попросил передать ки-
мовчанам глава исполнительной 
власти района по поводу благо-
устройства города.

– Первые результаты субботни-
ков горожане могут видеть сами. 
Хотел бы обратить внимание жи-
телей на мемориал у Карачевского 
леса. Здесь подштукатурена и по-
крашена стела, установлено деко-
ративное ограждение по краю пло-
щадки братской могилы, очищены 
от мусора территории самого мемо-
риала и стадиона у леса.

Уважаемые жители
Кимовского района!

От всей души поздравляю вас 
со светлым праздником Христовым 
Воскресением! Пусть это Светлое 
Воскресенье станет для вас, и всех 
ваших близких началом новой, ра-
достной и счастливой жизни! Пусть 
с этой благой вестью в ваши дома 
войдут добро, надежда и любовь! 
Пусть ваша Душа под благотвор-
ный пасхальный звон колоколов с 
исцеляющим, животворящим огнем 
прибудет в радости и спокойствии от 
осознания того, что Сын Божий вос-
крес и даровал нам прощение! Пусть 
благодать Божья пребывает с вами 
всю жизнь! Ангела хранителя вам! 
Христос Воскресе!

С уважением, ваш депутат
Тульской областной Думы

В. СИДОРОВ

Áîãîñëóæåíèÿ â Õèòðîâùèíå

×ÒÎÁÛ ÑËÎÂÀ
ÍÅ ÐÀÑÕÎÄÈËÈÑÜ Ñ ÄÅËÎÌ
Â.Ñ. Ãðóçäåâ:

По этой специальности лучшая швея Кимовского района 
работает 18 лет, в совершенстве овладев за эти годы на-

выками выполнения всех технологических операций по изготов-
лению швейных изделий.

В трудовой биографии швеи уже были победы в конкурсах про-
фессионального мастерства, но в этом году Н.М. Марченко впервые 
приняла участие в областном профессиональном конкурсе, который 
прошел в Туле 25 апреля.

На одном из предприятий областного центра вместе с еще 
шестью участницами регионального конкурса нашей землячке 
пришлось пройти компьютерное тестирование, ответив в течение 
нескольких минут на сорок вопросов, касающихся технологии 
швейного производства. А вот то, как она на практике владеет сво-
ей профессией, кимовская швея продемонстрировала в ходе еще 
одного конкурсного задания: за один час тридцать восемь минут 
кимовчанка успела сшить отличную юбку годе. Конечно, Марине 
Неманджоновне не пришлось кроить изделие. На конкурсе она за-
нималась только своей привычной работой – пошивом. 

– Правда, в Кимовске я работаю на гораздо лучшем и более 
современном оборудовании, чем то, которое предоставили орга-
низаторы конкурса, – призналась представительница Кимовской 
швейной фабрики.

М.Н. Марченко достойно и убедительно поддержала и марку 
своего предприятия, и авторитет профессии, которую она выбрала 
еще в школьные годы. Второе место в региональном конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучшая швея» – это отличный резуль-
тат и еще одно доказательство профессионализма кимовчанки.

Домой второй призер конкурса вернулась с дипломом лауреата 
и новым фотоаппаратом.

Т. ВАРАХТИНА
Фото С. Агафонова

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïüåäåñòàë Ìàðèíû Ìàð÷åíêî
Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» стала швея четвертого разряда открытого
акционерного общества «Кимовская швейная фабрика «ОМИЖ»
Марина Неманджоновна Марченко.

Дорогие кимовчане!
Поздравляем вас

с великим праздником Пасхи
и приглашаем

на народные гуляния
«Ñàìûé ñâåòëûé äåíü»,

которые состоятся
5 мая, в 16.00,

на площади Ленина.
Оргкомитет

7Ïðàçäíè÷íàÿ
ïðîãðàììà
Äíÿ Ïîáåäû

×ÒÎÁÛ ÑËÎÂÀ
ÍÅ ÐÀÑÕÎÄÈËÈÑÜ Ñ ÄÅËÎÌ

ФотоФото  В. ЮроваВ. Юрова

ФотоФото  С. АгафоноваС. Агафонова
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Ïîä êîíòðîëåì äåïóòàòîâ
Вопросы, стоящие на особом контроле у депутатов, оказались в 

центре внимания на очередном заседании Собрания представителей 
МО Кимовский район, которое прошло под председательством главы 
муниципального образования Александра Николаевича Прощалыкина.

О ходе строительства жилого 
дома на улице Лермонтова проин-
формировала депутатов начальник 
отдела по правовой работе Татья-
на Владимировна Ларионова. По 
ее информации, в настоящее время 
возводятся конструкции четвертого 
этажа дома. Установлены внутрен-
ние перегородки, смонтирована 
канализация, произведена внутрен-
няя разводка коммуникаций. На 
строительстве занято 85 человек, 
но в ближайшее время количество 
работающих увеличится до 105. Из 
местного бюджета на приобретение 
необходимого материала подряд-
чику перечислена задолженность в 
сумме 1 миллион 747 тысяч рублей.

О ходе работ по благоустройству 

сквера Трудовой славы рассказала 
участникам заседания заместитель 
главы администрации МО Кимов-
ский район Тамара Константиновна 
Писарева. Она отметила, что еже-
недельно по пятницам проводятся 
благотворительные акции по сбору 
пожертвований от жителей города. 
Планировалось привлечь к участию 
в них и детей, но прокуратура за-
претила это делать без разрешения 
родителей.

В настоящее время организован 
сбор родительских пожертвований. 
Предприниматели и жители горо-
да собрали более 148 тысяч рублей. 
А.Н. Прощалыкин перечислил имена 
и фамилии тех, кто внес свои сред-
ства на продолжение благоустрой-

ства сквера, где начинаются работы 
по облицовке стелы. В ближайшее 
время здесь приступят к посадке де-
ревьев. В стадии рассмотрения нахо-
дится вопрос о подсветке башни.

Депутаты приняли решение 
внести личные пожертвования (по 
500 рублей каждый) на благоустрой-
ство сквера Трудовой славы и реко-
мендовать комитету образования и 
молодежной политики проработать 
с родителями вопрос о разрешении 
детям участвовать в благотвори-
тельной акции. 

По вопросу о присвоении зва-
ния Почетных граждан принято 
единогласное решение – присвоить 
в этом году звание Почетный граж-
данин Кимовского района замести-
телю генерального директора ОАО 
«КРЭМЗ» Евгению Федоровичу 
Дременкову.

По вопросу «О структуре адми-

К их числу, вне всякого сомне-
ния, относится подготовка к про-
ведению летней оздоровительной 
кампании, подготовка и проведение 
государственной итоговой аттеста-
ции выпускников общеобразова-
тельных школ, исполнение бюджета 
муниципального образования за пер-
вый квартал 2013 года и состояние 
работы в МО МВД России «Кимов-
ский» по профилактике беспризор-
ности, безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних.

В работе Коллегии приняли 
участие представители территори-
ального отдела Роспотребнадзора, 
правоохранительных органов и 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. В об-
суждении этих и других проблем 
смогли участвовать и задавать во-
просы родители школьников, жи-
тели города и района. Такая воз-
можность была им предоставлена 
посредством видеосвязи, установ-
ленной в общественном пункте до-
ступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления. 

По всем рассмотренным вопро-
сам приняты конкретные решения.

Собст. инф.

Â ðåæèìå
äèàëîãà
ñ íàñåëåíèåì

В повестку дня очередного за-
седания Коллегии администрации 
МО Кимовский район, которую 
вел глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов, было 
вынесено несколько важных для 
жизни муниципального образова-
ния вопросов.

нистрации МО Кимовский район» 
принято решение о создании при ад-
министрации сектора муниципаль-
ного контроля. Предполагается, что 
увеличения единиц в штатном распи-
сании администрации не произойдет.

Рассматривался на заседании 
и вопрос о передаче Управлению 
Федеральной службы по Тульской 
области по контролю за оборотом 
наркотиков в безвозмездное поль-
зование недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: улица 
Парковая, дом 1. 

В соответствии с принятым ре-
шением Собрания представителей 
в собственность муниципального 
образования принято недвижимое 
имущество – непрофильные активы 
ГУП ДРСУ и объект недвижимого 
имущества – здание, расположенное 
на улице Октябрьской, дом 22.

О. ГЛАДКИХ

Íàêàíóíå âåëèêîãî ïðàçäíèêà Äíÿ 
Ïîáåäû âåòåðàíû âîéíû, òðóäà, Âî-
îðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ñîáðàëèñü â öåíòðàëüíîé ðàé-
îííîé áèáëèîòåêå, ÷òîáû ïîãîâîðèòü î 
ñâîèõ ïðîáëåìàõ è óäà÷àõ, îòäîõíóòü 
è ïîëó÷èòü çàðÿä áîäðîñòè è õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ.

Â ÷èòàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè âå-
òåðàíîâ ïðèâåòñòâîâàëè þíûå ÷èòàòå-
ëè – âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 8. 
Îíè ÷èòàëè ñòèõè, ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîé 
âñòðå÷è ïîäãîòîâèëè òàíåö. 

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ó÷àñò-
íèêàì âñòðå÷è îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîî-
ðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
ãîðîäà Êèìîâñêà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
Äðàãóøèí. Îí ðàññêàçàë î ñòðîèòåëü-
ñòâå íîâîãî æèëüÿ, ñêâåðå Òðóäîâîé 
ñëàâû è îò äóøè ïîáëàãîäàðèë ðàáîò-
íèêîâ öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèî-
òåêè çà îðãàíèçàöèþ âñåõ ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ âåòåðàíîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, ñ êàæäûì ãîäîì 
âåòåðàíîâ îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå è 
ìåíüøå, íî ýíòóçèàçì, ýíåðãèÿ óìó-
äðåííûõ îïûòîì ëþäåé âäîõíîâëÿþò 
ìîëîäåæü. Îíè ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñî 
øêîëüíèêàìè, ðàññêàçûâàÿ î ñâîèõ áî-
åâûõ ïîäâèãàõ, âîñïèòûâàþò ó ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ ëþáîâü ê ðîäíîé 
çåìëå, ó÷àò èõ ìóæåñòâó è îòâàãå.

Çèíàèäà Èâàíîâíà Ëÿäóõèíà, Àíà-
òîëèé Öûãàíêîâ ïðî÷èòàëè ñòèõîòâîðå-
íèÿ íà âîåííóþ òåìó, à ïðåäñòàâèòåëè 
ðàéîííîãî õîðà âåòåðàíîâ èñïîëíèëè 
ïåñíþ «Ñîëíöå ñêðûëîñü çà ãîðîþ». 
Ìíîãèå âñïîìèíàëè ñâîèõ îäíîïîë÷àí, 
êîòîðûå íå äîæèëè äî ñâåòëîãî ïðàçä-
íèêà Äíÿ Ïîáåäû. 

Âñå îíè, è äîæèâøèå äî ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ, è òå, êîãî ñ íàìè óæå íåò, 
äîñòîéíû óâàæåíèÿ íîâûõ ïîêîëåíèé, 
ïðèõîäÿùèõ èì íà ñìåíó. 

Â ýòîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà èçâåñò-
íûå ïðîáëåìû ñ áþäæåòîì ðàéîíà, 
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ âïåðâûå âû-
äåëèëà èç íåãî êî Äíþ Ïîáåäû âñåì 
ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû äåíåæíîå ïîñîáèå â ðàçìåðå 
îäíîé òûñÿ÷è ðóáëåé. Êàê ñêàçàë íà 
îäíîé èç âñòðå÷ ñ îáùåñòâåííîñòüþ åå 
ãëàâà Ý.Ë. Ôðîëîâ, ýòî ñêðîìíûé, íî 
èñêðåííèé çíàê âíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ 
ê òåì, êîìó ìû îáÿçàíû ñâîåé æèçíüþ.

В. АНТОНОВ

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Ïîäãîòîâêà ê ëåòíåìó îçäîðîâè-
òåëüíîìó ñåçîíó íà÷àëàñü åùå â ÿíâàðå. 
Â ìàðòå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 
ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ 
è çàíÿòîñòè äåòåé, íà êîòîðîì ïðåäâà-
ðèòåëüíî áûëè ðàñïðåäåëåíû ñðåäñòâà 
îáëàñòíîé ñóáñèäèè è ìåñòíîãî áþä-
æåòà, à òàêæå óòâåðæäåíà äèñëîêàöèÿ 
ëàãåðåé äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, ëàãåðåé 
òðóäà è îòäûõà, ìíîãîäíåâíûõ ïîõî-
äîâ. Øëà òîãäà ðå÷ü è î êîëè÷åñòâå 
äåòåé, êîòîðûõ ïðåäñòîèò îçäîðîâèòü 
ïðåäñòîÿùèì ëåòîì, è î ïîäãîòîâêå ê 
ïðèåìó äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì îçäîðî-
âèòåëüíîì ëàãåðå «Ñàëþò».

Íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ëåòíåìó îçäîðîâëåíèþ èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà âûäåëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ â 
ñóììå 16,336 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî 4,336 ìèëëèîíà ðóáëåé 
èç íèõ áóäóò èñïîëüçîâàíû íà ïðèîá-
ðåòåíèå ïóòåâîê â ëàãåðü «Ñàëþò», ãî-
ðÿ÷åå ïèòàíèå îòäûõàþùèõ â ëàãåðÿõ ñ 
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé è ëàãåðÿõ 
òðóäà è îòäûõà, ïðèîáðåòåíèå ïðî-
äóêòîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìíîãîäíåâíûõ 
ïîõîäîâ, à åùå 12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 

ñòðàòèâíî-æèëîãî êîðïóñà â ëàãåðå 
«Ñàëþò», ïðîâåäåíà ïàñïîðòèçàöèÿ 
ó÷ðåæäåíèé îòäûõà äåòåé, âåäåòñÿ äî-
êóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå ëàãåðåé, 
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîå îáó÷åíèå 
ïåðñîíàëà, ìåäîñìîòð ðàáîòíèêîâ. 

Ïî ðåêîìåíäàöèè òåððèòîðèàëüíî-
ãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ñåðüåç-
íîå âíèìàíèå ïðè îðãàíèçàöèè ëåòíåãî 
îòäûõà áóäåò óäåëåíî ïðîâåäåíèþ äå-
ðàòèçàöèè, îáîðóäîâàíèþ âåíòèëÿöèé 
â äóøåâûõ, íàëè÷èþ õîëîäèëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, çàìåíå ñâåòèëüíèêîâ 
è ñâîåâðåìåííîìó çàêëþ÷åíèþ äîãî-
âîðîâ íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ øêîëü-
íèêîâ. 

Ïðèåìêó ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðå-
áûâàíèåì äåòåé ïðåäïîëàãàåòñÿ çàâåð-
øèòü äî 20 ìàÿ.

Т. МАРЬИНА

Ñêîðî ëåòî!
Вне всякого сомнения, что основными задачами летней кам-

пании по оздоровлению и занятости детей и подростков являются 
укрепление здоровья несовершеннолетних, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика противоправного поведения.

íû íà ïðèîáðåòåíèå ìåäèêàìåíòîâ, 
òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû, îðãàíèçàöèþ 
ìíîãîäíåâíûõ ïîõîäîâ, îïëàòó ïðî-
åçäà äåòåé, íàïðàâëÿåìûõ â ñàíàòîðèè 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Â ëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ îð-
ãàíèçîâàòü íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ðàáîòó 25 ëàãåðåé ñ äíåâ-
íûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, 10 ëàãåðåé 
òðóäà è îòäûõà è ïðîâåñòè 17 ìíîãî-
äíåâíûõ ïîõîäîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
âñåìè âèäàìè îòäûõà áóäåò îõâà÷åíî 
68 ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâ, èç êîòîðûõ 
îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ äå-
òÿì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè. 

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðîâåäå-
íèþ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè óæå 
óòâåðæäåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî àäìèíè-

âîçìîæíî áóäóò èçðàñõîäîâà-
íû íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíîé 
áàçû îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ 
«Ñàëþò». Ìåñòíûé áþäæåò òîæå 
âûäåëÿåò ñðåäñòâà íà ïðîâåäå-
íèå îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè 
â ñóììå 2,617 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Ýòè äåíüãè áóäóò èñïîëüçîâà-

Âñòðå÷à
âåòåðàíîâ

К юбилейным торжествам здесь 
не ведут грандиозной подготовки, 
предпочитая сосредоточить внима-
ние, силы и средства на реализации 
производственных программ.

– Не секрет, что давно назрела 
необходимость перевооружения за-
водского производства, – считает 
директор предприятия Анатолий 
Павлович Судариков и не без гор-
дости показывает нам новое обору-
дование, приобрести которое завод 
смог за счет собственных средств.

По словам руководителя, пере-
оснащение производства новыми 
программными обрабатывающими 
центрами решает сразу несколько 
задач. Во-первых, новое оборудо-
вание позволяет выпускать высоко-
точную и качественную продукцию 
оборонного и гражданского назначе-
ния. Во-вторых, для его обслужива-
ния требуется значительно меньше 
персонала. В-третьих, использова-
ние обрабатывающих центров зна-
чительно повышает эффективность 
производства: растет производи-
тельность труда, уменьшаются за-
траты на обслуживание оборудова-
ния. В-четвертых, а может быть, это 
самое главное – использование цен-
тров с программным обеспечением 
поможет вернуть интерес к произ-
водственным специальностям моло-
дых людей, которые охотнее станут 
осваивать заводские профессии. Ра-
бота на таком оборудовании лишена 
прежней монотонности и требует 

Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè 
äëÿ çàâîäñêîãî öåõà

В перечне рабочих профессий все больше таких, 
освоение которых без довольно высокого уровня интел-
лекта и образованности просто невозможно. К их числу 
и принадлежит производственная специальность налад-
чиков станков и манипуляторов с числовым программ-
ным управлением. Ею в совершенстве владеет работник 
Кимовского завода металлоизделий Андрей Васильевич 
Белов.

