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î ñåáå è ñâîåé ðàáîòå

Â òîðæåñòâàõ â ÷åñòü  Äíÿ Ðîñ-
ñèè íà Êóëèêîâîì ïîëå 12 èþíÿ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé 
îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâ, ãëàâíûé ôå-
äåðàëüíûé èíñïåêòîð â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Ñ.À. Õàðèòîíîâ, ÷ëåí Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Å.Â. Àòàíîâ, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû Ñ.È. Êîíäðàòåíêî, ìèòðîïîëèò 
Òóëüñêèé è Åôðåìîâñêèé Àëåêñèé, 
àðõèåïèñêîï Àëåêñèíñêèé è Áåëåâ-
ñêèé Ñåðàôèì è äðóãèå.

Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå ó÷àñò-
íèêîâ ïðàçäíèêà çàâåðøèëîñü ó 
ïàìÿòíèêà-êîëîííû Äìèòðèþ Äîí-
ñêîìó. Âîçëîæåíèå êîðçèí ñ öâåòàìè 
ê ïîäíîæèþ êîëîííû – äàíü íàøåé 
ïàìÿòè ïîäâèãó ïðåäêîâ. Ãðàæäàí-
ñêèé ìèòèíã îòêðûë ãóáåðíàòîð Â.Ñ. 
Ãðóçäåâ, ïîçäðàâèâ ñîáðàâøèõñÿ ñ 
ãëàâíûì ïðàçäíèêîì ñòðàíû. 

– Íà òóëüñêîé çåìëå åñòü õîðî-
øàÿ òðàäèöèÿ – â Äåíü Ðîññèè ïîñå-
ùàòü Êóëèêîâî ïîëå – ïîëå ðàòíîé 
ñëàâû, – îòìåòèë ãóáåðíàòîð. – Ýòî 
ñâÿòîå ìåñòî, ãäå ðóññêèå âîéñêà 
îäåðæàëè ïîáåäó íàä âðàãîì.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîæåëàë âñåì 
çäîðîâüÿ, óäà÷è è ñ÷àñòüÿ.

Íà ìèòèíãå ðÿäó îðãàíèçàöèé 
áûëè âðó÷åíû ïî÷åòíûå çíàêè «Çà 

àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêî-
ìó âîñïèòàíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», îòëè÷èâøèìñÿ òóëÿ-
êàì – ïàìÿòíûå ìåäàëè «Ïàòðèîò 
Ðîññèè». Ñðåäè íàãðàæäåííûõ áûëà 
è íàøà êîëëåãà – îáîçðåâàòåëü ãà-
çåòû «Ðàéîííûå áóäíè» Àíòîíèíà 
Àëåêñååâíà Ìèòÿêèíà. Ãëàâíûìè 
ãåðîÿìè åå ïóáëèêàöèé âñåãäà áûëè 
çåìëÿêè: ñåëüñêèå æèòåëè è ãîðî-
æàíå, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, âåòåðàíû 
òðóäà, ìîëîäåæü. Áëàãîäàðÿ òâîð-
÷åñêîìó îñâåùåíèþ ïàòðèîòè÷åñêîé 
òåìàòèêè À.À. Ìèòÿêèíà íåîäíîêðàò-
íî ñòàíîâèëàñü ïðèçåðîì òâîð÷åñêèõ 
êîíêóðñîâ ÑÌÈ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Îäíà èç òðàäèöèîííûõ ÷àñòåé 
èþíüñêîãî ïðàçäíèêà íà Êóëèêîâîì 
ïîëå – ïðîâîäû â àðìèþ ëó÷øèõ 
ïðèçûâíèêîâ Òóëüñêîé îáëàñòè. Ãó-
áåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ è ìèòðîïîëèò 
Òóëüñêèé è Åôðåìîâñêèé Àëåêñèé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýòîé öåðåìîíèè, 
êîòîðàÿ íà÷àëàñü ñ âðó÷åíèÿ áóäó-
ùèì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ïàìÿò-
íûõ æåòîíîâ.

Åùå îäíà òðàäèöèÿ – âðó÷åíèå 
ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîäîãî ïîêîëå-
íèÿ ïàñïîðòîâ ãðàæäàíèíà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. È ýòó ïî÷åòíóþ 
ìèññèþ ïîðó÷èëè ãëàâå ðåãèîíà è 

Çà òðè âûõîäíûõ äíÿ êèìîâ-
÷àíå óñïåëè ïåðåäåëàòü ìàññó äåë. 
Îäíè ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê äà÷íûå 
ó÷àñòêè, çàíèìàëèñü óáîðêîé êâàð-
òèð, ñîáèðàëè â ëóãàõ ÿãîäû. Äðóãèå 
ñåìüÿìè ó÷àñòâîâàëè â ãîðîäñêîé 
ñïàðòàêèàäå, áîëåëè çà þíûõ ôóò-
áîëèñòîâ, êîòîðûå ïðîâåëè ìàò÷ ñ 
êîìàíäîé òóëÿêîâ íà ñòàäèîíå.

Óòðîì äâåíàäöàòîãî èþíÿ ìíîãèå 
îòïðàâèëèñü íà Êóëèêîâî ïîëå. Òàì 
âðó÷èëè ïåðâûå ïàñïîðòà Ê. Õàðëà-
ìîâîé, ß. Êîêîðåâîé, áðàòüÿì Ä. è 
Ò. Àêðàìîâûì, Í. Ìèíàåâîé. Äàëè 
íàêàçû ïðèçûâíèêàì Â. Àëåêñàíäðî-
âó, À. Áûêîâó, À. Êèñåëåâó, À. Ôå-
ñåíêî, È. Øåâêóíîâó. Â ïðàçäíèêå 
íà ïîëå ðàòíîé ñëàâû ó÷àñòâîâàëè 
ñîðîê ïÿòü ìîëîäûõ êèìîâ÷àí: ÷ëå-
íû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, àêòèâèñòû 
«Ìîëîäîé ãâàðäèè», ðàáî÷àÿ ìîëî-
äåæü, êîòîðûå çàòåì îòïðàâèëèñü â 
Ìîñêâó, íà Êðàñíóþ ïëîùàäü, ãäå 
ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò «Ðîññèÿ, âïå-

ðåä!». Ïîåçäêà áûëà îðãàíèçîâàíà 
«Ìîëîäîé ãâàðäèåé» è ñåêòîðîì ïî 
ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Âå÷åðîì êèìîâ÷àíå ïðèøëè íà 
ãîðîäñêóþ ïëîùàäü. Çäåñü áûëè 
óñòàíîâëåíû àòòðàêöèîíû äëÿ äåòåé. 
Ìîëîäåæü ãîðîäà ðàäîâàëà ïðèøåä-
øèõ ñâîèìè òàëàíòàìè, èñïîëíÿÿ ïî-
ïóëÿðíûå ïåñíè, òàíöû. Â îòâåò íà 
çàäîðíûå ïåñíè ñàìè ãîðîæàíå ïðè-
ïëÿñûâàëè, ïîäïåâàëè è íàãðàæäàëè 
àðòèñòîâ ùåäðûìè àïëîäèñìåíòàìè.