Как один из лучших специалистов этого профиля 
в районе, он должен был принимать участие в област-
ном конкурсе профессионального мастерства, но делать 

этого не стал: на чужом поле, незнакомом оборудовании 
пришлось бы потерять немало времени на перепрограм-
мировании станков. В такой ситуации можно было до-
вольствоваться лишь статусом участника этого конкурса.

Впрочем, Андрею Васильевичу все-таки довелось 
пройти через церемонию чествования, которая состоя-
лась в минувшую пятницу на зональном Празднике тру-
да в Киреевске. А.В. Белов был также одним из героев 
городского торжества, посвященного Празднику весны 
и труда.

Д. ВАСИНА

Ðàáî÷àÿ ñïåöèàëüíîñòü Àíäðåÿ ÁåëîâàÐàáî÷àÿ ñïåöèàëüíîñòü Àíäðåÿ Áåëîâà

обеспечения завода, которые и про-
исходят, что называется, в рабочем 
порядке.

Появятся финансовые возможно-
сти, и на КЗМ снова будут приобре-
тать современное оборудование, на 
котором легче и качественнее изгото-
вить изделия для укрепления оборо-
носпособности страны, а также для 
таких отраслей экономики и соци-
альной сферы как железнодорожный 
транспорт и здравоохранение.

Кто будет реализовывать столь 
грандиозные планы? Сомнений в 
том, что такие специалисты на за-
воде есть, пока не возникает. Есть 
станочники с большим и не очень 
длительным по времени опытом 
работы, есть стимулы трудиться 
именно на этом производственном 
предприятии, на котором работни-
кам обеспечен социальный пакет в 
полном объеме.

В заводском коллективном дого-
воре помимо известных положений 
об охране труда, предоставлении 
ряда льгот, в том числе и по оплате 
обучения в вузе, прописана гаран-
тия предоставления работникам 
трех оплачиваемых дней в связи с 
бракосочетанием или трагическими 
событиями в семье.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Фото Фото Ю. ТитоваЮ. Титова

Фото Фото Ю. ТитоваЮ. Титова

Фото Фото С. АгафоноваС. Агафонова

Кимовскому заводу металлоизделий
в этом году исполняется сорок пять лет

навыков владения информаци-
онными технологиями.

Разумеется, перевооруже-
ние производства требует ряда 
изменений в системах жизне-

Лучшую спортивную семью в 
городе Кимовске помог определить 
конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья», организатором и главным 
спонсором которого стало местное 
отделение партии «Единая Россия». 

Восемь семейных команд выра-
зили желание побороться за столь 
престижное звание, однако на старт 
соревнований, проходивших в мест-
ном физкультурно-оздоровительном 
комплексе, вышли пять команд.

Естественно, что все участники 
стремились к победе и на каждом 
этапе конкурса демонстрировали 
свои спортивные качества: скорость, 
ловкость, находчивость и чувство 
юмора. Более результативным ока-
залось выступление семейной коман-
ды Андрея, Натальи и Сережи Ча-
чилло, которая и стала победителем 
конкурса. Ей вручили кубок, медали 
и ценный приз. Кстати, в семейной 
копилке Чачилло – это награда не 
первая: в феврале глава семьи Ан-
дрей выиграл районный конкурс 
«Мужчина года – 2013».

Т. ВАРАХТИНА

È ñíîâà
â ïîáåäèòåëÿõ 
Àíäðåé ×à÷èëëî!
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Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà
ïðîäîëæèòñÿ
è ïîñëå ñóááîòíèêîâ!

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ïàìÿòè çåìëÿêîâ
26 апреля страна почтила память погибших
в радиационных авариях и катастрофах

В этот день у памятника жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, от-
крытом в августе 2012 года, собрались ликвидаторы, вдовы погибших чер-
нобыльцев, их дети и просто жители города, чтобы вспомнить о тех тра-
гических днях, о людях, пожертвовавших своим здоровьем, жизнями ради 
спасения других.

Открыл церемонию глава муниципального образования Кимовский рай-
он Александр Николаевич Прощалыкин. 

– Мы собрались сегодня, чтобы отдать долг памяти участникам ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: и тем, кто уже ушел из 
жизни, и тем, кто сегодня здравствует и еще раз выразить им свою призна-
тельность, – отметил он. – В прошлом году мы установили здесь памятник 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Пусть молодежь и все кимов-
чане бережно относятся к этому святому месту. Люди спасли наш мир, отдав 
свое здоровье, свои жизни. 

На митинге выступила глава муниципального образования город Ки-
мовск Татьяна Григорьевна Гомонова, подчеркнувшая, что в этой катастрофе Фото Ю. Титова

ФотоФото Ю. Титова Ю. Титова

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ Â ËÈÖÀÕÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ Â ËÈÖÀÕ

В гимназии № 6 никто 
и не сомневался, что побе-
дителем муниципального 
конкурса «Учитель года – 
2013», который прошел в 
Кимовске 26 апреля, ста-
нет их коллега учитель на-
чальных классов Наталья 
Викторовна Колесникова. 
Умница, красавица и актив-
ный приверженец здорово-
го образа жизни, она и на 
конкурсе увлеченно дели-
лась опытом приобщения 
своих учеников к такому 
поведению.

Наталья Викторовна 
охотно раскрывала секреты 
работы и общения со свои-
ми подопечными, не стала 
скрывать она и основные 
постулаты эссе «Моя педа-
гогическая философия» и 
продемонстрировала уме-
ние убедительно и эмоци-
онально защищать свою 

Ëó÷øèé ó÷èòåëü
ðàáîòàåò â ãèìíàçèè

точку зрения в ходе открытого диспута.
Успех педагога из гимназии восторженно встретили ее коллеги, семья 

и друзья. Теперь все они готовы поддержать Наталью Викторовну при под-
готовке к участию в следующем году в региональном конкурсе «Учитель 
года». Опыт выигрывания подобных форумов у нее уже есть.

Подробнее о прошедшем конкурсе «Учитель года – 2013» читайте в од-
ном из следующих номеров районной газеты. 

×åñòâîâàëè ×åñòâîâàëè 
êèìîâ÷àíêèìîâ÷àí

Зональные праздники труда по-
очередно проходят в районных цен-
трах. В 2011 году участников этого 
события принимал Кимовск, на ми-
нувшей неделе главные герои Празд-
ника труда собрались в Киреевске.

Делегацию Кимовского района 
возглавила председатель комите-
та экономического развития Н.А. 
Демидкина, а в ее состав вошли и 
были удостоены особого внимания 
и почитания глава трудовой дина-
стии, слесарь механосборочных ра-
бот с КРЭМЗа Сергей Анатольевич 
Дорофеев, победители конкурсов 
профессионального мастерства – 
наладчик станков и манипуляторов 
с числовым программным управ-
лением Андрей Васильевич Белов, 
швея Кимовской швейной фабрики 
Марина Неманджоновна Марченко, 
акушерка поликлиники ГУЗ «Кимов-
ская центральная районная больни-
ца» Юлия Оскаровна Попова. 

К сожалению, из-за участия в 
областной олимпиаде не смог при-
соединиться к землякам учащийся 
профессионального лицея № 19, 
будущий автомеханик Дмитрий 
Пименов, но в Празднике приняла 
участие представитель этого учеб-
ного заведения Наталья Николаевна 
Бондаренко.

Всем кимовским участникам 
были вручены Дипломы и ценные 
подарки. В их честь был дан концерт. 

Т. ВАСИЛЬЕВА 
ÂÅÑÅÍÍßß ÅÏÈÔÀÍÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀÂÅÑÅÍÍßß ÅÏÈÔÀÍÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ

С раннего утра началась здесь продажа образцов по-
садочного материала, овощных, ягодных декоративных 
культур, плодовых деревьев и кустарников, удобрений, 
садового инвентаря и оборудования от отечественных 
производителей.

На торжественной церемонии открытия ярмарки 
глава МО Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов 
приветствовал всех на Епифанской земле, отметив, что 
по инициативе администрации района, Государственно-
го музея-заповедника «Куликово поле» организована эта 
весенняя ярмарка для того, чтобы местные жители и го-
сти смогли приобрести здесь посадочный материал для 
садов и огородов.

Депутат Тульской областной Думы Владимир Ва-
сильевич Сидоров поблагодарил организаторов этого 
праздника, а всем участникам пожелал хороших продаж 
и прекрасных покупок. Директор Государственного му-
зея-заповедника «Куликово поле» Владимир Петрович 
Гриценко также пожелал всем приобрести на ярмарке 
все необходимое для своего огорода и уже в августе при-

Ñàäú-Ïàëèñàäú, æèâûå øàøêè
è ïîñèäåëêè ïîñëå ñóááîòíèêà

27 апреля впервые на Красной площади в Епифани
прошла весенняя Епифанская ярмарка-фестиваль
«Сад-Палисадъ. В традициях предков»

ехать на Епифанскую ярмарку с выращенными плодами. 
Сотрудник музея-заповедника Ангелина Владимировна 
Гудовичева напомнила всем о том, что этот фестиваль 
имеет экологическую направленность и посвящен Все-
мирному Дню земли.

На ярмарке был объявлен конкурс «Цвети, Епи-
фань!», в котором примут участие местные жители. При 
подведении итогов в августе будут учитываться меро-
приятия, проведенные по ландшафтному дизайну, раз-
бивке клумб.

Прямо на сцене ведущий селекционер Тульской об-
ласти по выращиванию цветов георгин Олег Александ-
рович Дороганов дал мастер-класс. Сам он вывел сто 
пятьдесят сортов георгин, по итогам своей работы занял 
первое место в европейском конкурсе.

Созданию хорошего настроения участникам ярмар-
ки помогало выступление народных коллективов «Лей-
ся, песня!» и «Сударушка».

На территории Епифанского музея проводились ма-
стер-классы. Наталья Викторовна Стазаева – директор 
ботанического сада имени Келлера Воронежского аграр-
ного университета имени Петра Первого показывала, 
как надо сажать и ухаживать за плодово-ягодными дере-
вьями и кустарниками. Ее коллега, ведущий биолог Ва-
лентина Фоминична Шипилова проводила мастер-класс 
по уходу за садовыми цветами, а Игорь Юрьевич Под-
ковыров – представитель Волгоградского государствен-
ного университета учил присутствующих, как бороться 
с болезнями плодовых деревьев.

В конце 19-го, начале 20-го веков в Епифани про-
цветал шашечный спорт. В рамках программы ярмар-
ки в Епифанском музее состоялся турнир по шашкам с 
участием семнадцати юных шашечников. Самый инте-
ресный турнир «Живые шашки» прошел на площади. В 
роли шашек выступали старшеклассники Епифанской 
средней школы.

В этот праздничный день епифанцы не забыли о суб-
ботнике по благоустройству поселка и наведению по-
рядка на его улицах и в скверах.

А завершился праздник Епифанскими посиделками, 
на которые пришли участники субботника. 

В. КУДРЯВЦЕВА
Фото В. Юрова

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

1 мая стартовал смотр-конкурс 
по благоустройству на звание «Луч-
ший двор», «Лучший подъезд», 
«Лучшее учреждение», ежегодно 
проводимый на территории муни-
ципального образования город Ки-
мовск Кимовского района.

Все желающие жители муници-
пального образования город Кимовск 
Кимовского района, проживающие в 
одном или нескольких домах (име-
ющих общий двор), жители, прожи-
вающие в домах с индивидуальной 
застройкой, учреждения, располо-
женные на территории муниципаль-
ного образования город Кимовск 
Кимовского района могут принять 
участие в смотре-конкурсе по следу-
ющим номинациям: «Лучший двор» 

×òîáû áûëî êðàñèâåå
(многоэтажный дом); «Лучший 
двор» (индивидуальная застройка); 
«Лучший подъезд»; «Лучшее уч-
реждение».

Прием заявок, документов для 
участия в конкурсе будет проходить 
с 1 мая по 14 августа в каб. 41 ад-
министрации муниципального об-
разования Кимовский район (ул. 
Ленина, д. 44а).

По вопросам, касающимся уча-
стия в смотре-конкурсе, можно об-
ратиться в каб. 41 администрации и 
по тел. 5-29-73.

Информация об условиях конкур-
са размещена на сайте муниципаль-
ного образования Кимовский район 
в сети Интернет по адресу: www.
admkimovsk.ru

Многие уже обратили внима-
ние, что мусор, собранный на суб-
ботниках, с улиц города вывозился 
ежедневно. Это стало возможным 
благодаря помощи руководителей 
предприятий города и района. 

В ближайших планах админи-
страции навести порядок в город-
ском парке: там будет проведена 
вырубка старых деревьев и посаже-
ны молодые деревца. Наш земляк, 
Игорь Владимирович Зюзин, гене-
ральный директор ОАО «Мечел-
Майнинг», планирует взять часть 
парка в аренду и подтверждает же-
лание построить на этой территории 
православный храм.

Сейчас мы подыскиваем аренда-
торов для установки в парке аттрак-
ционов.

Беседуя с Э.Л. Фроловым, про-
сто невозможно было не задать ему 
вопрос о городских дорогах, кото-
рые, по выражению наших много-
страдальных водителей, уже и не 
дороги вовсе, а некие танкодромы.

– В настоящее время необходи-
мый пакет документов для проведе-
ния ремонта дорог на улице Крылова 
и части улицы Ленина уже переданы 
в область и, как только аукцион со-
стоится, начнется их ремонт.

В районном бюджете предусмо-
трены 1,7 миллиона рублей на про-
ведение ямочного ремонта. Кстати, 
чтобы хоть как-то подлатать дороги 
на улицах Бессолова и Ленина до 
того, как их начнут по-настоящему 
ремонтировать, был использован 

срезанный ранее при ремонте до-
рог старый асфальт. Эти работы вы-
полнены на основании договорен-
ностей администрации и ничего не 
стоили бюджету района.

Учитывая плохое состояние до-
рог в городе, администрация района 
вышла с предложением к губерна-
тору разрешить использовать на их 
ремонт 12 миллионов рублей, ко-
торые предназначались для начала 
строительства в 2013 году корпуса 
в оздоровительном лагере «Салют». 
Эти средства будут выделены на ла-
герь в 2014 году. 

В заключение интервью Э.Л. 
Фролов попросил передать через 
газету слова благодарности кимов-
ским руководителям: директору 
КРЭМЗа Н.В. Винюкову, дирек-
тору завода металлоизделий А.П. 
Сударикову, директору Кимовского 
ПАТП В.А. Викторову, начальнику 
Кимовского ДРСУ Т.В. Будановой 
и многим другим, которые оказы-
вают действенную помощь в благо-
устройстве нашего города. 

Отдельно слова признательно-
сти Николаю Васильевичу Виню-
кову, благодаря активной позиции 
которого коллектив КРЭМЗа навел в 
заводском микрорайоне должный по-
рядок, что стало большим вкладом в 
благоустройство нашего города.

Нет сомнений в том, что май-
ские праздники Кимовск и поселе-
ния района встретят посвежевшими 
и красивыми – такими, какими жи-
тели всегда хотели бы видеть род-
ные места.

Записал В. ЮРОВ

ФотоФото автора автора

жители нашей Родины, среди которых достойное место заняли и кимовчане, 
показали себя во всей красоте и величии, откликнувшись на беду, грозив-
шую людям всей Земли. Героическая работа ликвидаторов – пример муже-
ства и гражданственности. 

Председатель местной общественной организации «Союз «Чернобыль» 
Галина Якуповна Вашурина выразила слова благодарности администрации 
МО Кимовский район за то, что она поддержали идею установить памятник 
героям-чернобыльцам, подвиг которых никогда не будет забыт.

Ранее вдовы участников ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС Людмила Яковлевна Синякова и Елена Федоровна Амосова 
приняли участие в мероприятиях, прошедших в областном центре и посвя-
щенных Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Обе 
являются активными членами местного отделения общественной организа-
ции инвалидов «Союз «Чернобыль». Их участие в областном митинге памя-
ти стало возможным благодаря поддержке администрации муниципального 
образования Кимовский район, представившей транспорт.

Пятьдесят шесть кимовчан побывали в командировке на Чернобыльской 
АЭС. Не все из них сегодня с нами.

Память ушедших из жизни кимовчан собравшиеся почтили минутой 
молчания.

Митинг закончился церемонией возложения цветов к памятнику ликви-
даторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Т. МАРЬИНА
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Вместе с другими финалистами 
педагог из Кимовска давала уроки,  
мастер-классы, проводила класс-
ные часы  и участвовала в дискус-
сии на тему «Учитель – технолог? 
Учитель – новатор?».

Кимовчанка трудится на ниве 
образования более десяти лет, но в 
конкурсе столь высокого уровня она 
принимала участие впервые. Кон-
курсный дебют Елены Васильевны 

Óñïåøíûé äåáþò
ó÷èòåëÿ Êðè÷èãèíîé

Кричигиной в Узловой, где проходи-
ли соревнования профессионально-
го мастерства учителей,  можно счи-
тать вполне успешным: выход  в его 
финальную участь – уже хороший 
результат. Но педагогу из Кимовска,  
по всей видимости,  удалось войти в 
число лауреатов регионального кон-
курса «Учитель года».

Поздравляем!
Т. ВАРАХТИНА

В финале регионального конкурса «Учитель года» 
приняла участие учитель начальных классов
общеобразовательной школы № 5 Е.В. Кричигина

ФотоФото Ю. Титова Ю. Титова

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 26.04.2013 ã. ¹ 20-87

Îá îáðàùåíèè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 4 ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 

12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» è ÷. 6 ñò. 18 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
2.04.2007 ã. ¹ 815-ÇÒÎ «Îá èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ è êî-
ìèññèÿõ ðåôåðåíäóìà â Òóëüñêîé îáëàñòè», Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Îáðàòèòüñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëà-

ñòè ñ ïðåäëîæåíèåì î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, â ãàçåòó «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, ðàçìåñòèòü â ñåòè Èíòåðíåò.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 2.04.2013 ã. ¹ 68-356 è ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 2.04.2013 ã. ¹ 68-355.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2012 ãîä».

Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 41-232 îò 
25.11.2011 ã. ,,Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå-
÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà,,».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 23.04.2013 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 18.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-

âûõ àêòîâ «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2012 ãîä» è «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ¹ 41-232 îò 25.11.2011 ã. ,,Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà

,,
» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ «Îá 

óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» è 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 41-
232 îò 25.11.2011 ã. ,,Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Â.È. Äðàãóøèí

Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîëÿêîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Äåíü Ïîáåäû â Òóëå

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà

,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä
,,
» 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
2-ãî ñîçûâà îò 17.04.2013 ã. ¹ 60-170

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîá-ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 20.10.2009 ã. ¹ 11-31 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2011 ãîä

,,
» íà 23 ìàÿ 2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 9 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àêòîâûé çàë 
ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», ïî àäðåñó: ä. Êóäàøåâî, ä. 31. 

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê:

 - Ñóäàðèêîâ À.Ï., ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî áþäæåòó, 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé 
äåÿòåëüíîñòè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

 - Êîðîëåâ À.Â., ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ìàíäàòíûì âîïðî-
ñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äå-
ÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Ñòàðîñòèíà Å.Â., ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìî-
ëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Óñòèíîâ Â.È., çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- ×åðíûøîâà Í.Ì., áóõãàëòåð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä

,,
» ïðèíèìàþòñÿ 

äî 21.05.2013 ã.
5. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðåäâàðèòåëü-
íîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2012 ãîä

,,
», âûíîñèìîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, â ïåðèîä 

ñ 24.04.2013 ã. ïî 21.05.2013 ã., â ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 24.04.2013 ã. ¹ 87-501

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 25.05.2007 ã. ¹ 30-41 «Î Ïîëîæåíèè î ïî÷åòíîì çâàíèè
è íàãðàäàõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí»
Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå 

ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.05.2007 ã. ¹ 30-41 «Î Ïîëîæåíèè î 
ïî÷åòíîì çâàíèè è íàãðàäàõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí»:

1.1. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 8 ñëîâî «èþëüñêîì» èñêëþ÷èòü.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-

òå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 24.04.2013 ã. ¹ 87-502

Î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êîìèññèåé ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ êàíäèäàòóðû 
Äðåìåíêîâà Å.Ô. íà ïðèñâîåíèå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà», îòìå÷àÿ åãî àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ â ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðèçíàòåëüíîñòü 
è óâàæåíèå æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà» Äðå-
ìåíêîâó Åâãåíèþ Ôåäîðîâè÷ó, çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êèìîâñêèé 
ðàäèîýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä».

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 24.04.2013 ã. ¹ 87-504

Îá îáðàùåíèè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè
î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Òóëüñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 4 ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá 

îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ÷. 6 ñò. 18 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 2.04.2007 ã. ¹ 815-
ÇÒÎ «Îá èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ è êîìèññèÿõ ðåôåðåíäóìà â Òóëüñêîé îáëàñòè», 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Îáðàòèòüñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì î 
âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè, â 
ãàçåòó «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, ðàçìåñòèòü íà ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Í. Ïðîùàëûêèí

Èòîãîâûé äîêóìåíò
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 29 ìàðòà 2013 ãîäà ¹ 55-252 
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 31.07.2012 ã. ¹ 46-211 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæ-
äåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 31.07.2012 ã. 
¹ 46-211 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25 àïðåëÿ 
2013 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 11 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðå-

øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-
íèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 31.07.2012 ã. ¹ 46-211 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëè ïðè-
íÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
31.07.2012 ã. ¹ 46-211 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
31.07.2012 ã. ¹ 46-211 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Î.Ñ. Êóðî÷êèíà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Ò.Â. Äìèòðèåíêî

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ñîçûâà îò 26.04.2013 ã. ¹ 56-262

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä»
Ðàññìîòðåâ âíåñåííîå àäìèíèñòðà-

öèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
1 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 46 «Îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2012 ãîä», ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
Ô3 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 17 íîÿáðÿ 2009 ãîäà 
¹ 10-41 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî âîïðîñó «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» íà 27 ìàÿ 
2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé: 12 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ïîñ. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 12, çäàíèå 
Ïðîíñêîãî ñ/ê.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 

1) Âèíîêóðîâà Ã. Â. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2) Ëóêüÿíîâà Í. À. – çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
ôèíàíñàì è ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿéñòâó.

3) Êëèøèíà Í.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4) Ñëåñàðåâà Þ.Ð. – êîíñóëüòàíò àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

5) Øåðåìåòüåâ Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà çà 2012 ãîä», íàïðàâëÿþòñÿ 
â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò íå ïîçäíåå 
23 ìàÿ 2013 ãîäà. Îðãàíèçàöèîííûé 
êîìèòåò ðàñïîëàãàåòñÿ â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

5. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü íà-
ñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ ïðåä-
âàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ãîäîâûì 
îò÷åòîì îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä, âûíîñèìûì íà 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, â àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (êàáèíåò ¹ 5). 

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà 26 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Íà÷àëî ìàÿ äëÿ ìíîãèõ ðîññèÿí àññîöèèðóåòñÿ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà, 
Äíåì Ïîáåäû, à åùå – âûõîäíûìè äíÿìè, â êîòîðûå ìîæíî ïîäîëüøå ïîñïàòü, 
ïîðàáîòàòü íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ, ñúåçäèòü ñ äðóçüÿìè íà ïèêíèê…

À âîò â ýòîì ãîäó òóëÿêàì óåçæàòü íå îáÿçàòåëüíî, îíè ñìîãóò ïðåêðàñíî 
îòäîõíóòü è â ãîðîäå, ãäå äëÿ íèõ áóäåò îðãàíèçîâàíà áîëüøàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîã-
ðàììà ïîä äåâèçîì «Íåñêó÷íûé ãîðîä».

Âñå ìàéñêèå ïðàçäíè÷íûå äíè â îáëàñòíîì öåíòðå òóëÿêîâ è ãîñòåé ãîðîäà 
îæèäàþò íàñûùåííûå êóëüòóðíûå ïðîãðàììû: èãðû, êîíêóðñû, ðîçûãðûøè äëÿ 
äåòåé, âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ îðèãèíàëüíûõ æàíðîâ,  êîíöåðòíûå ïðîãðàììû ñ 
ó÷àñòèåì ëó÷øèõ òàíöåâàëüíûõ è âîêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà è îáëàñòè, òðà-
äèöèîííûé ïîäàðîê äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ – âûñòóïëåíèå äóõîâîãî îðêåñòðà. 

À òàêæå ïîäàðêè, õîðîøåå íàñòðîåíèå, ñâåæèé âîçäóõ è ìîðå ïîëîæèòåëüíûõ 
ýìîöèé! 

Подробную программу майских праздников в областном центре вы 
можете узнать, посетив сайт газеты «Районные будни. Кимовский район» 
www.rbudny.ru/ и сайт администрации города Тулы: http://www.tula.ru/, 
а также сайт ГУ ТО «Тульские парки» http://tulagardens.ru/. 

С программой празднования Дня Победы в Кимовске вы можете 
ознакомиться на страницах газеты «Районные будни…» и на ее сайте.

Ïðèÿòíîãî îòäûõà â ìàéñêèå äíè.

«Нескучный город» 
и другие праздничные мероприятия в Туле
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Уважаемые жители 
Тульской области!

Уважаемые
депутаты!

Сегодня мы собрались, чтобы 
подвести итоги совместной работы 
за прошлый год. И обозначить при-
оритеты дальнейшего развития ре-
гиона.

Все мы прекрасно знаем, чем 
славится Тульская земля. Ясная По-
ляна, Куликово поле, тульские пря-
ники, оружие – перечислять можно 
долго, и все это, бесспорно, предме-
ты нашей гордости. 

Но все-таки главное достояние 
нашего региона – это люди. Именно 
люди, которые из поколения в поко-
ление хранят и приумножают бога-
тое культурное наследие этих мест. 
Берегут традиции. Открывают но-
вое в науке и создают техническую 
мощь тульского края.

Именно благодаря всем, кто жи-
вет и трудится на Тульской земле, 
их открытому восприятию перемен, 
энтузиазму и отзывчивости нам уда-
лось существенно продвинуться в 
нашей работе. А цель, как вы знае-
те, у нас одна. Мы все хотим видеть 
тульский край богатым и комфорт-
ным для жизни людей.

За прошедший год, изучив ситу-
ацию в регионе, мы выявили самые 
острые социальные проблемы и ак-
тивно включились в их устранение. 
Был проанализирован потенциал 
региона, сформирована «дорожная 
карта» развития Тульской области. 
Этот план действий лег в основу 
работы правительства. Совместно 
с бизнесом и общественными объ-
единениями мы продолжили реали-
зацию курса Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, изло-
женного в указах от 7 мая 2012 года.

Были подготовлены норматив-
ная база и программы для активно-
го развития региона. Здесь мне хо-
телось бы обратить ваше внимание 

по качеству жизни из 83 регионов 
Российской Федерации, по оценке 
Рейтингового агентства «Рейтинг». 
И мы – среди лидеров ЦФО по ин-
вестиционному потенциалу. Могу 
с уверенностью сказать: на сегод-
няшний день нами создана эконо-
мическая база для качественного 
развития региона.

Социальный аспект
Но есть и проблемы. В социаль-

ном плане регион у нас сложный. 
Доля населения старше трудоспо-

лили и выплачиваем региональный 
материнский капитал, который се-
годня составляет 52 тысячи 750 ру-
блей. С этого года в районах области 
установлен свой муниципальный 
материнский капитал. В разных рай-
онах он составляет от 10 до 25 тысяч 
рублей.

В дополнение к этим мерам с 
текущего года мы выплачиваем 
пособие в 10 тысяч рублей всем 
женщинам, которые прошли меди-
цинское обследование во время бе-
ременности.

Многодетным семьям начисля-

Чтобы росла рождаемость, 
семьи становились больше, все 
мы – законодательная, исполни-
тельная власть, общество, биз-
нес – должны делать все, чтобы 
воспитывать детей было легче. 
Это крайне важная задача.

ков образования, то здесь ситуация 
хуже, и правительству области сле-
дует серьезно проработать этот во-
прос.

В текущем году для молодых 
учителей продолжается программа 
льготного ипотечного кредитова-
ния. Эти меры будут способствовать 
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собного возраста составляет у нас 
почти 30 процентов, а это самый 
высокий показатель в России. Что 
дает высокую социальную нагрузку 
на бюджет и отражается на показа-
телях смертности, поэтому смерт-
ность у нас, к сожалению, пока еще 
превышает рождаемость.

Более того, снижается доля ак-
тивного трудоспособного населе-
ния, идет серьезный отток молоде-
жи – сказывается близость региона 
к Москве. Это общая проблема об-
ластей, прилегающих к столичной 
агломерации. Люди уезжают в сто-
лицу, не видя в родных местах пер-
спективы благоустроенной жизни. 
Если эти процессы не остановить и 

ются выплаты в размере 1582 ру-
блей на каждого ребенка ежемесяч-
но. Кроме того, с текущего года по 
инициативе Президента России на 
каждого третьего ребенка в семьях с 
невысоким доходом осуществляется 
дополнительная выплата. Для наше-
го региона – это 5 тысяч 300 рублей, 
то есть величина прожиточного ми-
нимума ребенка. 

С 2012 года работают и другие 
механизмы поддержки многодетных 
семей: предоставление в собствен-
ность земельных участков, адрес-
ные денежные выплаты для приоб-
ретения автотранспорта семьям, где 
семь и более детей. Мы с коллегами 
депутатами обсудили этот вопрос, 
уверен, что в этом году все семьи, 
где родилось семь и более детей, по-
лучат подобного рода субсидии.

С начала текущего года мы рас-
ширили направления по исполь-
зованию областного материнского 
капитала. Теперь его можно направ-
лять на оплату расходов по ремонту, 
газификации, электрификации или 
водоснабжению в жилых домах на 
территории области. Сейчас рас-
сматриваем возможность, чтобы об-
ластной материнский капитал мог 
использоваться на приобретение 
автотранспортных средств отече-
ственного производства, – проект 
закона проходит установленный по-
рядок согласования.

Не секрет, что для многих мо-
лодых семей жилищные проблемы 
становятся серьезным препятствием 
на пути принятия решения о рожде-
нии ребенка. Важно помогать моло-
дым семьям в решении жилищного 
вопроса. В Тульской области в 2012 
году более чем пятьсот молодых 
семей получили возможность улуч-
шить свои жилищные условия. Это 

! Главное достояние нашего региона – это люди. Именно
люди, которые из поколения в поколение хранят и при-

умножают богатое культурное наследие этих мест. Бере-
гут традиции. Открывают новое в науке и создают техни-
ческую мощь тульского края.

на нашу плодотворную совместную 
работу. 

За год, который прошел после 
моего предыдущего отчетного вы-
ступления, правительством реги-
она многократно разрабатывались 
предложения по проектам законов. 
Все выдвинутые законодательные 
инициативы оперативно рассма-
тривались депутатами областной 
Думы. Благодаря нашим слаженным 
действиям в 2012 году увидели свет 
162 закона, и все они уже начали ра-
ботать на территории области.

Отмечу, что по всем вынесен-
ным на ваше обсуждение вопро-
сам было достигнуто согласие либо 
взаимоприемлемое решение. Наша 
с вами работа строится сейчас, и 
будет строиться впредь, на прин-
ципах взаимной требовательности, 
критичности и, прежде всего, за-
интересованности в решении задач, 
стоящих перед областью.

Уважаемые коллеги, в ходе вы-
ступления я обязательно коснусь тех 
вопросов, которые мне были переда-
ны из депутатского корпуса.

Возвращаясь к вопросу о ны-
нешней ситуации в регионе, при-
веду несколько цифр. По макроэко-
номическим показателям развития 
у нас сохраняется положительная 
динамика. Стабильно растет объ-
ем доходов консолидированного 
бюджета, в 2012 году он соста-
вил 56 миллиардов рублей – почти 
на 7 миллиардов больше уровня 
2011 года. Среди субъектов ЦФО 
мы на седьмом месте по общей сум-
ме поступления доходов в бюджет. 
Важно, что существенно возросли 
собственные доходы региона, – поч-
ти на 18 процентов и составили бо-
лее 45 миллиардов рублей. 

На 10 процентов выросла ре-
альная заработная плата населения, 
увеличился оборот розничной тор-
говли – на 4 процента в сопостави-
мых ценах. Уровень регистрируемой 
безработицы у нас – ниже среднего 
значения по России и составляет 
чуть менее одного процента.

Тульская область на 28-м месте 

! В ближайшие несколько лет нам предстоит полностью
ликвидировать аварийный фонд жилья, которое было 

признано аварийным на 1 января 2012 года.

! Наша главная забота – это дети. Мы осуществляем целый
комплекс мер, направленных на поддержку семьи, мате-

ринства и детства.

не повернуть вспять, то жить и рабо-
тать у нас будет некому.

Другой острый для нас вопрос – 
ветхое и аварийное жилье, доля ко-
торого чрезвычайно высока. Отме-
чу, что это давняя проблема области. 
Аварийное жилье по большей части 
сконцентрировано в шахтерских го-
родах и поселках, где ранее работа-
ли предприятия угольной промыш-
ленности. В ближайшие несколько 
лет нам предстоит полностью лик-
видировать аварийный фонд жилья, 
которое было признано аварийным 
на 1 января 2012 года, а это более 
350 тысяч квадратных метров. Для 
сравнения – за предыдущие 5 лет – 
с 2008 по 2012 год было построено 
всего 64 тысячи квадратных метров 
жилья для целей переселения. А это 
в 6 раз меньше, чем нам предстоит 
построить сейчас.

Как мы с вами понимаем, мало 
обозначить проблемы, важно пред-
ложить их решение. 

О демографии
региона
Начну с важнейшего приорите-

та – жизнь и здоровье людей. Здесь 
наша главная забота – это дети. Мы 
осуществляем целый комплекс мер, 
направленных на поддержку семьи, 
материнства и детства. За прошед-
ший год объем выплат пособий на 
детей из бюджета области возрос 
в три раза по сравнению с 2011 го-
дом. При этом объем выплат много-
детным семьям увеличился в шесть 
раз и составил более 400 миллионов 
рублей. 

Сейчас многие семьи не готовы 
планировать рождение нескольких 
детей, потому что попросту не увере-
ны в своей способности обеспечить 
их материально. И здесь наша с вами 
задача – поддерживать многодетные 
семьи, где трое и более детей.

С начала прошлого года при 
рождении третьего и последующего 
ребенка мы вместе с вами опреде-

почти в пять раз больше, чем в 2011 
году. В текущем году планируем 
предоставить выплаты для приобре-
тения жилья еще пятистам молодым 
семьям.

В 2012 году в области родились 
15500 детей. На 20 процентов уве-
личилось количество многодетных 
семей. Выросла доля вторых и по-
следующих рождений. Сейчас по 
темпам прироста показателя рожда-
емости мы на третьем месте в ЦФО. 

В результате усиления мер со-
циальной поддержки у нас родилось 
на девятьсот малышей больше, чем в 
2011 году. Мы наблюдаем рост рож-
даемости. И это впервые за три года. 

Это хорошая тенденция, но го-
ворить о стабильности в приросте 
населения пока рано. Важно про-
должить эффективную работу по 
реализации мер семейной и демо-
графической политики. В 2013 году 
на эти цели бюджетом Тульской об-
ласти предусмотрено более 5,5 мил-
лиардов рублей.

В этой связи особое внимание 
мы уделяем дошкольным учрежде-
ниям. Полтора года назад очередь 
в детские сады составляла почти 
восемь тысяч детишек. Сам по себе 
показатель неплохой, если сравнить 
его со средним по стране. Но за счет 
чего? В отдельных муниципальных 
образованиях, особенно в сельской 
местности, есть малокомплектные 
детские сады, и там ребятишек не 
хватает. А в городах – большие оче-
реди. В частности, в Туле с 1996 года 
не строился ни один детский сад. 
Первый за шестнадцать лет мы за-
ложили в конце прошлого года.