Ñîáðàâøèõñÿ ïîçäðàâëÿëè ñ 
Äíåì Ðîññèè, äåëèëè ñ íèìè ðàäîñòü 
ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ò.Ã. Ãîìîíîâà, ãëàâà ãîðîä-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè Þ.Í. Èñòîìèí, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ò.Ê. Ïèñàðåâà, 
äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
À.Í. Ìåäâåäåâ è äðóãèå îôèöèàëü-
íûå ëèöà. Çàâåðøèëñÿ âå÷åð ïðàçä-
íè÷íûì ôåéåðâåðêîì.

äðóãèì ïî÷åòíûì ãîñòÿì. Ïÿòåðî 
þíûõ æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà ýòîé öåðåìîíèè ïîëó÷èëè ñâîé 
ãëàâíûé äîêóìåíò.

Íà Êóëèêîâîì ïîëå ñîñòîÿëñÿ 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ïðèâåò, Ðîñ-
ñèÿ!». Ñâîå òâîð÷åñòâî äàðèëè çåì-

День России –
праздник гражданского мира
и доброго согласия всех людей

на основе закона и справедливости.
Этот праздник –

символ национального единения
и общей ответственности
за настоящее и будущее

нашей Родины

Ïðàçäíèê â Êèìîâñêå

Äåíü Ðîññèè íà Êóëèêîâîì ïîëåÄåíü Ðîññèè íà Êóëèêîâîì ïîëå

ëÿêàì òóëüñêèå êîëëåêòèâû, è â èõ 
÷èñëå áûëè êèìîâ÷àíå – íàðîäíûé 
êîëëåêòèâ «Ëåéñÿ, ïåñíÿ!».

Ïîðàäîâàëè çðèòåëåé «Áîãàòûð-
ñêèå èãðû» – ñîðåâíîâàíèÿ ñïîðò-
ñìåíîâ ñèëîâîãî ýêñòðèìà. Ðàáî-
òàëà Êðàñíîõîëìñêàÿ ÿðìàðêà, ãäå 

ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè èçäåëèÿ 
ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà èç Òóëüñêîé è äðóãèõ îá-
ëàñòåé.

Êàæäàÿ ïîåçäêà íà Êóëèêîâî 
ïîëå îñòàâëÿåò îñîáûå âïå÷àòëåíèÿ, 
à â ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçä-
íèê îíè îñîáåííî ÿðêèå: òû ÷óâñòâó-
åøü ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê îãðîìíîé 
ñòðàíå, ê åå ìíîãîíàöèîíàëüíîìó 
íàðîäó.

Памятную медаль «Патриот России» А.А. Митякиной, обозревате-
лю газеты «Районные будни», вручает главный федеральный инспектор 
в Тульской области С.А. Харитонов. 

Текст и фото А. МИТЯКИНОЙ На городской площади 12 июня, в День России.

3Àãðîïðîì
Çåìëåäåëüöàì 
îòäûõàòü íåêîãäà

4Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
Ñþðïðèç îò ñóäåé 
äëÿ äåòåé Êîíîâàëåíêî
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Вопросы задавал В. Юров. 

Очередной
день отдаленной
деревни
прошел в Апарках 

Организаторы – сотрудники 
отдела по оргработе и взаимодей-
ствию с населением районной ад-
министрации – постарались учесть 
в программе выезда в деревню все 
пожелания сельчан.

Несколько жителей деревни 
принимали поздравления: благо-
дарственными письмами главы ад-
министрации МО Кимовский район 
награждены сельчане, которые ор-
ганизуют досуг населения, активно 
занимаются решением вопросов 
местного значения и общественной 
работой. Грамоты и подарки луч-
шим людям села вручил глава му-
ниципального образования Новоль-
вовское О.П. Михайлин.

По традиции составной частью 
дня отдаленной деревни является 
культурная программа. Сельчане с 
интересом прослушали рассказ об 
истории деревни. Благодарными 
аплодисментами встречали каждую 
песню в исполнении львовского 
ансамбля «Рябинушка». Неожидан-
ным и приятным подарком для де-
ревенских жителей стала программа 
агитбригады Молодежного центра 
города Кимовска.

Как всегда, в этот день была 
организована выездная торговля. А 
кроме этого, оказывались парикма-
херские услуги, принимались зака-
зы на ремонт обуви и пошив швей-
ных изделий.

Сельчане смогли посоветоваться 
с терапевтом кимовской районной 
больницы, получить консультцию 
специалистов управления социаль-
ной защиты населения и Пенсион-
ного фонда, отдела ЗАГС и коми-
тета по управлению имуществом и 
земельными ресурсами районной 
администрации.

В. ПЕТРОВА

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
На вас возложена важная миссия: охранять здоровье 

населения нашего города и района.
Каждый из вас, посвятив свою жизнь этому ответствен-

ному делу, являет пример высокого профессионализма и 
бескорыстного служения долгу.

Спасибо за вашу самоотверженность, истинную гуман-
ность, бесконечную доброту и любовь к своей профессии.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, оптимизма и 
новых больших успехов в деле служения отечественной 
медицине.

Главный врач МУЗ «Кимовская ЦРБ» 
А.Н. МЕДВЕДЕВ

Председатель профкома
Т.И. ПИКАЛОВА

Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником. Сохранение здоровья лю-

дей – это самая гуманная, благородная и уважаемая профессия. Наши дорогие доктора, ме-
дицинские сестры, лаборанты, фельдшера, санитарки и все работники учреждений здраво-
охранения дарят нам здоровье, спасают от болезней, приходят на помощь в самые тяжелые 
моменты жизни. В своем стремлении исцелить они не только проявляют профессиональное 
мастерство, но и делятся с пациентами душевным теплом. Приходя на помощь больным, 
сострадая им и вселяя в них надежду, вы ежедневно совершаете нравственный подвиг, за 
что вам огромная благодарность.

Сегодня медицинские учреждения осваивают передовые методы профилактики, диа-
гностики и лечения заболеваний, расширяют спектр оказываемых услуг, но неизменными 
остаются качества «людей в белых халатах» – высокая ответственность, терпение, безгра-
ничная доброта и милосердие.

В канун вашего профессионального праздника примите сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания. От души желаем вам и вашим близким самого крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья, мира, благополучия и светлой радости.

17 èþíÿ – Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà17 èþíÿ – Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Лариса Викторовна Воронина,
неонатолог и офтальмолог:
1. У меня папа военный хирург, и я с детства мечтала стать врачом. 

Жила в Прибалтике, в Кимовск поехала за романтикой, решила по-
пробовать себя в провинции. Приехала, вышла замуж, да так здесь и 
осталась. И нисколько об этом не жалею.

2. Сейчас, спустя годы, приобретя опыт, думаю, что не сожалею о 
своем профессиональном выборе: для меня самое главное – работа, 
дом. И все это у меня есть.