В «майских» указах Президент 
России Владимир Путин ставит пе-
ред нами задачу к 2016 году обеспе-
чить детей в возрасте от 3 до 7 лет 
местами в детских садах на 100 про-
центов. Мы должны решить этот во-
прос в срок. 

За прошедший год мы создали 
дополнительно три тысячи сто пять-
десят мест для детей дошкольного 
возраста. Конечно, это еще мало и в 
целом задача не решена, но мы су-
щественно продвинулись в этом на-
правлении.

В текущем году мы строим но-
вые детские сады, проводим капи-
тальный ремонт, реконструкцию 
действующих дошкольных учреж-
дений. За счет этих мер мы предо-
ставим возможность посещать дет-
ский сад еще для двух с половиной 
тысяч малышей.

Другое важное направление – 
организация частных детских садов 
и центров развития детей. На эти 
цели правительством области с при-
влечением средств федерального 
бюджета выделено более 17 милли-
онов рублей. В конце прошлого года 
в Туле уже открылся новый частный 
детский сад на сто мест. Считаю, 

формированию кадрового педагоги-
ческого резерва, повышению пре-
стижа профессии учителя. 

Сейчас, уважаемые коллеги, в 
стенах Тульской областной Думы 
проходит обсуждение проекта зако-
на Тульской области «Об образова-
нии», и у вас тоже есть вопросы по 
новому закону. Он призван, прежде 
всего, привести наше региональное 
законодательство в соответствие с 
новым федеральным законом, где 
внесены существенные коррективы 
по вопросам о частных образова-
тельных учреждениях. 

Новый федеральный закон ввел 
понятие «образовательная органи-
зация». Это позволило уравнять в 
доступе к бюджетному финанси-
рованию как государственные и 
муниципальные учреждения обра-
зования, так и частные учебные за-
ведения.

Отмечу, что возможность фи-
нансирования частных учебных за-
ведений полностью отвечает прин-
ципам государственной политики в 
части свободы выбора гражданами 
формы обучения.

Чтобы повысить качество под-
готовки кадров и эффективность 
работы учебных заведений, мы про-
должаем процесс реструктуризации 
профессионального образования.

С 1 января 2012 года на реги-
ональный бюджет было принято 
четырнадцать федеральных учреж-
дений среднего профессионального 
образования. Это способствовало 
созданию многопрофильных и мно-
гоуровневых учреждений, где реали-
зуются программы как начального, 
так и среднего профессионального 
обучения. В 2012 году таких учебных 
заведений было десять, в текущем 
году планируется создать еще два.

Однако темпы реформы нас не 
устраивают. Сейчас только 65 про-
центов выпускников учреждений на-
чального и среднего образования тру-
доустраиваются по специальности.

Нам нужно создать професси-
онально-образовательные класте-
ры, что позволит в полной мере 
использовать ресурсы учреждений-
лидеров, имеющих современную 
материально-техническую базу и, 
что самое главное, качественный 
преподавательский состав.

Необходимо повышать пре-
стиж рабочей профессии. Это 
крайне важная задача. Без обе-
спечения достойного заработка не 
добиться притока молодых силь-
ных специалистов в сферу произ-
водства. 

Первый шаг мы уже сделали – за 
прошедший год существенно под-
няли уровень минимальной заработ-
ной платы.

Для работников бюджетной сфе-
ры, особенно социального сектора, 
в недавнем прошлом была не ред-
кость зарплата в 4000–4500 рублей. 
Вы все это помните.

За прошлый год в этом секторе 
(Продолжение на 6-й стр.)

что бизнесу нужно более активно 
включаться в сферу социального 
предпринимательства.
Образование
Немало сделано для обновления 

общеобразовательных учреждений. 
В прошлом году мы купили и пере-
дали школам 32 детских автобуса, в 
текущем году закупим еще 68. От-
ремонтированы здания 94 средних 
общеобразовательных учреждений. 
Закуплено 370 учебных кабинетов. 

Крайне важная задача – привле-
чение в сферу образования молодых 
перспективных специалистов. И 
здесь существенную роль играют 
меры поддержки педагогов.

На сегодняшний день средняя 
заработная плата именно учителей 
превысила 21 тысячу рублей и до-
стигла уровня средней по экономи-
ке региона. Здесь мы выполняем 
задачу, поставленную в «майских» 
указах Президента России. Что ка-
сается других категорий работни-
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минимальная заработная плата 
поднялась до 6 тысяч рублей. В те-
кущем году с 1 февраля она соста-
вила 6500, а с 1 августа составит 
7000 рублей. И это результат реали-
зации трехстороннего Региональ-
ного соглашения.

Для работников внебюджетного 
сектора с этого года минимальная 
заработная плата составляет 10 ты-
сяч рублей, а в следующем году она 
вырастет еще на 5 процентов.

Еще один шаг на пути к повыше-
нию престижа рабочих профессий – 
это учреждение звания «Ветеран 
труда Тульской области». Несмотря 
на то, что в стране законодатели 
ведут споры о придании статуса ре-
гионального «Ветерана труда», мы 
этот вопрос с коллегами депутатами 

всех разобрали по семьям. А мы, 
туляки, чем хуже?

Среди нас уже есть такие приме-
ры – Наталья Васильевна Сарганова, 
мать 35 приемных и 2 родных детей, 
которая награждена орденом Святой 
Екатерины и носит звание почетного 
гражданина Тульской области. 

Здравоохранение
Уважаемые коллеги, нам необ-

ходимо в кратчайшие сроки решить 
вопрос с дефицитом кадров в здраво-
охранении. Привлечь в эту сферу не 
менее полутора тысяч специалистов.

Важно повышать престиж про-
фессии врача. Заметьте, как часто 
сегодня звучит слово «престиж» 
применительно к профессиям бюд-
жетной сферы. Потому что долгие 
годы труд работников здравоохране-
ния, образования, культуры не опла-
чивался по заслугам. Так искоренял-

Для тех врачей, которые примут 
решение построить свой дом в 
сельской местности, предостав-
ляется займ до двух с половиной 
миллионов рублей, а ставка всего 
3 процента годовых. 

Усиление мер социальной под-
держки призвано привлечь работ-
ников здравоохранения в Тульскую 
область, предотвратить отток спе-
циалистов медицинской сферы в 
другие регионы. Уверен, что такая 
задача нам по силам.

Отмечу, что в прошедшем году 
у нас успешно продолжалась работа 
по модернизации здравоохранения 
Тульской области. Приобретено бо-
лее 4,5 тысячи единиц медицинско-
го оборудования, более 200 автомо-
билей скорой помощи, которыми мы 
полностью обновили автопарк. Все 
они оснащены спутниковой навига-
цией ГЛОНАСС.

Создано четыре сосудистых цен-
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уже решили и определили меры со-
циальной поддержки граждан, за-
служивших такой высокий статус. 

Хочу отдельно сказать о тех, кто 
особенно нуждается в поддержке 
государства, – это инвалиды и дети-
сироты.

Люди с ограничениями по 
здоровью не должны быть ото-
рванными от общества, а должны 
стать его полноценной частью. 
Необходимо решать вопросы с 
формированием доступной сре-
ды. В первую очередь должны стать 
доступными объекты социальной 
инфраструктуры. Нужно создавать 
рабочие места, центры профессио-
нальных квалификаций для этой ка-
тегории граждан. Чтобы возможно-
сти инвалидов для самореализации 
были такие же, как и у обычного 
здорового человека.

Требуют особого внимания де-
ти-сироты. Это приоритетный во-
прос в работе правительства регио-
на. Безусловно, нужно давать детям 
жизненный старт и поддерживать 
далее. Мы продолжим обеспечение 
детей-сирот жильем, будем заку-
пать жилье только в новостройках. 
В мае мы передадим детям-сиротам 
ключи от 51 квартиры. Всего же до 
конца года предоставим 256 квар-
тир – это с учетом тех обязательств, 
которые мы недовыполнили в про-
шлом году. В ближайшие три года 
все мы – и губернатор, и правитель-
ство, и депутатский корпус – при-
ложим усилия, чтобы полностью 
решить вопрос по жилью для де-
тей-сирот.

В госучреждениях тульского 
региона сейчас воспитываются бо-
лее 1400 детей. Будем стремиться к 
тому, чтобы все наши дети-сироты 
жили в семьях, в заботе и внимании. 
В том числе и дети-инвалиды, и дети 
с ограниченными возможностями 
по здоровью. Считаю, что нужно 
активнее работать по мерам, на-
правленным на увеличение числа 
усыновлений. Проводить подго-
товку граждан, готовых принять 
детей-сирот в семью. Оказывать 
всестороннюю помощь опекун-
ским и приемным семьям в вос-
питании детей.

В некоторых регионах России, 
в том числе и у ряда наших сосе-
дей, практически не осталось дет-
ских домов. Потому что нет сирот, 

ся, угасал интерес к профессии. А 
между тем социальный бюджетный 
сектор – это люди, в чьих руках здо-
ровье и воспитание наших с вами 
детей. Здесь ситуацию, в частно-
сти – с оплатой труда, нужно экст-
ренно выправлять. 

Помимо мер повышения за-
работной платы в соответствии с 
«майскими» указами Президента 
России, у нас предусмотрены со-
циальные выплаты медицинским 
работникам. 

Бюджет Тульской области вы-
делит в ближайшие пять лет более 
1 миллиарда рублей на реализацию 
программы развития кадровых ре-
сурсов в здравоохранении. Здесь 
предусмотрен целый комплекс мер.

Работает программа «Земский 
доктор» – по ней уже получены еди-
новременные выплаты по 1 миллиону 
рублей врачам, приступившим к ра-
боте в сельском здравоохранении. На 
сегодняшний день эта цифра неболь-
шая – всего 35 врачей. Но мы увере-
ны, что те программы, которые были 
приняты правительством и поддержа-
ны депутатами Тульской областной 
Думы, дадут свои результаты. 

Предусмотрены социальные вы-
платы при поступлении на работу для 
молодых специалистов, медработни-
кам дефицитных специальностей.

За счет средств бюджета обла-
сти в мединституте нашего госуни-
верситета осуществляется обучение 

тра в Туле, Новомосковске, Алекси-
не. Открыты три травматологиче-
ских центра в Ефремове, Веневе, 
Узловой, и еще три – готовятся к от-
крытию. На подходе – кардиологи-
ческий и эндокринологический дис-
пансеры и третий – центр здоровья 
для детей.

Благодаря усилиям медицин-
ских работников в 2012 году не ре-
гистрировалась материнская смерт-
ность, сократилось на 20 процентов 
количество умерших от туберку-
леза, на 10 процентов улучшилась 
диагностика раковых заболеваний 
на ранних стадиях. Но снижение 
смертности все еще остается незна-
чительным. Это нас не устраивает. 
Не менее важный вопрос – качество 
услуг в сфере здравоохранения. 
Очень много замечаний от жителей 
области. На этих задачах следует 
сосредоточить свое внимание мини-
стру здравоохранения Ольге Аване-
сян, всему правительству региона и 
его председателю Юрию Михайло-
вичу Андрианову.

Но не только качеством меди-
цинского обслуживания определя-
ется здоровье наших граждан. Люди 
сами должны осознавать, что здо-
ровье – это их личное главное до-
стояние. К сожалению, в тульском 
регионе остро стоит вопрос с алко-
голизмом, курением, наркоманией. 
Число курящих детей у нас на 10 
процентов выше, чем в среднем по 
России. Культура активного образа 

нах. Начато строительство четырех 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Веневе, Суворове, Еф-
ремове, Новомосковске. В мае при-
ступим к строительству пятого – в 
Алексине.

водству светодиодной продукции. 
Общий объем инвестиций – около 
миллиарда рублей. Ведется модерни-
зация производственных мощностей 
предприятия «Ресурс», и здесь объем 
инвестиций – 500 миллионов рублей.

Предпринимаются активные 

! Требуют особого внимания дети-сироты.
Это приоритетный вопрос в работе правительства реги-

она. Безусловно, нужно давать детям жизненный старт и 
поддерживать далее.

! Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос с дефи-
цитом кадров в здравоохранении.

Важно повышать престиж профессии врача.

! Крайне важная задача – привлечение в сферу образования
молодых перспективных специалистов. И здесь суще-

ственную роль играют меры поддержки педагогов.

(Продолжение.
Начало на 5-й стр.)

ли, что физкультура и спорт – это 
здоровье и будущий успех в жизни.

2012 год ознаменован вводом 
в эксплуатацию значительного ко-
личества спортивных объектов. В 
Новомосковске и Туле появились 
полноценные футбольные поля с со-
временным искусственным покры-
тием. В рамках проекта «Единой 
России» «500 бассейнов для вузов» 
при поддержке правительства ре-
гиона в Туле построены два новых 
бассейна. Завершена реконструкция 
западной трибуны Тульского вело-
трека. 

Текущий год будет не менее на-
сыщенным в развитии спортивной 
инфраструктуры. Все вы прекрасно 
знаете, что строятся спортивные и 
детские площадки, мини-стадио-
ны. Появятся два полномасштаб-
ных, полноформатных футбольных 
поля с искусственным покрытием 
в Щекинском и Кимовском райо-

шиностроение, в частности – граж-
данское.

Основные точки роста здесь:
– реконструкция производст-

венных мощностей предприятия 
«Тяжпромарматура» в Алексине и 
завершение строительства кузнеч-
но-прессового производства в Су-
ходоле с объемом инвестиций более 
6 миллиардов рублей;

– завод «Трансмаш» в Белеве, 
где заработало гальваническое про-
изводство и создается кузнечно-
прессовое производство стоимо-
стью более миллиарда рублей;

– предприятие «Промет» в Узло-
вой с общим объемом инвестиций 
более 1,5 миллиарда рублей.

Особое внимание правитель-
ство Тульской области уделяет 
возрождению электронной про-
мышленности. На территории Бо-
городицкого района создается новое 
предприятие «Вартон» по произ-

студентов для дальнейшей работы 
в районах. Сейчас на таких услови-
ях учатся более двухсот студентов, 
ежегодно по сорок человек будут 
получать такую возможность. В те-
кущем году планируется увеличить 
на 50 процентов количество целевых 
мест для студентов области в ме-
дицинских вузах страны. Им будет 
предоставляться ежемесячная мате-
риальная помощь. Сегодня по целево-
му направлению уже обучаются около 
четырехсот студентов-медиков. 

С апреля этого года у нас за-
работали региональные програм-
мы поддержки работников здраво-
охранения. По ним осуществляется 
льготное ипотечное кредитование. 

жизни, свобода от вредных привы-
чек – вот о чем сейчас нужно думать.

И здесь ключевую роль играют 
физкультура и спорт. У тульско-
го спорта богатая и насыщенная 
история. Эти традиции нужно про-
должать, наполнять их новым со-
держанием. Для этого есть все пред-
посылки. В прошлом году молодые 
спортсмены стали звездами Между-
народных детских игр в Сеуле. В 
этом году у них есть все шансы за-
явить о себе еще громче на соревно-
ваниях в Канаде. Пусть они станут 
спортивными ориентирами для всей 
нашей молодежи. Чтобы с самого 
раннего детства наши дети понима-

Важно своевременно выполнять 
наши обязательства по строительству 
спортивных объектов, заявленных 
в федеральную целевую программу 
развития до 2015 года. Это даст нам 
возможность и в последующие годы 
входить в государственную програм-
му «Развитие физической культуры 
и спорта». Такая договоренность 
достигнута с Министерством спор-
та России. Это позволит тульскому 
региону улучшить спортивную ин-
фраструктуру, сделать спорт более 
доступным и привлекательным для 
жителей области.

И еще. Всего полтора года на-
зад никто не верил, что удастся 
возродить тульский футбольный 
клуб «Арсенал». Сегодня он уже на 
первом месте в своем дивизионе, с 
отрывом от ближайшего соперника 
в 10 очков. Уверен, что это толь-
ко начало. В случае выхода нашей 
команды в первый дивизион прави-
тельство области обратится к вам, 
уважаемые коллеги депутаты, с 
просьбой о формировании бюджета 
тульского «Арсенала».

Экономика области
Решение всех социальных во-

просов требует серьезного финан-
сового обеспечения. Его основа – 
эффективная экономика нашего 
региона.

Уважаемые депутаты, в теку-
щем году нам предстоит принять 
закон Тульской области, который 
будет определять приоритеты про-
мышленной политики в регионе до 
2030 года. Проект закона в ближай-
шее время будет вынесен на ваше 
обсуждение.

Самым перспективным направ-
лением промышленного развития 
Тульской области, по мнению экс-
пертного сообщества, является ма-

действия по максимальной загруз-
ке имеющихся производственных 
площадок, таких как «Комбайнмаш-
строй» и «Узловский машинострои-
тельный завод».

Одним из главных направле-
ний развития машиностроения в 
регионе должен стать проект соз-
дания федерального центра стан-
костроения на базе предприятий 
машиностроительного комплекса 
Тулы. Данная инициатива прави-
тельства региона уже поддержана 
на федеральном уровне.

Отдельно скажу о тульской обо-
ронке – Правительством России по 
достоинству отмечены заслуги про-
фессионалов в этой отрасли. По 
итогам прошедшего года на 8 про-
центов возрос объем продукции, 
произведенной оборонными пред-
приятиями области, существенно 
увеличился объем экспорта оборон-
ной продукции. Для модернизации 
основных производственных фон-
дов отрасли до 2020 года запланиро-
вано выделение 12 миллиардов ру-
блей из федерального бюджета. Уже 
сегодня реализуются масштабные 
проекты на предприятиях «КБП», 
«Сплав», «Стрела». Но мы не пла-
нируем останавливаться, и, уверен, 
что приведем объемы господдержки 
до 20 миллиардов.

Предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса региона 
активно внедряют формы госу-
дарственно-частного партнерства 
и развивают выпуск гражданской 
продукции. Успешным примером 
деятельности в данном направлении 
является «Туламашзавод». Перспек-
тивным проектом является созда-
ние на его базе производственного 
объединения по выпуску инстру-
ментальной и литейно-кузнечной 
продукции. Новое производство 
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350 тысяч квадратных метров 
жилья – это адресная программа, 
1432 дома. И в Туле из них всего 
40 домов, а Богородицкий, Киреев-
ский, Кимовский, Узловский рай-
оны составляют 80 процентов этой 
адресной программы.

В свое время в «Тулаугле» рабо-
тали десятки тысяч человек. Пред-

на местах инициатив правительства 
региона, направленных на эффек-
тивное использование энергетиче-
ских ресурсов.

Знаю, что вас, уважаемые де-
путаты, волнует вопрос состояния 
лифтового хозяйства области.

В ближайшее время нам пред-
стоит принять закон Тульской об-
ласти об организации капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Этот закон по-
священ, в том числе, решению про-
блем лифтового хозяйства.

Уважаемые коллеги, прошу вас 
отнестись к данному законопроекту 
со всей ответственностью. Это один 
из основных законов по жизнеобе-
спечению области. Проект уже под-
готовлен и в ближайшее время будет 
вынесен на ваше обсуждение.

Программа капитального ремон-
та будет сформирована в текущем 
году. К ее реализации правительство 
региона приступит с начала следую-
щего года.

Главная задача в реализации прог-
раммы – четко организовать взаимо-
действие всех участвующих сторон: 
собственников жилья, управляющих 
компаний, ТСЖ и органов власти. 
Но в первую очередь – вопрос взаи-
модействия с собственниками жилья.

Теперь о вопросе водоснабже-

Важно уделять серьезное вни-
мание развитию и сохранению 
культурно-исторического насле-
дия нашего региона. За последнее 
время мы достигли значительных 
результатов. 

Расширены границы террито-
рий музеев-заповедников «Куликово 
поле» и «Ясная Поляна» как досто-
примечательных мест федерально-
го значения. Аналогичные вопросы 
сейчас решаются по музею-заповед-
нику «Поленово». В сентябре теку-
щего года откроется для посетите-
лей краеведческий музей, который, 
внимание, уважаемые коллеги! – ре-
монтировался почти 30 лет. 

Полным ходом идет восстанов-
ление ансамбля Тульского кремля. 
Это наш исторический центр, и в 
ближайшем будущем он предстанет 
в своем первозданном виде на ра-
дость тулякам и гостям нашего го-
рода. На сегодняшний день на счет 
фонда поступило более 62 миллио-
нов рублей благодаря неравнодуш-
ным жителям области и православ-
ной церкви.

На эти средства ведется восста-
новление колокольни Успенского 
собора, которое планируется завер-
шить к сентябрю 2014 года. Идет 
работа по изготовлению 22 коло-
колов. Ко дню города планируется 
провести их торжественное освяще-
ние. Отреставрированный Тульский 
кремль станет точкой притяжения 
туристического потока. 

Мы с вами в преддверии вели-
кого праздника – 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. У Тульской области обшир-
ное наследие, связанное с нашим ге-
роическим прошлым. Это в первую 
очередь памятники и мемориалы, 
посвященные защитникам Родины. 
Местным властям нельзя про них 
забывать.

У нас есть памятные места, где 
горит Вечный огонь. Большинство 
таких мемориалов функционирует 
только в период праздников, а не на 
постоянной основе, как следовало 
бы. Этот вопрос напрямую зависит 
от финансовых возможностей рай-
онов. Мы прекрасно это понимаем. 
Руководителям органов местного 
самоуправления следует изыскать 
средства, чтобы обеспечить функ-
ционирование таких памятных ком-
плексов. И правительство региона 
будет оказывать в этом помощь. Мы 
не должны быть Иванами, не помня-
щими родства.

Вечный огонь в поселке Перво-
майский скоро будет гореть непре-
рывно. 6 мая состоится его торже-
ственное зажжение. Уважаемые 
коллеги, этому мемориалу с Вечным 
огнем уже более полувека, он одним 

! Мы обязаны продолжить политику всесторонней
поддержки агропромышленного комплекса.
Правительству Тульской области ставлю задачу – преду-

смотреть экстренные меры поддержки сельского хозяйства 
в тяжелейших для села условиях вступления России в ВТО.

! В сфере ЖКХ в прошлом году впервые удалось достичь
снижения показателей износа коммуникаций. Следует и 

далее наращивать темпы такой работы, чтобы постепен-
но добиться обновления значительной части коммунальной 
инфраструктуры.

! Тульская область должна широко заявить о себе, как о
культурном и туристическом центре. И в ближайшие 

годы нам предстоит многое для этого сделать. В первую оче-
редь, чтобы сформировать развитую культурную среду, при-
вить здоровый патриотизм подрастающим поколениям. 

! Самым перспективным направлением промышленного 
развития Тульской области, по мнению экспертного со-

общества, является машиностроение, в частности – граж-
данское.

обеспечит потребности машино-
строительных предприятий региона 
и всего ЦФО.

Все перечисленные инициати-
вы по развитию промышленности 
региона невозможно реализовать 
без стабильной работы топливно-
энергетического комплекса. В связи 
с этим необходимо поддерживать 
высокие темпы модернизации объ-
ектов электроэнергетики и газовой 
инфраструктуры.

Полным ходом идет реконструк-
ция Черепетской и Новомосковской 
ГРЭС. Сформирована программа 
развития электроэнергетики Туль-
ской области, разработан проект 
схемы газоснабжения региона. 
Осуществление этих планов значи-
тельно повысит надежность обеспе-
чения топливно-энергетическими 
ресурсами действующих потреби-
телей, в том числе и населения, а 
также создаст необходимые условия 
для технологического подключения 
новых предприятий.

И очевидно, доступность энер-
гетических ресурсов – это большой 
плюс для нашего региона в части 
привлекательности для инвесторов.

Благодаря принятым правитель-
ством области мерам агропромыш-
ленный комплекс региона вернул 
себе статус сектора экономики, при-
влекательного для инвесторов. 

Валовой сбор зерна в 2012 году 
составил более 1 миллиона 140 ты-
сяч тонн – это на 6 процентов больше 
среднего показателя за предыдущие 
три года. По урожайности основ-
ных сельскохозяйственных культур 
Тульская область в 2012 году вошла 
в семерку лидеров в Центральном 
округе.

В текущем году будем стремить-
ся улучшить показатели по сбору 
урожая зерна. Ориентир этого года – 
1 300 тысяч тонн.

После длительного простоя 
возобновил работу Товарковский са-
харный завод. В Ясногорском районе 
в текущем году на полную мощность 
заработает крупнейший в области 
животноводческий комплекс почти 
на пять тысяч голов скота. В Ефре-
мовском районе заработал новый за-
вод по переработке мяса птицы. Там 
же реализуется масштабный проект 
строительства завода по переработ-
ке пшеницы. Его производственные 
мощности позволят перерабатывать 
большую часть урожая области. 

Все это способствует не только 
расширению и развитию производ-
ственной сферы, но и повышает за-
нятость, уровень доходов и качество 
жизни сельского населения.

Но результаты первого квартала 
в сельском хозяйстве неутешитель-
ны. Идет снижение поголовья скота, 
надоев молока, тревожная ситуация 
складывается в свиноводстве. В том 
числе это результат вступления в 
ВТО. Наши предприятия оказались 
не готовы к высокой конкуренции 
с западной продукцией, дотации на 
которую в Европе иногда в 40 раз, 
представьте себе, в 40 раз выше, чем 
в России.

Мы обязаны продолжить по-
литику всесторонней поддержки 
агропромышленного комплекса. И 
в этом персональная ответствен-
ность министра сельского хозяйства 
Сергея Красного. А правительству 
Тульской области ставлю задачу – 
предусмотреть экстренные меры 
поддержки сельского хозяйства в 
тяжелейших для села условиях всту-
пления России в ВТО.

У нас хорошие позиции в рей-
тинге инвестиционного потенциала.

По итогам 2012 года Тульская 
область в очередной раз вошла в 
двадцатку субъектов РФ, достигших 
наилучших показателей по нара-
щиванию налогового потенциала и 
привлечению инвестиций. Получен 
правительственный грант из феде-
рального бюджета на сумму более 
230 миллионов рублей.

Серьезное улучшение достиг-
нуто в 2012 году по снижению 
инвестиционных рисков. По дан-
ному показателю мы поднялись с 
22-го до 13-го места в соответству-
ющем рейтинге.

Такой прогресс обусловлен дей-
ствиями правительства Тульской об-
ласти по повышению инвестицион-
ной привлекательности и созданию 
благоприятной деловой среды в ре-
альном секторе экономики. Это обе-

спечение инвестиционных площа-
док транспортной, энергетической 
и инженерной инфраструктурой, 
реализация механизмов налогового 
стимулирования и субсидирования 
бизнеса. И что особенно важно – 
устранение административных ба-
рьеров.

Только за 2012 год разработано 
и принято 8 законов и 29 постанов-
лений правительства Тульской обла-
сти в сфере бизнеса. Сегодня утром 
я подписал указ о назначении упол-
номоченного по правам бизнеса.

В прошлом году начал работу 
инвестиционный фонд Тульской 
области. На его формирование до 
2016 года в бюджете заложены сред-
ства в объеме 2,5 миллионов рублей. 
Задача – повысить эффективность 
реализации проектов, осуществля-
емых на принципах ГЧП. Подчер-
кну, мы готовы финансировать толь-
ко эффективные проекты.

Уже сегодня при участии регио-
нального инвестиционного фонда в 
Советске реализуется совместный 
проект компании SCA и правитель-
ства области. Предприятие расши-
ряет свои производственные мощ-

ности. За счет средств областного 
бюджета строится объездная дорога 
вокруг Советска. Общая стоимость 
проекта составляет 5,5 миллиардов 
рублей.

Правильность наших наработок 
по формированию благоприятно-
го инвестиционного климата была 
подтверждена и на декабрьском за-
седании Государственного совета 
Российской Федерации.

В соответствии с поручениями 
президента в Тульской области к 
2020 году предстоит создать и мо-
дернизировать 160 тысяч высоко-
производительных рабочих мест, 
увеличить долю в валовом регио-
нальном продукте продукции вы-
сокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики. В 1,5 раза по-
высить производительность труда 
в реальном секторе экономики. От 
того, насколько эффективной будет 
реализация этих мероприятий на 
всех уровнях управления, зависит 
успешность решения поставленных 
задач в целом.

Еще одна составляющая по-
тенциала экономического ро-
ста – это развитие внешних эко-
номических связей. Процветание 
Тульского края во многом зави-
сит от степени интеграции регио-
на в экономическое пространство 
страны и мира. 

В настоящее время у Тульской 
области имеются соглашения о со-
трудничестве с Республикой Бела-
русь, Украиной, Казахстаном, про-
токолы о намерениях по развитию 
сотрудничества с Италией, Швейца-
рией, ФРГ.

Несмотря на то, что есть тенден-
ция к замедлению в мировых эко-
номических процессах, необходимо 
активнее работать с инвесторами. 
Это прямая задача заместителя 
председателя правительства Дениса 
Тихонова и всего экономического 
блока правительства.

Нужно наполнять имеющиеся 
соглашения о сотрудничестве с дру-
гими государствами реальным содер-
жанием, активнее развивать уже сло-
жившиеся партнерские отношения, 
устанавливать новые. Это имидж 
нашего региона, добрососедские от-
ношения и новые точки роста.

Жилищный вопрос
Остановлюсь на наиболее вол-

нующих население вопросах – это 
строительство нового жилья и сфера 
ЖКХ. По этой теме и у вас, уважа-
емые депутаты, было больше всего 
вопросов ко мне. Жилищные про-
блемы особенно актуальны для 
нашего региона – высока доля 
ветхого и аварийного жилья. В 
значительной мере это следствие 
закрытия шахт Подмосковного 
угольного бассейна.

Хочу сказать, что те цифры, 
которые я уже приводил – более 

правит беспрецедентный объем фи-
нансирования – почти 7 миллиардов 
рублей. Но этого недостаточно. Для 
решения поставленной задачи дефи-
цит средств составляет 4,5 милли-
арда. И, здесь, уважаемые коллеги, 
потребуется наращивать налоговую 
базу, либо обращаться к займам.

Необходимо оказывать всесто-
роннее содействие инвесторам в 
вопросах подвода инженерных ком-
муникаций. Сейчас правительством 
региона решаются вопросы о стро-
ительстве энергопитающих центров 
и реконструкции газораспредели-
тельных станций на ряде площадок. 
Реализация поставленных задач 
позволит обеспечить перспективы 
жилищного строительства на бли-
жайшие 5–8 лет.

По заверениям заместителя 
председателя правительства Андрея 
Стукалова, на территории Тульской 
области в 2013 году будет построено 
480 тысяч квадратных метров жи-
лья. Я хочу обратить его внимание, 
что обязательства, которые взяты, 
нужно выполнять.

Отмечу, что в сфере ЖКХ в про-
шлом году впервые удалось достичь 
снижения показателей износа ком-
муникаций. Следует и далее нара-
щивать темпы такой работы, чтобы 
постепенно добиться обновления 
значительной части коммунальной 
инфраструктуры. Тогда не придется 
работать в аварийном режиме.

Следует активно заниматься 
вопросом экономии энергетиче-
ских ресурсов. В области ведет-
ся установка энергосберегающего 
оборудования на объектах сферы 
коммунальных услуг, осуществлен 
энергоаудит во всех учреждениях 
бюджетной сферы, заключаются 
энергосервисные контракты.

Главам всех муниципальных об-
разований необходимо уделить са-
мое серьезное внимание поддержке 

приятие было закрыто много лет 
назад, а проблемы переселения тех 
людей, которые там работали, прак-
тически не решены до сих пор. 

Президентом России Владими-
ром Путиным поставлена задача – 
переселить из аварийного жилья всех 
граждан, чье жилье было признано 
аварийным на начало 2012 года. Мы 
обязаны эту задачу выполнить. 

В ближайшие годы нам необхо-
димо приобрести и построить бо-
лее 350 тысяч квадратных метров 
жилья. Только на эти цели Тульская 
область совместно с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ на-

ния Новомосковска, второго по чис-
ленности населения города в нашем 
регионе. К весне следующего года 
Новомосковск должен получать 
ежесуточно 30 тысяч кубометров 
воды, что полностью устранит де-
фицит питьевого водоснабжения. 
Хочу обратить внимание главы ад-
министрации Новомосковска Вади-
ма Жерздева – это его персональная 
ответственность.

Индустрия туризма
Тульская область должна широ-

ко заявить о себе, как о культурном и 
туристическом центре. И в ближай-
шие годы нам предстоит многое для 
этого сделать. В первую очередь, 
чтобы сформировать развитую куль-
турную среду, привить здоровый 
патриотизм подрастающим поколе-
ниям. 

Наш регион – это родина уни-
кальных народных промыслов, на 
его территории расположены памят-
ники и мемориальные комплексы, 
посвященные известнейшим людям. 
Зачастую эти притягательные места 

расположены в наших малых горо-
дах. Их необходимо возрождать, 
ведь это центры нашей духовности.

Реализация такой масштабной 
задачи возможна только при объ-
единении средств местного, регио-
нального, федерального бюджетов 
и частных инвестиций. Тульская 
область выступила с инициативой 
разработки на федеральном уровне 
целевой программы по развитию 
малых городов России.

из первых был открыт в нашей стра-
не. Поэтому особенно приятно, что 
теперь он будет гореть негасимым 
пламенем, символизируя вечную па-
мять о героизме и мужестве наших 
отцов и дедов.

И, уважаемые коллеги, возвраща-
ясь к вопросам о придании тульско-
му региону статуса туристического 

(Окончание на 8-й стр.)



8                   8                   «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 2 ìàÿ 2013 ãîäà      ¹ 18ПОСЛАНИЕ  ГУБЕРНАТОРА

центра, отмечу, что, помимо ра-
боты по реставрации и восстанов-
лению исторических памятников, 
необходимо проводить работу по 
их популяризации. Активно при-
влекать СМИ для формирования 
общественного интереса к нашим 
памятникам культуры как у жи-
телей России, так и у иностранных 
граждан.

Важным шагом в развитии ту-
ризма стали соглашения о взаимо-
действии между правительством 
области и Ростуризмом, а также 
Россотрудничеством. Это даст нам 
дополнительные возможности для 
продвижения наших культурно-
исторических брендов. 

Восстановление и приумноже-
ние достояния Тульской области 
послужит формированию тури-
стической сферы региона. Въезд-
ной туризм должен стать мощным 
ресурсом для развития малого и 
среднего бизнеса, создания десятков 
тысяч рабочих мест. И на это я хочу 
обратить особое внимание замести-
теля председателя правительства 
Марины Левиной.

Местное
самоуправление
Развитие региона невозможно 

без развития местного самоуправ-
ления. Именно муниципалитеты 
находятся на острие всех бытовых 
проблем, сюда со своими нуждами и 
вопросами идут жители нашего ре-
гиона. Здесь происходит вовлечение 
жителей области в процессы управ-
ления территориями, формируется 
их активная гражданская позиция, 
укрепляется доверие населения к 
власти в целом. Поэтому так важна 
для нас эффективная, грамотная ра-
бота органов местного самоуправле-
ния.

Мы понимаем, что сегодня бюд-
жеты муниципальных образований 
не позволяют в полном объеме ре-
шить все стоящие проблемы. Это 
не секрет. Зачастую сталкиваемся с 
тем, что бюджеты, особенно сель-
ских поселений, являются глубоко 
дотационными. Все собственные 
доходы не покрывают, представьте, 
даже и половины расходов на содер-
жание самих муниципалитетов. И 
при этом эффективность их работы 
не достаточно высока. 