3. Проблемы бывают, но, когда ты знаешь, что у тебя есть дети, ко-
торых нужно поднять на ноги, о проблемах размышлять некогда – их 
надо решать. А помогает в этом семья: муж, дети.

4. Мечта есть. Чтобы вырастить детей, дать им хорошее образова-
ние. Хотелось бы, чтобы мы, медики, могли спокойно работать с паци-
ентами, чтобы у нас не закрывали лечебные учреждения.

5. Кимовчанам желаю терпения, когда они приходят на прием к 
врачам, а мы постараемся оказать им достойную помощь, сделаем все, 
что только возможно в наших условиях, для их лечения.

Àíêåòà «ÐÁ»
Íàêàíóíå Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà ðåäàêöèÿ ïîïðîñèëà îòâå-

òèòü óâàæàåìûõ â íàøåì ãîðîäå âðà÷åé íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ î ñåáå 
è ñâîåé ïðîôåññèè.

1. Êàê âû ðåøèëè ñâÿçàòü òðóäîâóþ æèçíü ñ ìåäèöèíîé?
2. Âû óäîâëåòâîðåíû ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì âûáîðîì?
3. ×òî ïîìîãàåò Âàì ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè?
4. Åñòü ëè ó Âàñ çàâåòíàÿ ìå÷òà? Õîòåëè áû Âû ÷òî-òî èçìåíèòü â ñâîåé 

æèçíè, â ðàáîòå?
5. ×òî áû Âû ïîæåëàëè ñâîèì êîëëåãàì, âñåì êèìîâ÷àíàì?

ÁÅÇ ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ ÆÈÒÜ ÍÅËÜÇß

Мария Ивановна Ярош,
отоларинголог:
1. Я была больна профессией медика: мне хотелось быть врачом, хоте-

лось помогать людям. Поэтому после школы поступила в медицинский ин-
ститут не задумываясь. 

2. Не ожидала, что попаду в Кимовск, но так случилось: когда я решила 
уехать из Сибири, именно в Кимовске мне предложили работу и квартиру.

3. Преодолевать трудности, решать какие-то проблемы мне помогает ра-
бота, мои пациенты. Когда видишь, что благодаря твоим усилиям человек 
пошел на поправку, это дает заряд оптимизма. 

4. Врач – хорошая, добрая профессия, и она меня устраивает. Не устраи-
вает организация медицинского дела. Часто чиновники от медицины изда-
ют какие-то непонятные приказы по здравоохранению, от которых лучше 
не делается. Не устраивает оплата труда медицинских работников. Ставка 
врача – пять тысяч двести рублей – это, конечно, унизительно. Врачей урав-
няли с неквалифицированными работниками. Потому и мечта у меня такая: 
изменить здравоохранение.

Сейчас многие выпускники медицинских вузов не идут работать по спе-
циальности. Это невыгодно обществу, но не будет мужчина работать за та-
кую зарплату… Чтобы себя прокормить, мне приходится работать на 3,25 
ставки. И если я буду работать меньше, не смогу прожить и выучить свою 
дочь, мне придется уехать отсюда.

5. Всем читателям газеты я бы хотела пожелать здоровья, здоровья и 
оптимизма – в нашей стране без оптимизма жить нельзя.

Своим коллегам я желаю успехов в нашей очень нелегкой работе и пред-
лагаю праздничный тост:

Нальем в бокал волшебную вакцину,
Поздравим с праздником своих коллег, друзей
И тост произнесем за медицину
И за свое предназначенье в ней!

Социальные работники редко собираются все вместе,
но профессиональный праздник – хороший повод для такого общения. 

В центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов несколько подразделений, тру-
дятся восемьдесят шесть социальных 
работников.

Основная услуга, которую оказывают в 
центре престарелым землякам, – социально-
медицинское обслуживание на дому, чем и 
занимаются специалисты аналогичного отде-
ления. Действуют отделение срочной социаль-
ной помощи и отделение дневного пребывания 
пенсионеров и инвалидов. 

Но в череде трудовых будней нашлось вре-
мя и для праздника: как всегда, накануне Дня 
социального работника провели торжество. 
Было оно очень теплым, почти семейным. И 
к этому дню приурочили еще одно событие – 
проводы на пенсию директора центра Людми-
лы Владимировны Переседовой. Проработав 
пять лет на этой должности, она многое сде-
лала для Центра и подчиненных: проведен 
ремонт здания, куплены новая мебель и орг-
техника, стабилизировались выплаты стиму-
лирующего характера для работников. 

Людмила Владимировна сказала много 
добрых слов коллегам, поздравила их с про-
фессиональным праздником, пожелала всем 

семейного благополучия, успехов в работе. К 
сожалению, к ее словам не смогла присоеди-
ниться новый директор центра – Татьяна Ни-
колаевна Мостафина, которая в этот день уча-
ствовала в торжественном собрании в честь 
профессионального праздника в областном 
центре.

Заместитель главы администрации МО 
Кимовский район Тамара Константиновна 
Писарева поздравила коллектив, вручила по-
дарок, сказала немало теплых слов в адрес 
Л.В. Переседовой.

В заключение прошло награждение луч-
ших сотрудников дипломами и благодарствен-
ными письмами, которые в последний раз 
вручала коллегам Людмила Владимировна 
Переседова. А Нина Родионовна Балаклиец – 
председатель профсоюзного комитета, от име-
ни работников вручила подарок Л.В. Пересе-
довой и поблагодарила за то, что она так много 
сил вложила в работу Центра.

Атмосферу праздника умело поддерживал 
ансамбль «Лейся, песня!». А любимую ком-
позицию Людмилы Владимировны исполнил  
Александр Полухин.

Яркие праздничные впечатления дали за-
ряд энергии для новых повседневных хлопот.

Е. ЕРМОЛИНА
Фото автора

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
Соцработником быть непросто,
требуется большая самоотдача и немалое терпение

ËÅÒÍÈÉ ÑÅÇÎÍËÅÒÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

Â êîìíàòå Ðàäîñòè
è êîìíàòå Ñëàäîñòåé

провели свой досуг
дошкольники
В первый день лета отмечается 

Международный День защиты де-
тей. К этой знаменательной дате в 
городской детской библиотеке для 
воспитанников детского сада № 8 
было организовано сказочное путе-
шествие в замок Детства.

Как и во всяком старинном зам-
ке, дети повстречались с привиде-
ниями – Врединкой и Бузявочкой, 
которые приготовили для ребят ве-
селые игры.

В комнате Радости малышей 
ждали интересные книги, любимые 
игрушки, разноцветные загадки, 
физкультминутки.

Ласковое летнее Солнышко при-
слало ребятам послание с пожелани-
ем лучезарных улыбок, отличного 
настроения и активного отдыха.

Больше всего ребятам понра-
вилась комната Сладостей, где они 
отвечали на вопросы викторины и 
получали сладкие призы.