Так, например, муниципальное 
образование Страховское при годо-
вом бюджете в 18 миллионов рублей 
не смогло освоить из них 15 миллио-
нов. То есть процентное неосвоение 
80 процентов от годового бюджета. 
Могу просто привести пример, пра-
вительство Тульской области входи-
ло в 2013 год с кассовым остатком 
в 10 миллионов рублей, то есть в 
1,5 раза меньше, чем одно муници-
пальное образование Страховское. 
Но при этом нужды у населения в 
этом образовании растут. Мы полу-
чаем сотни писем от граждан.

В рамках политики, проводимой 
правительством региона, муниципа-
литеты выступили с инициативой по 
объединению отдельных сельских 
поселений и оптимизации числен-
ности сотрудников органов местно-
го самоуправления. Таким образом, 
повышается ответственность муни-
ципальных служащих перед жите-
лями и растет их материальное обе-
спечение.

Впервые в ЦФО в восьми муни-
ципальных образованиях мы при-
менили механизм передачи полно-
мочий административных центров 
на уровень районов, с одновремен-
ной ликвидацией администраций 
поселений. Анализ состояния дел в 
«пилотных» муниципалитетах по-
казал, что реализуемые проекты эф-
фективны. 

До конца 2014 года планирует-
ся внедрить аналогичную систему 
управления во всех районах об-
ласти. Проводимые мероприятия 
направлены на исключение дубли-
рования функций, повышение бюд-
жетной самостоятельности, возмож-
ность аккумулирования финансовых 
средств, что позволит направить их 
на решение первоочередных задач 
территорий.

По-прежнему остро стоит во-
прос обеспечения муниципальных 
образований квалифицированны-
ми кадрами. Особенно актуальна 
эта проблема для сельских по-

селений, которые испытывают в 
них огромный дефицит. Правитель-
ство области придает этому вопросу 
большое значение. У нас налажена и 
успешно действует система перепод-
готовки и повышения квалификации 
муниципальных кадров. Подавляю-
щее большинство муниципальных 
служащих обучаются за счет средств 
бюджета области. Однако есть ряд 
муниципальных образований, кото-
рые на регулярной, подчеркиваю, 
коллеги – на регулярной, основе не 
справляются с региональными и 
федеральными программами, – это 
Донской, Кимовский, Дубенский 
районы. Есть те, к которым больше 
всего замечаний от жителей, – это 
Щекинский, Алексинский районы ну 
и конечно, администрация города-ге-
роя Тулы.

Не могу обойти вниманием наш 
областной центр, потому что здесь 
живет 40 процентов жителей реги-
она. Это локомотив экономики всей 
Тульской области. Качество жизни 
туляков зависит от того, как рабо-
тает городская администрация. К 
сожалению, к нам поступает очень 
много жалоб от туляков на работу 
жилищно-коммунального хозяйства 
города, управляющих компаний, на 
вывоз мусора, да и просто на безраз-
личие чиновников.

Прошу Евгения Авилова обра-
тить на это особое внимание. 

И в срок до 1 сентября 2013 года 
главе администрации Тулы, депута-
там Тульской городской думы сле-
дует закончить организационные 
штатные мероприятия по ликвида-
ции кадрового балласта. Депутаты 
гордумы должны сделать выбор. 
Кто они? Депутаты или директора 
МУПов.

Обращаюсь к главам территори-
альных управлений районов Тулы. 
Прежде всего на вас лежит ответ-
ственность за качество жизни туля-
ков, и свой рабочий день вы должны 
начинать с обхода подведомствен-
ных территорий и общения с жите-
лями.

Для обмена опытом правитель-
ство Тульской области проводит 
«Единые дни муниципальных об-
разований». Сегодняшний день не 
исключение. Для того чтобы не 
отрывать наших уважаемых глав 
администраций от работы мы со-
вместили сегодняшнее послание 
губернатора, в том числе с проведе-
нием Дня муниципальных образова-
ний. На этих Днях вырабатываются 
совместные решения задач местного 
значения руководителями муници-
палитетов и органами исполнитель-
ной власти Тульской области. 

Теперь нам необходимо до 
мелочей продумать структуру 
управления в новых условиях и 
грамотно разъяснить ее жителям. 
Самым важным при этом являет-
ся обеспечение открытости и до-
ступности органов власти, выве-
дение на новый уровень качества 
оказываемых населению услуг.

Именно на эти цели направлен 
стартовавший на территории реги-
она в конце 2012 года проект «От-
крытый муниципалитет», который 
является составной частью системы 
«Открытый регион». Уважаемые 
коллеги, я хочу сказать, что проект, 
конечно, еще проходит обкатку, но в 
целом отзывы со стороны жителей 
очень положительные.

В рамках проекта планируется 
продолжить создание в каждом рай-
оне пунктов общественного досту-
па, а также на территориях – посте-
пенное создание аналогов службы 
«одного окна». Это позволит любо-
му жителю не только ознакомиться 
с информацией о деятельности орга-
нов местного самоуправления, но и 
получить практическую помощь по 
муниципальным услугам. 

Мы реализуем проекты «На-
родная программа» и «Народный 
бюджет». В этих проектах прошла 
практическую отработку идея со-
гласования с жителями Тульской 
области значительных, крупных 
расходов на уровне субъекта и му-

ниципальных образований по раз-
ным направлениям.

В 2012 году вместе с депутата-
ми Тульской областной Думы мы 
выделили из бюджета области по 
программе «Народный бюджет» 
109 миллионов рублей, а в 2013 эта 
сумма увеличена до 250 миллионов. 
Замечу, что руководителям муници-
пальных образований надо самосто-
ятельно находить возможности ре-
шения острых проблем территорий, 
а не ждать помощи из областного и 
федерального бюджетов.

Считаю, что в целях обеспе-
чения эффективной динамики 
развития районов необходимо к 
июню подготовить предложения, 
которые станут основой регио-
нальной программы совершен-
ствования системы органов мест-
ного самоуправления.

Сегодня все уровни власти – 
федеральная, региональная, орга-
ны местного самоуправления – все 
должны работать в тесном конструк-
тивном взаимодействии. От общей 
согласованной работы зависит эф-
фективное развитие региона, улуч-
шение жизни наших граждан.

Вместе с тем, нам надо актив-
но привлекать жителей к участию 
в реализуемых программах. Люди 
должны осознавать себя хозяевами 
на своей территории, больше наде-
яться на собственные силы, само-
стоятельно контролировать и под-
держивать реализацию проектов.

со своими проблемами.
Уважаемые депутаты, в про-

шлом году вами принят пакет за-
конов, которым учрежден институт 
Уполномоченного по правам чело-
века в Тульской области. Институт 
работает, его деятельность стала 
заметной. Полагаю, что он улучшит 
качество административного управ-
ления, а также сделает отношения 
между личностью и государством 
более человечными.

В этом году мы пошли дальше. 
На прошлом заседании вами при-
няты в окончательной редакции за-
коны по развитию института упол-
номоченного по правам ребенка в 
Тульской области. А также учреж-
ден институт Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей.

Немаловажным институтом раз-
вития гражданского общества явля-
ется Общественная палата области. 
Принятый пакет законов также по-
зволит создать необходимые органи-
зационные и правовые условия для 
ее дальнейшего развития.

Наша задача – помочь указан-
ным институтам в их процессе ста-
новления. Это будет способствовать 
росту публичного доверия и к дан-
ным институтам, и к власти в целом.

О дорогах
В завершение я скажу о дорогах 

нашего региона. Все мы понимаем 
важность этой проблемы. На дорож-
ное строительство в прошлом году 
было предусмотрено более 3,5 мил-
лиардов рублей, что в три раза 
выше показателей 2011 года. К со-
жалению, из-за недобросовестных 
подрядчиков и нерасторопности 
муниципальных образований не все 
работы были выполнены. Хуже все-
го обстояли дела в Дубенском райо-
не, где фактически произошел срыв 
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лее 170 миллионов рублей при сто-
имости контракта 410 миллионов. 
Подрядные организации должны 
осознавать свою ответственность за 
соблюдение сроков и качество вы-
полненных работ.

Уважаемые коллеги, вы инте-
ресовались, насколько эффектив-
но сработали муниципальные об-
разования по освоению средств 
дорожного фонда. В прошлом году 
муниципальным образованиям вы-
делялись субсидии на сумму более 
900 миллионов рублей. На эти сред-
ства достаточно активно осущест-
влялись ремонтные дорожные рабо-
ты, но, к сожалению, практически 
неосвоенными остались средства 
на проектирование и строительство 
дорог.

Что хочу сказать по этому пово-
ду. Для нас важно рациональное 
расходование средств, недопуще-
ние ошибок и выполнение работ в 
плановые сроки и с надлежащим 
качеством. Обращаюсь ко всем гла-
вам муниципальных образований! 
Правительство Тульской области за 
вас работать не будет. Вы должны 
отрабатывать зарплату, которую вам 
платят жители региона. Вам следует 
занять жесткую позицию по отно-
шению к подрядчикам. Привлекать 
специалистов к составлению смет-
ной документации и ведению техни-
ческого надзора. 

В следующем году будут сфор-
мированы муниципальные до-
рожные фонды. Дотации будем 
распределять в зависимости от про-
тяженности дорог, находящихся на 
балансе муниципальных образова-
ний и обязательно будем учитывать 
результаты работы предыдущего 
года. Муниципальным образова-
ниям следует ускорить работу по 
принятию безхозяйных дорог в 
собственность.

Уважаемые коллеги, мы готовы 
предоставить бюджетные кредиты 
на эту работу. Это позволит нам по-
лучить дополнительные средства в 
дорожный фонд Тульской области.

Подводя итоги, считаю, что в 
целом органам исполнительной вла-
сти в 2013 году необходимо активи-
зировать работу по участию во всех 
федеральных целевых програм-
мах – по развитию здравоохране-
ния и спорта, формированию рынка 
доступного жилья, модернизации 
агропромышленного комплекса, 
созданию условий для строитель-
ства и модернизации стратегически 
важных для региона объектов транс-
портной инфраструктуры. 

Необходимо радикально уси-
лить работу в таких направлени-
ях, как привлечение инвестиций, 
увеличение рождаемости и сокра-
щение смертности, пропаганда здо-
рового образа жизни, увеличение 
объемов жилищного строительства 
и отремонтированных дорог.

Жители Тульской области смо-
гут непосредственно, подчеркиваю –
непосредственно, выразить свою 
оценку преобразованиям при прове-
дении прямых выборов губернато-
ра в нашем регионе. Федеральным 
собранием принят закон о том, что 
регионам предоставляется возмож-
ность выбрать губернатора либо че-
рез непосредственные выборы, либо 
посредством представителей, то есть 
депутатов законодательного собра-
ния. И хочу заверить всех коллег – я 
придерживаюсь точки зрения, что в 
Тульской области должны быть пря-
мые выборы губернатора.

Уважаемые депутаты! 
Я обозначил приоритетные направления работы, точки нашего со-

трудничества на ближайшую перспективу. Будем работать в тесном 
взаимодействии – исполнительная, законодательная власть, органы 
местного самоуправления, бизнес и гражданское общество. Работать 
будем так, чтобы слова не расходились с делом.

В центре нашего внимания будут по-прежнему и макроэкономиче-
ские показатели, и решение жизненных вопросов, из которых склады-
вается быт каждой семьи. Наш главный ориентир – качество жизни на-
ших граждан.

Мы хотим, чтобы сюда стремились умные, образованные, трудолю-
бивые люди. Мы хотим видеть наш регион благополучным, привлека-
тельным для проживания и ведения бизнеса. 

Каждый на своем месте должен помнить, что за нас эту работу не 
сделает никто.

Спасибо за внимание! 

! Надо активно привлекать жителей к участию
в реализуемых программах. Люди должны осознавать 

себя хозяевами на своей территории, больше надеяться на 
собственные силы, самостоятельно контролировать и под-
держивать реализацию проектов.

! Будем работать в тесном взаимодействии –
исполнительная, законодательная власть, органы мест-

ного самоуправления, бизнес и гражданское общество. Ра-
ботать будем так, чтобы слова не расходились с делом.

! Я придерживаюсь точки зрения, что в Тульской области
должны быть прямые выборы губернатора.

О народном
правительстве
Как я уже говорил, правитель-

ство региона уделяет большое вни-
мание обеспечению открытости вла-
сти, прозрачности принимаемых им 
решений. И, наравне с проектами, о 
которых шла речь ранее, достиже-
нию этих целей способствует про-
грамма «Народное правительство – 
кадровый резерв».

Предложить свою кандидатуру 
в кадровый резерв смогли все граж-
дане, у кого есть желание трудиться 
на благо региона. На сегодняшний 
день пройден этап открытого голо-
сования, и теперь экспертное сооб-
щество оценивает компетентность 
отобранных кандидатов. Так мы на 
основе открытого конкурса выявим 
перспективных управленцев, кото-
рые пополнят кадровый резерв пра-
вительства Тульской области.

Важный момент – повсеместное 
внедрение современных информа-
ционных технологий.

Нами запущен портал «Откры-
тый регион 71», на котором реали-
зован механизм обращения граждан 
по проблемным вопросам, работают 
проекты «Народная карта», «Ин-
вестиционная карта Тульской об-
ласти» и многие другие. Доступны 
в электронном виде почти 70 реги-
ональных госуслуг. Формируется 
единое информационное простран-
ство в здравоохранении. 

В ближайшее время будет под-
писано соглашение по проекту 
«Российская общественная иници-
атива», который начинает свою ра-
боту по Указу Президента России 
Владимира Путина.

Эти и другие проекты оптими-
зируют процессы обмена информа-
цией и принятия решений в госу-
дарственном управлении и в других 
сферах нашей жизни. А кроме того, 
позволят нашим гражданам стано-
виться активными участниками об-
суждения процессов, происходящих 
в регионе и стране.

Важная составляющая дина-
мичного развития общества – это 
соблюдение прав и обеспечение га-
рантий защиты прав и свобод граж-
дан. Нужно исключить формальный 
подход к решению задач любого 
масштаба. Никто в Тульской обла-
сти не должен оставаться наедине 

и по ремонту дорог, и по ремонту 
дворовых территорий. Аналогичная 
ситуация сложилась в Белевском, 
Воловском, Тепло-Огаревском и Уз-
ловском районах.

Но, несмотря на все это, нам 
удалось отремонтировать 650 км 
региональных и муниципальных до-
рог и улиц. 

Нужно и дальше сохранять та-
кой темп в работе – ежегодно при-
водить в порядок не менее 600 км 
дорожного покрытия.

В текущем году будет прово-
диться ремонт и реконструкция 
федеральных трасс на территории 
тульского региона. Многие туляки, 
которые пользуются автотрассой, 
наверно обратили внимание, что 
сегодня вся трасса М-2 «Крым» 
освещена на территории Тульской 
области. И в этом году мы должны 
в целом завершить реконструкцию 
трассы М-2 «Крым». По нашей до-
говоренности на эти цели направ-
лено более 3 миллиардов рублей из 
федерального бюджета, будут при-
ведены в порядок более 200 км до-
рог федерального значения.

Мы меняем принципы работы с 
подрядными организациями. В ре-
зультате активной претензионной 
работы в доход бюджета региона 
поступают неустойки, взысканные 
с недобросовестных подрядчиков. 
Как в случае с дорогой Тула–Белев, 
где сумма неустойки составила бо-

(Окончание.
Начало на 5–7-й стр.)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ» (16+)
1.45 «ÏÅÐÂÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÖÂÅÒÛ ÇËÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ» 
(12+)
23.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ» (16+)
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè

23.45 «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ»
1.45 «ÄÀËÅÊÎ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÖÂÅÒÛ ÇËÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ» 
(12+)

23.30 «Ñåìü íîò äëÿ áåçûìÿííîé âû-
ñîòû. Âñÿ ïðàâäà î ïîäâèãå» (12+)
0.25 Âåñòè+
0.45 «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» (12+)
2.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
3.25 «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35, 11.50 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.30, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.50 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÀÉÎÐ ,,ÂÈÕÐÜ

,,
» (12+)

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ïðîêëÿ-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.33, çàõîä 21.19, äîëãîòà äíÿ 15.46. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.26, çàõîä 18.36, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.35, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 15.43. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.06, çàõîä 17.23, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Íîâîñòè
5.10 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðàçäíè÷íûé êà-
íàë
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Ïà-
ðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû
11.10, 15.15, 18.15 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. ÊÎ-
ÍÅÖ ÂÎÉÍÛ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ» (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ ,,CÒÀ-
ÐÈÊÈ

,,
» (öâ.)

0.00 «Ïðîòîêîëû âîéíû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (12+)
1.00 «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» (12+)
6.35 «ÎÒÅÖ» (12+)
8.00 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðàçäíè÷íûé 
êàíàë
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 68-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941–1945 ãã.
11.00 «Ïîñò ¹ 1. Íåèçâåñòíûé ñîëäàò» 
(12+)
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 «ÑÌÅÐØ» 
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
22.45 «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂ-
ÖÎÂÀ» (12+)
2.00 «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 «Ñêàçàíèå ïðî Èãîðåâ ïîõîä», 
«Ñåðäöå õðàáðåöà». Ìóëüòôèëüìû
6.40 «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 
9.50, 11.00, 11.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 68-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ
11.00, 11.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ». (6+)
12.50 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
14.25 «Âîéíà è ìèð Áîðèñà Âàñèëüå-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.29, çàõîä 21.23, äîëãîòà äíÿ 15.54.

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.10, çàõîä 20.55, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «Ïîëå ÷óäåñ». Ïðàçäíè÷íûé âû-
ïóñê
19.25, 21.25 «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ» 
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ»
0.30 «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛÍÈÍÛÌ» (12+)
2.20 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «Äðóçüÿ äîêòîðà Ðîøàëÿ ïðè-
ãëàøàþò»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ» 
(12+)
22.35 «Äâàäöàòü èñòîðèé î ëþáâè». 
Êîíöåðò Âàëåðèÿ Ìåëàäçå
0.20 «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35, 11.50 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.30, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.50 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 «ÌÀÉÎÐ ,,ÂÈÕÐÜ
,,
» (12+)

17.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.05 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ» (16+)
22.20 «ÃÅÍÅÐÀË» (12+)
0.20 «ÌÀÉÎÐ ,,ÂÈÕÐÜ

,,
» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 6 ìàÿ

Âòîðíèê, 7 ìàÿ

Ñðåäà, 8 ìàÿ

×åòâåðã, 9 ìàÿ

0.30 Äåâ÷àòà (16+)
1.05 Âåñòè+
1.25 «ÏÐß×ÜÑß» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
10.20, 11.50 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-
ÙÀÉ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.30, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.50 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÀÉÎÐ ,,ÂÈÕÐÜ

,,
» (12+)

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Êðàñíûé òàðàí». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.05 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.31, çàõîä 21.21, äîëãîòà äíÿ 15.50. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.47, çàõîä 19.46, 4-ÿ ôàçà.

âà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.10, 17.45 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ 
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ î Âîåí-
íîì ïàðàäå, ïîñâÿùåííîì 68-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ
20.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïî-
êëîííîé ãîðå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.05 «ÎÒÖÛ» (16+)
23.40 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «Æóðàâëè» «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
7.00, 8.15, 10.20 «Îñâîáîäèòåëè» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.05, 13.25 «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß» (16+)
18.00, 19.25 «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...» 
(16+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
20.35 «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ ÂÀËÜÑ» (12+)
22.35 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» (16+)
0.25 «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Ñòåïà-ìîðÿê», «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê», «Ñîêðîâèùà çàòîíóâøèõ 
êîðàáëåé», «Âàñèëåê» (0+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 Ì/ô «Àëàääèí» (6+)
11.40 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå Äæàôàðà»
13.00 Ì/ô «Àëàääèí è êîðîëü ðàç-
áîéíèêîâ» (6+)
14.30 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (12+)
16.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+)
18.10, 19.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê» (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (12+)
21.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (6+)
22.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
0.10 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈ-
ÊÀÍÎÂ» (18+)
1.50 «ÊÎÐÎËÜ-ÐÛÁÀÊ» (16+)

òûå êâàðòèðû» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.05 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ» (16+)
22.20 «Ëþáèìàÿ èãðóøêà ðåéõñôþðå-
ðà ÑÑ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+)
0.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Áûâàåò æå òàêîå!» (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü. Çëî èç ïàðàëëåëüíî-
ãî ìèðà?» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

22.20 Áåç îáìàíà. «Çàâàðêà äëÿ ,,÷àé-
íèêîâ,,» (16+)
23.10 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ ñïàñëà 
ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.00 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.25 «ÑÏÎÑÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (12+)
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Áûâàåò æå òàêîå!» (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Êîñòðîì-
ñêàÿ îáëàñòü. Ñëåäû ëåñíîé íå÷èñòè?» 
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË» (16+)

1.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
1.35 Äèêèé ìèð (0+)
2.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 
(6+)
8.00, 13.30, 18.15, 23.35, 1.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
10.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
14.00 Ì/ô «Ðàíãî» (12+)
16.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÇÂÎÍÎÊ-2» (18+)

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ: 

K¹ 71:28:010405:399, ïëîùàäüþ 21795 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, â 450 ì íà þã îò âîäîíàïîðíîé áàø-
íè – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà öåðêâè â ã. Êèìîâñêå Òóëüñêîé îáëàñòè;

K¹ 71:11:010201:1163, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, â 80 ì íà ñåâåð îò ä. 23 ïî óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:955, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ¹ 1189, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:952, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 54, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:954, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ¹ 1133, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:030301:80, ïëîùàäüþ 191800 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ó í. ï. Ïîêðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 10.06.2013 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß 
ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:030205:86, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèõàéëîâñêèå Âûñåëêè, â 42 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. 16. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Êîçèíîâîé Âàëåíòèíîé Àëåêñååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 51158 (ïÿòü-
äåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñòî ïÿòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040102:90, îáùåé ïëîùàäüþ 816 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Øåâûðåâî. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ãðèò÷èíîé Ñâåòëàíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 41745 (ñîðîê îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010405:400, îáùåé ïëîùàäüþ 316 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíûé 
ïðîåçä, ó ä. 2. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñà-
ìîõîäêèíûì Ñåðãååì Èâàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 61871 (øåñòü-
äåñÿò îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË» (16+)
0.10 «ÊÀÒß» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
8.00, 13.30, 23.25 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
10.30, 16.35, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+)
0.30 «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2. ÀÍÃÅËÛ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
2.20 «ÄÐÀÊÎÍÛ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ 2013 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050306:88, îáùåé ïëîùàäüþ 1700 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õîâàí-
ùèíî, ïðèìåðíî â 31 ì íà ñåâåð îò ä. 107, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 51900 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050402:181, îáùåé ïëîùàäüþ 
1480 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 70 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 18, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 88400 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:050402:178, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 250 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 39, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 62800 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 2 ìàÿ ïî 10 èþíÿ 
2013 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. 13 èþíÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 27 ìàÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá 

èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ 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;

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 äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-

ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íå-
îáõîäèìî 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 òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 èþëÿ 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß: 

çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010510:1493, îáùåé ïëîùà-
äüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, âî äâîðå 
ä. 44, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 23588 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-

ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 2 ìàÿ ïî 10 èþíÿ 
2013 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. 13 èþíÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 4 èþíÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 èþëÿ 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.40 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Õàáàðîâ-
ñêèé êðàé. Öàðñòâî äðàêîíîâ?» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË» (16+)
0.10 «ÊÀÒß» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 
(6+)

8.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Íàì 16 
ëåò!» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé. Õó-
äååì â òåñòå» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ». Ñàòèðè-
÷åñêèé àëüìàíàõ (16+)
0.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+)
2.20 «ÊÓËÀÊ ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
4.15 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ» (12+)

ÄåíüÄåíü
ÏîáåäûÏîáåäû
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

 8-920-982-58-51

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ

òàêñà, 1 ãîä 7 ìåñÿöåâ, öâåò ÷åðíûé, 
êëè÷êà «Ñàðà».
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ

8-926-248-25-75    8-926-456-19-31 (Åëåíà)

ÏÐÎÏÀËÀ ÑÎÁÀÊÀ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ»
8.05 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË»
10.15 «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ»
12.15 «Ïðîòîêîëû âîéíû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
13.15 «Âåëèêàÿ âîéíà. «Áèòâà çà Áåð-
ëèí».
14.10 «ßËÒÀ-45» (16+)
17.40 «Ìàðèíà Âëàäè. «ß íåñëà ñâîþ 
áåäó...». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
18.40 «ÌÀÒ×» (16+)
21.00 Âðåìÿ.
21.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ôèíëÿíäèè.
23.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
1.30 «ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÌÈÊÊÈ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.55 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»
7.35 «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎÕÎÄ» (12+)
9.35 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ» (12+)
13.15, 14:20 «1943» (12+)
14.00, 20:00 Âåñòè.
20.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÒÀÉÔÓÍ

,,
. ÇÀÄÀ-

ÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (12+)
0.00 «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü. Îïåðà-
öèÿ ,,Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà

,,
» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà», «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ», 
«Ìåøîê ÿáëîê», «Ñàìûé ãëàâíûé»
7.40 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.10 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ» (6+)
10.10 Ôèëüì – äåòÿì. «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓ-
ÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ»
11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ ñïàñëà 
ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
12.40 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
14.30 «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ» (12+)
16.30, 17.45 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
21.20 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)
0.50 «Â òåìíûõ ãëàçàõ òâîèõ». Êîíöåðò 
Çàðû (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.10, 10.20 «Îñâîáîäèòåëè» (12+)
11.10 «ÅÃÎÐÓØÊÀ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÑÞÆÅÒ ÄËß ÍÅÁÎËÜØÎ-
ÃÎ ÐÀÑÑÊÀÇÀ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.10 «Áåëàÿ íî÷ü, íåæíàÿ íî÷ü...» 
(16+)
17.00 «Êëàí Çàïàøíûõ. Ñâîè ñðåäè õèù-
íèêîâ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Àííà 
Ãåðìàí»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 «Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ». 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
0.55 «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ» (12+)
2.30 «ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ» (16+)
4.25 «ÃÐÈÌÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9:25 Ñóááîòíèê
10.05 «Ìîëíèÿ-óáèéöà. Ïîãîíÿ çà øà-
ðîâîé» (12+)
11.20, 14.30 «1943» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.27, çàõîä 21.25,

äîëãîòà äíÿ 15.58. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.39, 
çàõîä 21.58, íîâîëóíèå 4.31.

13.25, 19.20 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
1.05 «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 02.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
6.05 «×èíãèñõàí» 16+
7.00, 9.30, 15.45, 21.55 Âåñòè-Ñïîðò
7.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Êàíàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
9.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ – 
Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
11.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ôóòáîëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ëèãà. 
«ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê) – «Òîð-
ïåäî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.55, 0.35 «Ôóòáîë Ðîññèè»
14.40, 18.30 «Ïîëèãîí»
15.55 Ìàò÷ ëåãåíä îòå÷åñòâåííîãî õîê-
êåÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
19.35 «ÏÓÒÜ» 16+
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëî-
ðóññèÿ – Êàíàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè
1.20 «Íîâîñèáèðñêèå îñòðîâà. Çàãàäêè 
çåìëè ìàìîíòà»

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóì-
áà» (6+)
10.00 Ì/ô «Öûïëåíîê Öûïà» (6+)
11.30 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (12+)
13.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+)
14.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê» (12+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
16.35 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (12+)
17.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (6+)
19.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
21.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
22.40 «ÆÅËÅÇÍÎÅ ÍÅÁÎ» (16+)
00.20 «ÊÎÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ ÍÅÇÍÀÊÎ-
ÌÅÖ» (16+)
2.00 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß» (18+)

ÐÈÒÀ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
20.20 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» (12+)
0.05 «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Êàê ãðèáû ñ ãîðî-
õîì âîåâàëè», «Êîðàáëèê», «Ðóñàëî÷êà»
6.30 «ÌÎÉ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Êàê îòäîõíóëè?» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
11.30 11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ» (6+)
14.40 Ëåâîí Îãàíåçîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)
17.05, 17.45 «ÒÐÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
21.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
23.15 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÊÐÎÂÍÛÅ ÁÐÀÒÜß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.25, çàõîä 21.27, äîëãîòà äíÿ 16.02.

ËÓÍÀ: âîñõîä 6.13, çàõîä 22.56, 1-ÿ ôàçà.

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà

Ñ
â-

âî
 Ì

Ô
 Ð

Ô
 ¹

 0
0
0
0
0
2
4
 î

ò 
8
.0

7
.2

0
1
1
 ã

.

ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ðàéîíå ÖÐÁ,
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà
èëè ÌÅÍßÞ íà áîëüøóþ ñ äîïëàòîé

5-31-99
8-915-681-13-79



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà, 3
3-é ýò., 42 êâ. ì, íåóãëîâàÿ

8-953-429-45-09

Ïÿòíèöà, 10 ìàÿ

Ñóááîòà, 11 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå, 12 ìàÿ

 8-962-275-91-85

3-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòî-
ÿíèå îòëè÷íîå. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-953-954-16-50

ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû, 120 òûñ. ðóá.
ÒÎÐÃ

 8-953-437-81-99

ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå çàâîäà «Ãèäðîïðèâîä»
59 êâ. ì, 270 òûñ. ðóá.
ÒÎÐÃ

 8-905-119-37-96

«ÂÀÇ-21074» 
2009 ãîäà âûïóñêà, ïðîáåã 31 òûñ. êì
Öåíà 120000 (âìåñòå ñ çèìíåé ðåçèíîé)
ÒÎÐÃ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.23, çàõîä 21.29, äîëãîòà äíÿ 16.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.55, çàõîä 23.46, 1-ÿ ôàçà.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Êàëèíèíà, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 50 êâ. ì, áàëêîí,
850 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 5-24-94     8-910-915-08-18

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 950 òûñ. ðóá.  8-980-725-10-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42 êâ. ì, 1050 òûñ. ðóá.

 8-960-601-27-42 (Íàäåæäà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Êàëèíèíà, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 850 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

 8-960-601-27-42 (Íàäåæäà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 27
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 46 êâ. ì, íåóãëîâàÿ,
ïëàñò. îêíà  8-961-265-65-05

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 23
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà

5-76-52      8-961-266-94-03

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 65,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ,
÷àñòü ìåáåëè. Ðÿäîì ñ äîìîì ãàðàæ. 1200 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ 5-87-32      8-953-436-95-99

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 68,7 êâ. ì
Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè


8-906-629-80-46

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øåâ÷åíêî
(íàïðîòèâ ðûíêà) 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 48,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
çàñòåêëåííûé áàëêîí, ãàðàæ ñ ïîäâàëîì âî äâîðå

5-35-99       8-962-273-01-96

1.05 «ÊÀÒß. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
6.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
6.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
7.00, 9.30, 12.00, 15.35 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëîðóñ-
ñèÿ – Êàíàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
9.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè
12.10 «24 êàäðà» 16+
12.40 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Àâñòðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè
19.35 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» Âëàäèìèðà 
Ñòîãíèåíêî
20.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. Ôèíàë. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Óèãàí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè
0.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ», «Êàê 
ãðèáû ñ ãîðîõîì âîåâàëè», «Ìåòåîð» 
íà ðèíãå», «Â ãîñòÿõ ó ëåòà», «Ôóò-
áîëüíûå çâåçäû» (0+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.10 Âåñåëîå Äèíîóòðî (0+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèéíîå 
øîó» (6+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

8.15 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí».
8.40 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
13.10 «Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé. Íîñòàëü-
ãèÿ ïî íàñòîÿùåìó»
14.05 «Ïåðåâàë Äÿòëîâà. Îò÷èñëåíû ïî 
ñëó÷àþ ñìåðòè» (16+)
15.05 «Ïåðåâàë Äÿòëîâà. «Ïóñòü ãîâî-
ðÿò» (16+)
16.55 «Êóìèðû. Àííà Ãåðìàí» (16+)
18.00 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âðåìÿ
21.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ñëîâàêèè. Ïðÿ-
ìîé ýôèð èç Ôèíëÿíäèè.
23.30 «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀß ÄËß ÒÅÁß» 
(18+)
1.30 «ÕËÎß» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
7.30 Âñÿ Ðîññèÿ
7.45 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.35 Ñìåõîïàíîðàìà
9.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.40, 11.05, 14.15 «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-

 5-79-43 (çâîíèòü ñ 19.00 äî 21.00)

ÄÎÌñ ó÷àñòêîì
íà óë. Òèìèðÿçåâà

 8-920-761-92-12

ÄÎÌ â ï. Åïèôàíü,
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 13
60,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, êàíàëèçàöèÿ,
18 ñîòîê çåìëè ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ.
Âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ â ã. Êèìîâñê

20.20 «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ» (12+)
0.05 «ÊËÈÍ×» (12+)
2.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû», «Ïî ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìó-
çûêàíòîâ»
6.50 ÀÁÂÃÄåéêà
7.15 Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà
7.20 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» 
(6+)
09.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.55 Ôèëüì – äåòÿì. «ÎÒÐßÄ ÒÐÓ-
ÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß»
11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.50 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
(12+)
14.45 «ÊÀÏÈÒÀÍ» (12+)
16.50, 17.45 «ÌÎÉ» (12+)
21.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
23.25 «Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé. Êîäî-
âîå ñëîâî «àâîñü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
0.15 «ÞÍÎÍÀ È ÀÂÎÑÜ». Ôèëüì-
ñïåêòàêëü (12+)
1.45 «ÒÐÎÅ ÑÓÒÎÊ ÏÎÑËÅ ÁÅÑÑÌÅÐ-
ÒÈß» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25, 19.20 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13:20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. «Ëîêîìîòèâ» – 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15.30, 19.20 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
1.25 Äèêèé ìèð 0+

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 1.35 Ìîÿ ïëàíåòà
6.05 Ìîÿ ðûáàëêà
6.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
7.00, 9.30, 12.25 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîð-
âåãèÿ – Áåëîðóññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè
9.45 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
10.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåð-
ìàíèÿ – Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè
12.40 ÀâòîÂåñòè
12.55 «Öåíà ñåêóíäû»
13.40 «ÏÓÒÜ» (16+)
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíàäà 
– ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
20.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

8-962-277-38-02



ÇÅÌÅËÜÍÛÅ 
Ó×ÀÑÒÊÈ (34, 72 ñîòêè),

ðàñïîëîæåíû:
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í,

ñ/î Ìóðàâëÿíñêèé, ä. Õâîùèíêà.

g%,+( - 1%+%--;5 /3-*2."
/.$ +(7-.% /.$1.!-.% 5.'?)12".

8-925-589-60-44     8-903-744-11-00


ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
â ä. Óðóñîâî    8-953-972-51-14


ÊÀÐÒÎÔÅËÜ (90 âåäåð)
êðóïíûé è ñåìåííîé

Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-909-261-67-37

Ñäàåòñÿ Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ïîä íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
#. d.-1*.), 3+. n*2?!0<1* ?, 80

8-910-700-09-06

Ðåêëàìà



Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ – Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè
0.35 «×èíãèñõàí» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåíêà 
Ëîëî», «Â ïîðòó» (0+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.30 Ì/ô «Êóäà èäåò ñëîíåíîê», «Áà-
áóøêà Óäàâà», «Çàâòðà áóäåò çàâòðà» 
(0+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèéíîå 
øîó» (6+)
10.35 Ì/ô «Àòëàíòèäà-2. Âîçâðàùåíèå 
Ìàéëî» (6+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
13.00, 16.30 Ò/ñ «Äóìàé êàê æåíùè-
íà» (16+)
15.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
21.05 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» (12+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
0:05 Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí (18+)


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-916-591-58-20

10.00 «Äåòè çíàþò òîëê» (0+)
11.00 Ì/ô «Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé øàïêè» (12+)
12.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
15.00, 16.50, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.50 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
19.30 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (6+)
21.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â 3D» (12+)
0.30 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» (18+)
2.10 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß» (18+)
3.20 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ ÈÇ ÃÎÍÊÎÍ-
ÃÀ» (16+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿ!èç çàïîÿ!
ÊîäèðîâàíèåÊîäèðîâàíèå
ÊàïåëüíèöàÊàïåëüíèöà
Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎ-
ÃÎ ËÓÊÈ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!   