И. ВАСИЛЬЕВА
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– Сельскохозяйственные товаро-
производители района планировали 
провести яровой сев на площади 
более пятнадцати тысяч гектаров. К 
восьмому июня зерновые были за-
сеяны на восемнадцати тысячах гек-
таров, что составило 112 процентов 
к уровню прошлого года.

Общая посевная площадь по 
району составила 35 тысяч 200 гек-
таров. Увеличили посевные площа-
ди зерновых культур ООО «Восход», 
СПК «Дон» и «Муравлянский», 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Стародубцева. Активно приступили 
к вводу в оборот не использованных 
ранее земель в СПК «Кудашево».

Гибель озимых культур в теку-
щем году произошла на одной ты-
сяче четырехстах семидесяти пяти 
гектарах. Эту площадь засеяли 
вновь – техническими культурами и 
однолетними травами. Почти в два 
раза увеличены площади под под-
солнечник на зерно. В ООО «Вос-
ход» и СПК «Муравлянский» увели-
чены посевы рапса.

Жизнь, конечно, вносит в планы 
селян коррективы. По различным 
причинам (смена собственника, су-
дебные процессы и так далее) очень 
мало посевов в ООО «Дружба», 
КФХ «Черемухово», ООО «Хитров-
щина», «Свободная жизнь». Но по 

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÇÎÐÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÇÎÐ

Îòäûõàòü áûëî íåêîãäà

О том, что планировали посеять на полях 
района и как планы совпали с реальностью, рас-
сказывает заместитель главы администрации МО 
Кимовский район – начальник отдела по агропро-
мышленному комплексу Виталий Станиславович 
БИРЮКОВ:

Завершилась
самая напряженная пора
для селян –
весенние полевые работы

району засеянных площадей больше 
прошлогоднего почти на три тысячи 
гектаров.

В структуре посевов наиболь-
ший процент занимают зерновые 
и зернобобовые культуры, полови-
на – яровая и озимая пшеница. А 
посевные площади, отведенные под 
картофель и овощи, сократились. 
Причины? Хозяйства не смогли 
полностью реализовать урожай, вы-
ращенный в 2011 году.

Примером получения прибы-
ли служит опыт ООО «Кимовские 
просторы», где в прошлом году на 
двухстах восьмидесяти гектарах вы-
растили неплохой урожай подсол-
нечника и реализовали по хорошей 
цене, получили более полутора мил-
лионов рублей прибыли. 

С агротехнической точки зре-
ния сегодня выгодно возделывать 
рапс, он пользуется спросом у за-
готовителей, является хорошим 
предшественником для других 
сельскохозяйственных культур. Это 
единственная культура, за выращи-
вание которой субсидируется часть 
затрат на приобретение средств хи-
мической защиты растений. Произ-
водством рапса у нас занимаются. 
Хороший опыт накоплен в ООО 

«Восход», ООО «Кимовские про-
сторы», СПК «Муравлянский» и 
КФХ Стародубцева.

Всего хозяйства района засеяли 
рапсом в четыре раза больше пло-
щадей, чем планировалось при за-
ключении соглашения о взаимодей-
ствии по реализации мероприятий 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вании рынка сельхозпродукции на 
2008–2012 годы.

Прошлогодний опыт возделы-
вания рапса показал, что наиболь-
ший урожай удается вырастить из 
гибридных семян. В текущем году 
более трети площадей района, от-
веденных под рапс, засеяны такими 
семенами. 

Качественные семена – это важ-
нейший фактор получения хоро-
шего урожая любой культуры. И 
семеноводством нужно заниматься. 
В прошлом году хозяйствам района 
удалось засыпать собственные се-
мена высоких посевных стандартов, 
весной эти семена использовали. Но 
каждый год для сортообновления 
необходимо приобретать элитные 
семена – девять процентов от обще-
го количества.

Неблагоприятные погодные ус-
ловия в последние два года повлия-
ли на то, что средств на приобре-
тение элитных семян в некоторых 
хозяйствах не было. Денег не хвата-
ло даже на приобретение льготного 
дизтоплива, выделенного Мини-
стерством сельского хозяйства.

Для решения возникшей пробле-
мы многие руководители и фермеры 
воспользовались кредитами «Рос-
сельхозбанка» и сельскохозяйствен-
ного кредитно-потребительского ко-
оператива «Калита».

14,5 гектара пашни земледель-
цы района обработали по ресурсо-
сберегающим технологиям, что  
предусматривает выполнение сразу 
нескольких производственных опе-
раций одним агрегатом.

Но внедрение этого метода не-
возможно без обновления машинно-
тракторного парка.

В тяжелейших финансовых 
условиях хозяйства стараются най-
ти возможность приобретения но-
вейшей техники. С начала 2012 года 
куплены четыре трактора, картофе-
леуборочный комбайн.

На весенних полевых работах 
были задействованы двести трид-
цать семь тракторов, восемь посев-
ных комплексов, шестьдесят девять 
силосных агрегатов. Обеспечен-
ность хозяйств механизаторами 
была почти стопроцентная.

Яровой сев завершен с непло-
хими показателями, в оптимальные 
сроки. И в этом заслуга руководите-
лей, которые смогли мобилизовать 
собственные ресурсы, привлечь кре-
диты, чтобы успешно справиться с 
посевной кампанией.

Сейчас начинаются другие рабо-
ты: обработка посевов от болезней, 
от сорняков, уход за парами. И эти 
работы не менее важны.

Городская площадь 6 июня пре-
образилась: большое количество 
детей пришли сюда в костюмах ли-
тературных героев.

– Что сегодня за детский празд-
ник? – спрашивает меня пожилая 
женщина.

– Сегодня праздник и у детей, и 
у взрослых – Пушкинский день Рос-
сии. Присоединяйтесь, – предлагаю 
я. И женщина говорит: «Да, я тоже 
люблю Пушкина».

Литературные герои, собрав-
шись на площади, отправились на 
городской стадион. Шествие было 
торжественным и внушительным: в 
нем приняли участие дети всех семи 
городских пришкольных лагерей.

Праздник «Великое пушкинское 
слово» открыла директор Кимов-
ской районной библиотеки И.А. Ка-
расева, член политсовета местного 
отделения партии «Единая Россия». 
Ираида Анатольевна пожелала де-
тям иметь множество друзей, а в 
числе самых надежных и верных 
пусть будут книги.

Участники отправились в пу-
тешествие по станциям «Газета и 
Волшебные новости», «Книжкины 
игры», «Поляна Лукоморья» и дру-
гие. Дети с удовольствием разгады-
вали кроссворды, узнавали о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина, играли в 
игры, описанные в произведениях по-
эта, угадывали литературных героев.

Время летело стремительно, по-
бывать везде было невозможно. И не 
один раз приходила в голову мысль: 
со дня рождения великого поэта 
прошло 213 лет, а его произведения 
продолжают любить и считать Алек-
сандра Сергеевича Пушкина нашим 
современником. Об этом мы гово-
рили и с девочками, которым до-
сталась в этот день роль трех девиц, 
которые «пряли поздно вечерком» 
и разговаривали. Помните: «Кабы я 
была царица…»?

ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Öàðèöà, òðè äåâèöû
è äðóãèå ëèòåðàòóðíûå ãåðîè

шествовали по городу
в Пушкинский день России

– Мне очень нравится Пушкин, 
– говорит Мария Чолок. – он так 
проникновенно пишет, особенно о 
Родине, о дружбе. Его стихи запоми-
наются, их хочется перечитывать.

Вместе с подругами из средней 
школы № 4 Виктория Демина уже пя-
тый год участвует в праздниках, по-
священных Пушкинскому дню. Она 
отметила, что платья для выступле-
ния сшила им учительница истории 
Любовь Михайловна Гейнц, которой 
они очень благодарны за помощь.

– Героями какого литературно-
го произведения мы в очередной 
раз будем, выбираем сами. Сегодня 
мы – героини сказки Пушкина «О 
царе Салтане», – объясняет Кристи-
на Ефимова.

– А почему вас четыре?
– Потому что я – царица из этой 

сказки, – говорит Елена Тутова.
Воспитанники детского сада 

№ 17 – самые маленькие участники 

праздника – пришли в костюмах ли-
тературных героев. Устав от жары, 
расположились в тени деревьев и ра-
достно распевали русские народные 
песни. А немногочисленные зрите-
ли просили их спеть еще. Малыши 
безотказно пели, танцевали, при-

плясывали, заражая зрителей своей 
энергией. Вокалистки из народного 
ансамбля «Лейся, песня!» от души 
аплодировали и с гордостью говори-
ли: «Смена растет!».

А. МИТЯКИНА
Фото автора

В Хитровщине в Троицын день 
устроили праздник работники 
культуры Хитровщины, Апарок и 
Львово. 

Ведущие О.А. Калдаева и С.И. 
Санникова рассказали сельчанам о 
празднике, об обычаях, связанных 
с ним.

Обряд «Кумление», обычай «За-
вивание венков», игры «Заплетение 
кос» и «Чей сапог?» понравились, в 
них с удовольствием участвовали и 
взрослые, и дети. Самым маленьким 
участникам праздника предлагалось 
в паре с мамами осуществить «бег 
с яйцом в ложке», а яйцо было не 
простым, а троицким – сваренным в 
березовых листочках. Все игравшие 
получали призы. 

Потом водили хороводы, пляса-
ли, подпевали народному коллек-
тиву «Рябинушка», который в этот 
день исполнял только фольклорные 
песни.

Все, кто пришел на этот краси-
вый праздник, запомнят обрядовые 
игры и песни.

М. ОЛЕСИНА 

ÎÁÛ×ÀÈÎÁÛ×ÀÈ

Работники культуры
возрождают традиции
народных праздников 

Êóìèëèñü
è çàâèâàëè
âåíêè

РЕПОРТАЖ
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Адресатов сотрудники судов 
определяют самостоятельно. В про-
шлом году коллектив Кимовского 
городского суда передал собранные 
деньги на операцию ребенку, роди-
тели которого через газету «Район-
ные будни» обратились с просьбой 
о помощи: нужны были средства на 
операцию, так как у ребенка слож-
ный диагноз. После операции ребе-
нок чувствует себя нормально.

В этом году федеральные и ми-
ровые судьи, сотрудники Кимовско-
го городского суда продолжили ак-
цию, решив купить семье нетбук.

Когда на пороге квартиры мно-
годетной семьи Коноваленко появи-
лись председатель Кимовского го-
родского суда Наталья Вячеславовна 
Дуванова и член областного совета 
судей Тульской области, мировой 
судья Елена Николаевна Улитушки-
на, хозяйка квартиры Наталья Вла-
димировна удивилась: нечасто при-
ходят такие гости. После вручения 
подарков обстановка разрядилась. 
Восьмилетний Саша, самый стар-
ший ребенок, обрадовался и нетбу-
ку, и сладостям, и гостям. Максим, 

Ñþðïðèç
äëÿ ñåìüè Êîíîâàëåíêî

Татьяна, Кирилл и даже двухлетняя 
Вика рассказывали о том, чем они 
вместе с родителями любят зани-
маться в свободное время. Оценив 
главный подарок, мальчики сразу 
решили, что нетбук будет им помо-
гать в приготовлении уроков.

– Хочу, чтобы дети освоили наш 
подарок, а вместе с ним и информа-
ционное пространство. Нашли свою 
дорогу в жизни и стали хорошими 
востребованными специалистами, – 
пожелала Наталья Вячеславовна, 
покидая гостеприимную квартиру.

– Я очень растерялась в первые 
минуты, – делится многодетная ма-
ма. – Чтобы судья пришел и вручил 
подарки… Это вообще первые по-
дарки, которые получила наша се-
мья. Спасибо всем, кто подготовил 
такой сюрприз для наших детей.

Папа, Сергей Валерьевич, в это 
время находился на работе, но дети 
пообещали все рассказать ему, и на-
верняка папа поможет Александру и 
Максиму, которые уже ходят в шко-
лу, освоить нетбук.

А. МИТЯКИНА
Фото автора 

С 1 мая ОАО «Тулаэнергосбыт» возвращается
к практике начисления платы за электроснабжение
мест общего пользования. Таким образом, уже в июне
жители Тульской области получат майские  квитанции
на оплату потребленной электроэнергии, в которых
будет заполнена графа «МОП»

ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

È ñíîâà î ìåñòàõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

Почему ввели
«мораторий» на МОП?

Напомним, что несколькими 
месяцами ранее (а точнее 1 октября 
2011 года) руководством поставщи-
ка электроэнергии по согласованию с 
региональным правительством было 
принято решение приостановить на-
числение платы за электроснабже-
ние мест общего пользования. Чем 
было вызвано это решение?

Ни для кого не секрет, что по-
явление новой графы «МОП» в кви-
танциях за электроэнергию вызвало 
много вопросов, недопонимания и на-
реканий со стороны жителей, вплоть 
до открытого недовольства. Для 
того чтобы разобраться в сложив-
шейся ситуации, при правительстве 
Тульской области по инициативе 
губернатора была создана рабочая 
группа по урегулированию споров, 
связанных с определением платы за 
энергоснабжение МОП.

В состав группы были вклю-
чены представители департамента 
ЖКХ министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
правительства Тульской области, 
комитета Тульской области по та-
рифам, прокуратуры, региональных 
энергокомпаний. Вот тогда и было 
принято решение приостановить на-
числение платы за электроснабже-
ние МОП на время работы данной 
группы до принятия соответствую-
щих решений и подведения итогов 
по результатам ее деятельности.

Помимо регулярных совещаний, 
на которых рассматривались наи-
более проблемные и острые вопро-
сы, связанные с электроснабжением 
МОП, рабочей группой контролиро-
валось распределение объемов элект-
роэнергии и бремени платы между 
жильцами, организовывались со-
вместные обходы многоквартирных 
домов.

В ходе деятельности рабочей 
группы были подготовлены обра-
щения в Правительство Российской 
Федерации, в которых рассматри-
ваются аспекты распределения 
общедомового потребления элект-
роэнергии между собственниками 
помещений, не урегулированные 
действующим законодательством и 
ставшие причиной возникновения 
споров и разногласий между соб-
ственниками помещений и постав-
щиками ресурсов.

В связи с этим в обращениях 
содержится предложение внести 
изменения в действующий поря-
док определения размера платы за 
электрическую энергию, а также 
дополнить его нормой, согласно ко-
торой гражданам, не передающим 
показания индивидуального счет-
чика электроэнергии в энергосбыт, 
начисления будут производиться по 
нормативу потребления, исходя из 
количества человек, зарегистриро-
ванных в жилом помещении. 

Принцип прежний,
подходы новые

В настоящее время предложения 
туляков рассматриваются  Прави-
тельством РФ. Согласно распоря-
жению губернатора, рабочая груп-
па завершила свою работу к 1 мая 
текущего года. И поскольку дей-
ствующее на сегодняшний момент 
законодательство никто не отменял, 
поставщик энергоресурса – ОАО 
«Тулаэнергосбыт» вынужден вер-
нуться к практике начисления платы 
за электроснабжение мест общего 
пользования.

Однако, учитывая остроту проб-
лемы, многочисленные обращения  
граждан, в «Тулаэнергосбыте» при-
нято решение организовать работу 
по выстраиванию эффективной си-
стемы обратной связи. 

В компании начнет работать 
«горячая линия» по вопросам на-
числения платы за электроснабже-
ние мест общего пользования. Бу-
дет создана рабочая комиссия ОАО 
«Тулаэнергосбыт» по рассмотрению 
жалоб граждан.

Кроме того, первый заместитель 
губернатора Тульской области Олег 
Шахов направил рекомендации гла-
вам муниципальных образований 
Тульской области: сформировать 
рабочие группы из числа представи-
телей органов местного самоуправле-
ния, управляющих компаний, энер-
госнабжающих и электросетевых 
организаций, привлечь к этой рабо-
те старших по домам.

Данные группы будут прово-
дить регулярную работу по анали-
зу обращений граждан, связанных с 
проблемами энергоснабжения мест 
общего пользования, инициировать 
мероприятия по контролю за пока-
заниями приборов учета в домах, от-
куда поступают обращения граждан, 

и другие мероприятия, 
направленные на уре-
гулирование данной 
проблемы.

Рабочие группы 
будут проводить со-
вместные обходы по 
проверке показаний 
индивидуальных при-
боров учета, выявлять 

ÝÊÑÊÓÐÑÈßÝÊÑÊÓÐÑÈß

Праздник последнего звонка в 
Машковской школе собрал всех, у 
кого выдалась свободная минутка.

Школьники подготовили кон-
церт, а взрослые по традиции напут-
ствовали выпускников: представи-
тель МО Кудашевское Е.И. Семина 
и председатель СПК «Кудашево» 
Н.А. Медведев пожелали выпускни-
кам сделать правильный выбор про-
фессии, не забывать родную школу 
и деревню. Николай Александрович 
сделал выпускникам подарок – орга-
низовал поездку на Куликово Поле, 
предоставив автобус.

В селе Монастырщине ребята 
побывали в музее, осмотрели Аллею 
Памяти и Единства, где установлен 
памятник Дмитрию Донскому, нахо-

Âîëüíûé âåòåð Êóëèêîâà ïîëÿ

В Центре развития ребенка здоровье воспитанников
под тщательным контролем

По инициативе совета судей Тульской области
в Международный день защиты детей
проводится акция «Поможем детям!»

дится могила Неизвестного солдата. 
Окунувшись в Прощеный коло-

дец, выпускники загадали заветные 
желания, а чтобы они сбылись, каж-
дый завязал свою ленточку на кустике.

Подростки с удовольствием фо-
тографировались с друзьями в жи-
вописных исторических местах, 
чтобы потом, глядя на фотографии, 
вспоминать о поездке.

Мы говорим спасибо за идею и 
организацию такой познавательной 
экскурсии Николаю Александрови-
чу Медведеву и руководителю по-
ездки А.Е. Култыгиной. 

Е. ЛАЗАРЕВА,
от имени выпускников
Машковской школы

и их родителей

Машковские выпускники загадали желания
на Прощеном колодце

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Под руководством инструктора 
по физвоспитанию Марины Васи-
льевны Петровой наши дети не пер-
вый год посещают сауну в ФОКе.  
Помимо основных занятий, Марина 
Васильевна проводит часы здоровья.

Медицинская сестра Марина Ви-
тальевна Тельнова тоже делает мно-
го для оздоровления детей: проводит 
сеансы ингаляции, массажа, делает 
фиточаи, кислородные коктейли.

А недавно детский сад органи-
зовал отдых и оздоровление детей в 
санатории в Ясной Поляне. Мы бла-
годарны воспитателям – Татьяне Ни-
колаевне Шараповой и Наталье Ни-
колаевне Саддаровой, которые взяли 
на себя заботу о наших детях на этот 
период. Ребята остались довольны, 
с радостью делились впечатлениями 

о лечебных процедурах, о развлече-
ниях. Специально для дошкольников 
организовали дискотеку, экскурсию 
в музей. В течение отдыха занятия с 
детьми проводили психолог и лого-
пед. А нас, родителей, помимо всего, 
впечатлило питание: всегда разно-
образное меню, включающее соки и 
фрукты.

Дети приехали заметно повзрос-
левшими и более самостоятельными.
Большое спасибо всем сотрудникам 
Центра развития ребенка – детского 
сада № 17 за доброту, ласку, любовь, 
понимание и терпение! 

От имени родителей
О. Бодрова, И. Здоровова,

Л. Цикунова, Л. Журавлева,
Е. Крюкова

Çà äîáðîòó, ïîíèìàíèå è òåðïåíèå

Íåðåäêî æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñåòóþò íà òî, 
÷òî â ãðàôå «ÌÎÏ» ôèãóðèðóþò î÷åíü áîëüøèå öèôðû, ÿêî-
áû íà÷èñëåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò ôàêòè÷åñêîìó ýíåðãîïîòðå-
áëåíèþ: «…íå ñëèøêîì ëè ìíîãî íàì íà÷èñëÿþò çà îäíó 
òóñêëóþ ëàìïî÷êó â ïîäúåçäå?»

Çäåñü íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ÌÎÏ ïîêàçûâàåò íå òîëüêî 
êîëè÷åñòâî ýëåêòðîýíåðãèè, çàòðà÷åííîå íà îñâåùåíèå ëåñò-
íè÷íîé êëåòêè. Â ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ ðàáîòàþò 
âîäîïîäêà÷èâàþùèå íàñîñû, èíîãäà – ëèôòû, äîìîôîíû, 
ýëåêòðè÷åñòâî ðàñõîäóåòñÿ íà îñâåùåíèå ëèôòîâûõ øàõò, 
÷åðäàêîâ, ïîäâàëîâ… È âñå ýòî âõîäèò â ñîñòàâ îáùåãî èìó-
ùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî æèëüöàì íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè. Ñîîòâåòñòâåííî, îòâåòñòâåííîñòü (â òîì ÷èñëå 
è ìàòåðèàëüíàÿ) çà ñîäåðæàíèå äàííîãî èìóùåñòâà ëîæèòñÿ 
íà ïëå÷è ñîáñòâåííèêîâ.