!!!Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ!!!Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà!!! 

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Надежду Семеновну

Борисенкову
с днем рождения!

Пусть годы летят,
ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья
тебе мы желаем,

Любимый ты наш и родной человек.
Племянницы

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

нашего дорогого, любимого
Сережу Ананьева
с днем рождения!

Радости скрыть не сумеем –
Сильно и нежно любя,

С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!

Входишь ты в жизнь, это ясно,
Стать помудрее спеша…

Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй – душа!

Родители,
бабушки, дедушка

Поздравляем любимого мужа и папу 
Владимира Владимировича

Симонова
с 30-летием!

Ты наша надежность, опора и сила
и главный мужчина в семье.

И как бы жестоко нас жизнь ни косила,
найдем мы защиту в тебе.

Мы любим тебя как отца и как мужа
за мужество, строгость и честь,

Огромное сердце, широкую душу и просто за то, что ты есть!
Любящая жена и сыновья

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Администрация детского сада № 2 благодарит Лидию Владими-
ровну Алексееву за помощь в организации «сладкого» стола для участни-
ков олимпиады «Одаренные дети».

Поздравляем
Татьяну Леонидовну

Коломеец
с юбилеем!

Пусть все, что желают в юбилей
С любовью и теплом родные люди,
Осуществится в жизни поскорей,
И каждый день

еще счастливей будет!
Крестник и семья Новиковых

Поздравляем нашу
любимую внучку
Елену Игоревну
Борисенкову
с 20-летием!

Будь счастливой, здоровой, родная,
Пусть мечты твои сбудутся в срок.

Леночка, с днем рождения!
Храни тебя Бог!

Бабушка Надя, дедушка Леня
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 ßêóíèí Ì.È.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00, 

17 ìàÿ

2 Àðòåìüåâ Â.À.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00,

17 ìàÿ

3 Ñâèðèí À. Ñ.
ÌÓÇ «ÖÐÁ»,

êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à
ñ 14-00 äî 16-00,

17 ìàÿ

4 Áåëüêîâà Ì.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4, 

ñòîìàòîëîãèÿ, êàá. 1
ñ 11-00 äî 13-00,

17 ìàÿ

6 Íîâîãîðäèíñêèé Â.Ï.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00,

17 ìàÿ

7 Ãóñåâ Ñ.Â.
ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,
êàá. çàìåñòèòåëÿ ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00 äî 12-00,
17 ìàÿ

8
Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00 äî 12-00,
17 ìàÿ

10 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00,

17 ìàÿ
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. 
óë. Áåññîëîâà, ä. 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00 äî 19-00,
17 ìàÿ

Òàðàñþãèíà Í.Â.
óë. Áåññîëîâà, ä. 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00 äî 12-00,
15 ìàÿ 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà,

óë. Ñòàäèîííàÿ, ä. 2
ñ 14-00 äî 17-00,

17 ìàÿ

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà
ñ 13-00 äî 16-00,

17 ìàÿ

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá
ñ 17-00 äî 19-00,

17 ìàÿ

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, ä. 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00 äî 17-00,

17 ìàÿ

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ, óë. Áåññîëîâà, ä. 10,
îôèñ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00 äî 16-00,
17 ìàÿ

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00 äî 18-00,
17 ìàÿ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ìàå 2013 ãîäà
Ïðîùàëûêèí À.Í. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 

äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì 17 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì 15 ìàÿ, ñ 14-00 äî 16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 3.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé 2013 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10 ÷àñîâ
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

(òåë. 8-4872-30-62-75)

6 ìàÿ – ÊÓÖÓÐÎÂ Îäèññåé Ôè-
ëèïïîâè÷, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

8 ìàÿ – ÊÓÍÖÅÂÈ× Âàñèëèé Ãåîð-
ãèåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

13 ìàÿ – ÃÈÁÀ Âëàäèìèð Âèêòî-
ðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

14 ìàÿ – ÂÀÑÈÍ Äìèòðèé Àíàòî-
ëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì.

15 ìàÿ – ÁÛ×ÊÎÂ Äåíèñ Âëàäè-
ìèðîâè÷, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

16 ìàÿ – ÃÓÇÎÂ Êèðèëë Îëåãîâè÷, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðå-
áèòåëüñêîìó ðûíêó.

17 ìàÿ – ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð 
Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

20 ìàÿ – ÔÅÄÎÑÅÅÂ Àëåêñåé Âëà-
äèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.

21 ìàÿ – ÐÛÁÊÈÍÀ Òàòüÿíà Âÿ-
÷åñëàâîâíà, ìèíèñòð êóëüòóðû è òóðèç-

ìà Òóëüñêîé îáëàñòè.
22 ìàÿ – ÊÐÀÑÍÛÉ Ñåðãåé Ïàâ-

ëîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 ìàÿ – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé Íè-
êîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

24 ìàÿ – ÎÑÈÏÎÂ Àíòîí Àëåêñåå-
âè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà äåìîãðàôè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè, ñîöèàëüíîé çàùèòû, îïåêè è 
ïîïå÷èòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

27 ìàÿ – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð 
Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåí-
íîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

28 ìàÿ – ÏÐÎÕÎÐÎÂ Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâó.

29 ìàÿ – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà Âèêòî-
ðîâíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (â ñîöè-
àëüíîé ñôåðå).

30 ìàÿ – ÒÀÐÀÍÞÊ Àëåêñàíäð 
Âàëåðèåâè÷, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

31 ìàÿ – ÄÀÈËÜÍÅÂ Âàäèì Èãî-
ðåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

ÏÎÏÐÀÂÊÈ

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

В спортивно-оздоровительном 
центре «Богатырь» поселка Епи-
фань Кимовского района прошел 
турнир по баскетболу «Веснянка», 
посвященный 68-й годовщине Побе-
ды нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. На приглашение 
епифанцев откликнулись и приняли 
участие в соревнованиях любители 
баскетбола из Ефремова и Узловой.

Как рассказал нам тренер по ба-
скетболу Сергей Васильевич Куса-
кин, в упорной борьбе команда хозя-
ев площадки  одержала две победы 
(со счетом  29:27 и 44:17 соответ-
ственно)  и уверенно заняла первое 
место в турнире. На втором месте  
ребята из Ефремова.

 На церемонии закрытия сорев-
нований состоялось награждение.  
Все три команды получили сладкие 
подарки от одного из спонсоров со-
ревнований – Епифанского потреби-
тельского общества (председатель 
Виктор Владимирович Петров). Луч-
шим и самым результативным игро-
ком турнира был признан капитан  
епифанской команды  Кирилл Боро-
ненков.  Вместе со своим однокласс-
ником Максимом Королевым, двумя 
ефремовцами и представителем Уз-
ловой он вошел в состав символи-
ческой сборной «Веснянка». Всем  
призерам  турнира  от организаторов 
соревнований были вручены  дипло-
мы, грамоты и памятные подарки.

Т. СПОРОВА

«Âåñíÿíêà»
óëûáíóëàñü 
Åïèôàíè

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Когда знакомишься с подобными материалами суда, всегда удивля-
ешься, что толкает людей на нарушение закона: ведь какой-то особой 
выгоды от этого нарушитель не получает, зато последствия могут быть 
для него весьма ощутимыми.

Áóòûëêà ïèâà â 30 òûñÿ÷ ðóáëåé

Как-то в январе 2013 года в 
магазине «Продукты» к продавцу 
Н.С. Вершининой подошел несо-
вершеннолетний молодой человек 
1995 года рождения и попросил бу-
тылку пива. Отказа он не получил и 
свободно приобрел требуемое.

Продавец знала, что продажа 
алкогольных напитков несовершен-
нолетним запрещена. На суде свой 
поступок она объяснила тем, что 
молодой человек, которому она про-
дала пиво, показался ей совершен-
нолетним. 

Действительно, установить ви-
зуально, исполнилось ли покупате-
лю восемнадцать лет, не проверив 
документы, очень непросто. Но за-
кон есть закон и его надо исполнять. 
Так что у продавцов всегда есть 
выбор: в случае сомнения по пово-

ду возраста попросить покупателя 
представить документы и на их ос-
новании принимать решение: про-
дать или не продать алкогольный на-
питок, либо понадеяться на русское 
«авось пронесет».

Не пронесло. Постановлением 
мирового судьи Н.С. Вершинина 
признана виновной в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ и ей назначено наказание 
в виде административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей. 

Прибыль от продажи одной бу-
тылки пива в сравнении с тридца-
тью тысячами рублей штрафа вы-
глядит очень скромно. Так может, не 
стоит надеяться на «авось» и строго 
следовать требованиям закона?

В. АНТОНОВ

3 ìàÿ3 ìàÿ
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À òàêæå â ïðîäàæå

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÊÐÅÄÈÒ

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íàçíà÷åííûé ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 1.04.2013 ã. ¹ 86-493, îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» â ¹ 17 îò 25.04.2013 ã. ïðîâîäèëñÿ 
ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòåòà À.Â. Áîãà÷åâîé è ñåêðåòàðåì È.Ñ. 
×åðíûøîâîé. 

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íàçíà÷åííûé ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 2.04.2013 ã. ¹ 68-352, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» â ¹ 17 îò 25.04.2013 ã. 
ïðîâîäèëñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåé íà ñëóøàíèÿõ Ò.Ã. Ãîìîíîâîé 
è ñåêðåòàðåì Ë.Â. Ïîëÿêîâîé. 

Â äâà èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îïóáëèêî-
âàííûå íà 2-é ñòðàíèöå ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» (¹ 17 îò 25 àïðåëÿ) âíîñèòñÿ 
ïîïðàâêà.

Ïåðâûé àáçàö ñëåäóåò ÷èòàòü òàê: «Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè...»

1. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ Äèîðäèé-
÷óê Àðòåì Àíàòîëüåâè÷.

2. Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ Êíÿçåâ 
Âèêòîð Äìèòðèåâè÷.

Ïðàçäíè÷íàÿÏðàçäíè÷íàÿ
ïðîãðàììàïðîãðàììà

9 ìàÿ –9 ìàÿ –
ÄåíüÄåíü

ÏîáåäûÏîáåäû
8 мая:

В краеведческом музее:
14.00. Вечер отдыха в клубе «Фронтовик»
«Мы с вами ветераны».

В Бучальской сельской библиотеке:
Час поэзии «Выстояли и победили».

9 мая:
На мемориале погибшим воинам в Карачевском лесу:

11.00–12.00. Торжественный митинг, посвященный Великой Победе 
«Великой ценой обрели вы бессмертие».

12.00–13.00. Концертная программа народного коллектива «Сударуш-
ка»: «Песни военных лет».
На площади Ленина:

15.00–17.30. Ретро-праздник «Победе этой мы верны». Конкурс 
«Играй гармонь».

17.30–18.00. Играет духовой оркестр «В городском саду…». 
17.30–18.00. Театрализованное представление «День Победы один 

на всех».
18.00–19.00. Праздничная программа «Песни весны».
19.00–23.00. Молодежная дискотека.

На площади в поселке Епифань:
12.00. Торжественный митинг, посвященный Великой Победе.

В Хитровщинском сельском Доме культуры:
12.00. Праздничный концерт «Всем сердцем поклонись».

В Львовском Доме фольклора:
11.00. Музыкальный вечер «Память сердца».

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñîâåðøåíî äâå êðàæè.
Ïåðâàÿ ïðîèçîøëà èç ãàðàæà â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì», îòêóäà áûëè óêðàäå-

íû ÷åòûðå àâòîïîêðûøêè ëåòíåé ðåçèíû è ÷åòûðå àâòîïîêðûøêè íà ëèòûõ äèñêàõ.
Âòîðàÿ – â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå. Íåèçâåñòíûé óêðàë 30 ìåòðîâ ñåòêè ðàáè-

öû, êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëàñü â êà÷åñòâå çàáîðà îò äà÷íîãî äîìà.
Ïî îáîèì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.
Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «ÂÀÇ-21140», äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Êè-

ìîâñê–Åïèôàíü–Êóëèêîâî ïîëå. Íå âûáðàë áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ äî äâèæó-
ùåãîñÿ âïåðåäè àâòîìîáèëÿ «Õåíäàé» è ñòîëêíóëñÿ ñ íèì. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 
ïàññàæèð àâòîìîáèëÿ «Õåíäàé» ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Â ïåðèîä ñ 19 ïî 25 àïðåëÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 25 âî-
äèòåëåé, øåñòåðî èç íèõ íàõîäèëèñü â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñòêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 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 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 18 îò 2.05.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 30.04.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1002

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-422-88-09
8-953-428-02-02 

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. 3
íàïðîòèâ çäàíèÿ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

èç Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ãîðîäà Ðÿçàíü, Ìèõàéëîâ, Êèìîâñê, 
Âåíåâ, Äîíñêîé, Íîâîìîñêîâñê, Òóëà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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999
0 ðóá.

êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

e-mail: uyt-servis@mail.ru
8-920-785-05-06       8-905-111-28-88       8(48762)7-05-06 Ñ
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Ðåêëàìà

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – îò ôóíäàìåíòà äî êðûøèîò ôóíäàìåíòà äî êðûøè      8 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-068 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-06

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ (400 ðóá.)



ÏÈÖÖÅÐÈß 2-õ òîëñòÿêîâ

5-46-84    8-906-530-69-94
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.           Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.



Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 10à
ÎÎÎ «Ïðîãðåññèâíûå èíâåñòèöèè»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå Ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 2110177000684 Ð
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Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,»
-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

 ÊËÀÄÎÂÙÈÊ (çíàíèå 1Ñ-8,
ñêëàä, áóõãàëòåðèÿ) – îò 17000

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè – îò 10000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ
êîðîáîâ – îò 10000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,
/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-963-932-95-17; 8-963-932-95-18;

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru







ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå, áûâø. ÑÏÊ «Óñòüå»,
«Ñóõàíîâî») íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ñ îïûòîì ðàáîòû
ÂÎÄÈÒÅËÈ, êàòåãîðèÿ Å, ñòàæ îò 3 ëåò

Íîâàÿ òåõíèêà, ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Ðàáîòà ïî ÒÊ, çàðïëàòà ÂÛÑÎÊÀß

Îáðàùàòüñÿ: êîíòîðà ÎÎÎ «Âîñõîä», 
Êèìîâñêèé ðàéîí, äåð. Óñòüå

8 (48735) 7-43-20,
8 (4872) 36-49-60, 8-910-580-90-64

!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



Ðåêëàìà



ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ äîìîâ

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
8-915-695-88-81      8-962-277-72-88
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Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15 
(äâóñòîðîííèé) 

ÎÎÎ «Àýëèòà»

ñ 9.00 äî 18.00 áåç ïåðåðûâà,
âîñêðåñåíüå – ñ 9.00 äî 14.00

`.л,2=Ìàãàçèí

ïðåäëàãàåò:
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îãðîìíûé âûáîð ëó÷øèõ ñîðòîâ

ñåìåííîãî 
ÊÀÐÒÎÔÅËß
ðåïðîäóêöèè ýëèòà, ïðîèçâîäèòåëü – 
ÃÍÓ ÂÍÈÈ êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà
èì. À.Ã. Ëîðõà 

îòëè÷íûé âûáîð

ÑÅÌßÍ
îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð

áîëüøîé âûáîð

ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ
è ñðåäñòâ ÇÀÙÈÒÛ ðàñòåíèé









âåëèêîëåïíûé àññîðòèìåíò

ÑÀÆÅÍÖÅÂ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ 
êóëüòóð ðàéîíèðîâàííûõ ñîðòîâ
èç ã. Ìè÷óðèíñêà

Ðîçû, êëåìàòèñû, õîñòû,
ëèëèè, ïèîíû, àêâèëåãèè, 
àñòèëüáû, êàëëû, êàííû,
ëàï÷àòêè, ìîðàíäû, ýõèíàöåè

 

С благодарностью

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî 
ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü óòðàòû è ïðîâî-
äèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøó ãîðÿ÷î ëþ-
áèìóþ æåíó, ìàìó

Ðèììó Ïàâëîâíó

ÈØÓÒÈÍÓ

Ìóæ, ñûí
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-910-455-32-99
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-339-79-20

Â þâåëèðíûé ìàãàçèí ã. Äîíñêîãî 
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
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8-920-782-49-86      8-953-425-67-05



Äëÿ ðàáîòû â ã. Âèäíîå (ñêëàä) 
òðåáóåòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ (æåíùèíà)
Ãðàôèê ðàáîòû 3õ3

n/+ 2  '  1,%-3 – 1700 03!.

8 (495) 994-98-01 äîá. 110

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. Êèìîâñêå
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Èíæåíåð-ìîòîðèñò

* Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

* Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå

* Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

* Ìîòîðèñò

* Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê

* Ôðåçåðîâùèê

* Òîêàðü

* Õóäîæíèê-äèçàéíåð

* Ñïåöèàëèñò
ïî ïîäáîðó çàï÷àñòåé (ÏÐÎÄÀÂÅÖ)

Ðåêëàìà
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8-953-425-66-68 953 425 66 68

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍàòÿæíûåÍàòÿæíûå

Ðåìîíò ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷

ÓÁÎÐÊÀ êâàðòèð,
äîìîâ, îôèñîâ,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé
5-75-05     8-961-261-10-68
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Следующий номер газеты
«Районные будни. Кимовский район» 

выйдет в среду, 8 мая.
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ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» òðåáóþòñÿ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Ñ»

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ   ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ

g 0/+ 2  12 !(+<- ?
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 16
5-71-93











 

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ÌÓ 
«Ñòàäèîí», ñðåäíåé øêîëå ¹ 2, ðîä-
íûì è äðóçüÿì, âñåì, êòî ðàçäåëèë 
ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé 
ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî 

Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâè÷à

ÊÀËÀÁÈÍÀ

Æåíà, äî÷ü