Íå ñòîèò çàáûâàòü è î òîì, ÷òî çà÷àñòóþ âåñüìà çíà-
÷èòåëüíûìè ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå ïîòåðè â ýëåêòðîñåòè. 
Èíîãäà èìååò ìåñòî áàíàëüíîå âîðîâñòâî ñî ñòîðîíû íå-
ïîðÿäî÷íûõ ñîñåäåé. Âñå ýòî ïðèâîäèò ê ñåðüåçíîìó ðîñòó 
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ âíóòðè äîìà, à çíà÷èò – ê óâåëè÷åíèþ 
ñóìì â êâèòàíöèÿõ â ãðàôå «ÌÎÏ». Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ âàæ-
íî êîíòðîëèðîâàòü ñîñòîÿíèå ïðîâîäêè â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, â êîòîðîì âû ïðîæèâàåòå; ñëåäèòü, íåò ëè íåçàêîííûõ 
ïîäêëþ÷åíèé ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.

Óìåíüøåíèå ñóìì ïî îïëàòå çà ýëåêòðîñíàáæåíèå ÌÎÏ 
âîçìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè æèëüöû äîìà çàéìóò 
àêòèâíóþ ïîçèöèþ, ïðîÿâÿò õîçÿéñêèé ïîäõîä ê äåëó. Â òåõ 
äîìàõ, ãäå æèëüöû îáúåäèíèëè óñèëèÿ, âûáðàëè èíèöèàòèâ-
íóþ ãðóïïó, êîòîðàÿ êîíòðîëèðóåò ðåãóëÿðíîñòü ñíÿòèÿ ïî-
êàçàíèé èíäèâèäóàëüíûõ ñ÷åò÷èêîâ âñåìè æèëüöàìè äîìà, 
íàëè÷èå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ïîäêëþ÷åíèé ê ýëåêòðîñåòè, 
ðàçìåð íà÷èñëåíèé ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ.

Åñëè æå ó æèëüöîâ åñòü ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, â 
íàäëåæàùåì ëè ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ ïðîâîäêà äîìà, òîãäà 
ãðàæäàíàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ ñ 
òðåáîâàíèåì ïðîâåñòè àóäèò ýëåêòðîñåòåé æèëîãî äîìà. Ïî-
ñëå óñòðàíåíèÿ ñàìîâîëüíûõ ïîäêëþ÷åíèé è ïîòåðü æèëüöàì 

áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ðåàëüíàÿ ïëàòà çà ýëåêòðîñíàáæåíèå ìåñò 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

È â çàâåðøåíèå íåñêîëüêî ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ ïî 
ýêîíîìèè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñíèçèòü ðàñõîäû ïî îïëà-
òå ýëåêòðîýíåðãèè, íåîáõîäèìî ñëåäîâàòü íåêîòîðûì 
ïðàâèëàì. Ïðåæäå âñåãî, íóæíî ýêîíîìèòü ýëåêòðîýíåðãèþ 

íà îáùåäîìîâûå íóæäû, à òàêæå óñèëèòü êîíòðîëü è ó÷åò åå 

ïîòðåáëåíèÿ â âàøåì äîìå. 

ÄËß ÝÊÎÍÎÌÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ ÑËÅÄÓÅÒ:
ïðîèçâåñòè çàìåíó óñòàðåâøèõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðè-

áîðîâ ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè (êâàðòèðíûõ ñ÷åò÷èêîâ) íà ñî-
âðåìåííûå, áîëåå òî÷íûå (äàííîå ìåðîïðèÿòèå ÷ðåçâû÷àé-
íî íóæíîå è ïîëåçíîå, òàê êàê òîëüêî ïðè âñåõ èñïðàâíûõ 
ïðèáîðàõ ó÷åòà ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè â äîìå áóäåò 
ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâèòåëüíîìó ïîòðåáëåíèþ. Â äîìàõ, 
ãäå ýòî ìåðîïðèÿòèå ðåàëèçîâàíî, çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò 
êâàðòèðíîå ýëåêòðîïîòðåáëåíèå è ñóùåñòâåííî óìåíüøàåòñÿ 
ýëåêòðîïîòðåáëåíèå â ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.);

âûíåñòè ñ÷åò÷èêè èç êâàðòèð è óñòàíîâèòü èõ íà ëåñòíè÷-
íûõ ïëîùàäêàõ â ñïåöèàëüíî óñòðîåííûõ äëÿ ýòîãî ýëåêòðî-
ùèòîâûõ íèøàõ, êîòîðûå çàïåðåòü íà íàä¸æíûé çàìîê è 
îïëîìáèðîâàòü ïå÷àòüþ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ñðûâ êîòî-
ðîé ñðàçó äàñò ñèãíàë î íåñàíêöèîíèðîâàííîì âñêðûòèè è 
äîñòóïå íåæåëàòåëüíûõ ëèö ê ýëåêòðîñ÷åò÷èêàì;

ðàçóìíî ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîýíåðãèåé â ìåñòàõ îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ: íå äîïóñêàòü, ÷òîáû áåç íàäîáíîñòè ãîðåë 
ñâåò â ïîäúåçäàõ, ïîäâàëàõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ 
äîìà;

çàïðåòèòü è âñÿ÷åñêè ïðåñåêàòü èñïîëüçîâàíèå ýëåêðî-
ýíåðãèè íà öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì ìåñò îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â äîìå;

ïðèìåíÿòü ýíåðãîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè, òàêèå, êàê óñòà-
íîâêà «óìíûõ» âûêëþ÷àòåëåé è ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìïî÷åê 
â ïîäúåçäàõ, ïîäâàëàõ è íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

факты неучтенного потребления 
электрической энергии.

Как производятся
начисления?

Согласно действующему законо-
дательству, расчеты за электроэнер-
гию с жильцами многоквартирных 
домов должны производиться на 
основании показаний общедомового 
прибора учета. Этот прибор опреде-
ляет общее количество электроэнер-
гии, фактически поставленное в дом. 
Индивидуальные электросчетчики 
показывают объем электроэнергии, 
израсходованный непосредственно 
внутри квартиры. 

Если такие счетчики у жиль-
цов не установлены либо вышли из 
строя, объем израсходованной элек-
троэнергии определяется по норма-
тиву (размер нормативов установлен 
483-м постановлением администра-
ции Тульской области от 22 августа 
2008 года). 

Количество электроэнергии, по-
требленной внутри каждой из квар-
тир жилого дома (определенное на 
основе показаний индивидуальных 
электросчетчиков или с помощью 
применения установленных норма-
тивов), суммируется. Полученная 
сумма вычитается из показаний 
общедомового прибора учета. Ито-
говая разница – это и есть электро-
энергия, израсходованная на обще-
домовые нужды. Полученная разни-
ца распределяется между жильцами 
пропорционально их индивидуаль-
ному потреблению. Иными сло-
вами, чем больше электроэнергии 
потребитель израсходует в своей 
квартире, тем больше будут начис-
ления за электроснабжение мест 
общего пользования. Такие требо-
вания прописаны в действующем 
законодательстве.

В ближайшее время в суще-
ствующий механизм расчетов будут 
внесены изменения. Это связано с 
принятием постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Ожидается, что после вступле-
ния в силу этого постановления 
размер платы за электроснабжение 
мест общего пользования будет 
зависеть от площади занимаемых 
помещений, а не от количества 
электроэнергии, потребленной вну-
три квартиры: чем больше площадь 
вашей квартиры, тем больше при-
дется платить за электроэнергию, 
использованную в МОП.

Âîçìîæíà ëè ýêîíîìèÿ?

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈßÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß



«Ðàéîííûå áóäíè» 14 èþíÿ 2012 ãîäà      ¹ 24 5                    5                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó 2012. Ñáîðíàÿ Èòà-
ëèè – ñáîðíàÿ Èðëàíäèè
0.45 «Ñ ÍÎÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ-4»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
23.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå
0.30 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Âîëøåáíîå êîëüöî». Ìóëüò-
ôèëüì
9.35 «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 
ËÈÖÎ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ãðåêè»
15.30 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 
ÌÀÑØÒÀÁÀ»
16.30 «Ìàò÷ ñìåðòè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Íîâàÿ ïðàâäà î âîäêå». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.55 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 10.20, 18.30 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà

Ïîíåäåëüíèê, 18 èþíÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.34. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 3.53, çàõîä 21.09; 4-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 19 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.30 Ïåðâûé êëàññ
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÑÂÀÒÛ-4»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð

21.30 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Àíãëèÿ – Óêðàèíà
0.45 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÑÏÎÑÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
10.30 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
13.45 Pro æèçíü
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Íåãèäàëü-
öû»
15.30 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 
ÌÀÑØÒÀÁÀ»
16.30 «Øòðàôíàÿ äóøà». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Æèçíü áåç ðàáîòû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.55 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ

0.30 Ìîçãîâîé øòóðì
ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàë
9.00 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÅÒÊÀ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 Ìóëüòñåðèàë
13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ
15.00 «ÄÅÒÈ-ØÏÈÎÍÛ» 
16.40, 18.00, 23.35 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÂÈÄ ÑÂÅÐÕÓ ËÓ×ØÅ»

Ñðåäà, 20 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Âîëøåá-
íûå ïóçûðè»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
23.25 «Äâà çàëïà ïî êîíñòðóê-
òîðó. Äðàìà ,,Êàòþøè

,,
»

0.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Òàðàêàíèùå». Ìóëüò-
ôèëüì
9.35 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎÐÎ-
ÃÀ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ïîëÿêè»
15.30 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 
ÌÀÑØÒÀÁÀ»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.34.

ËÓÍÀ: âîñõîä 4.40, çàõîä 21.54; íîâîëóíèå 19.04

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Âèêòîð Öîé. Âîò òà-
êîå ,,Êèíî

,,
». Äîêóìåíòàëüíûé 

ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.55 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.30 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.34.

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.37, çàõîä 22.31; 1-ÿ ôàçà.

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ

ÑÒÑ

6.00 «Ìóìèÿ». Ìóëüòñåðèàë 
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
9.00, 16.30, 18.00 «6 êàäðîâ»
9.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 
âîëøåáíèö». Ìóëüòñåðèàë
14.00 «ÀËÀÄÄÈÍ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÄÅÒÈ-ØÏÈÎÍÛ»
23.40 «6 êàäðîâ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

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

Требуются 8-967-039-06-86

ÊÓÐÜÅÐÛ


Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ 
¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:13, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», î ïðîâåäåíèè 
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2012 ãîäà, â 10 ÷àñ. 00 ìèí., ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, ä. 31 (àêòîâûé çàë 
ÑÏÊ «Êóäàøåâî»).

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ: 
Àìîðàíòîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 18, êâ. 59. Òåë.: 8 (48735) 5-90-77, äåéñòâóþùèé 
ïî äîâåðåííîñòÿì îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 

ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé.

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-

ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îá-

ðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà 

çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ.
6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì 

èíæåíåðîì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì À÷êàñîâûì (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíòàêòíûé òåë.: 8 (48735) 5-81-46; ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêó-
ìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæå-
íèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî 
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 
(ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»). 

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû 
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà  

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê 
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî ãîðîäñêîìó ìàðøðóòó íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Êèìîâñêà.

1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà è åãî àäðåñ: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

2. Ïðåäìåò êîíêóðñà: íàäåëåíèå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà 
ïðàâîì íà îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîìîáèëüíûì 
òðàíñïîðòîì ïî ãîðîäñêîìó ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êè-
ìîâñêà.

3. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè: êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëþáûì 
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ, ïîäàííîãî â 
ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, 
â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàÿâëåíèÿ, ñ 15.06.2012 ã. ïî 04.07.2012 ã., ñ 8-00 äî 17-00, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 14. 
Òåë.: 8 (48735) 5-23-33. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ: ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà: ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå 
äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû, è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè:

- ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ìîæåò áûòü òîëüêî ïåðåâîç÷èê, èìåþ-
ùèé ñîáñòâåííûå èëè íàõîäÿùèåñÿ âî âëàäåíèè íà èíîì çàêîííîì 
îñíîâàíèè ïàññàæèðñêèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà;

- èìåþùèå âîäèòåëüñêèé ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêà-
öèè è íåîáõîäèìóþ ðàçðåøèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ íà îñóùåñòâëå-
íèå ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ;

- óñòàíàâëèâàþùèå òàðèôû íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ è áàãàæà 
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäåëüíûìè ìàêñè-
ìàëüíûìè òàðèôàìè íà ïðîåçä ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì îáùå-
ñòâåííûì òðàíñïîðòîì íà ãîðîäñêèõ ìàðøðóòàõ Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ëüãîò íà îñíîâàíèè åäèíîãî ïðîåçäíîãî áèëåòà 
äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè;

- èñïîëüçóþùèå áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè äëÿ îïëàòû ïðîåçäà 
ïàññàæèðîâ. 

5. Àäðåñ è òåëåôîí ìåñòà ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 14. Òåë.: 8 (48735) 5-23-33.

6. Äàòà, âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ îò çàÿâèòåëåé: ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå 
äíè ñ 15.06.2012 ã., ñ 8-00 äî 17-00, äî 10-00 05.07.2012 ã. 

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,  óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à, êàá. 14; 10 ÷àñ. 00 ìèí. 05.07.2012 ã.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 14;
10 èþëÿ 2012 ãîäà, â 10 ÷àñ. 00 ìèí.
9. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 14,
12 èþëÿ 2012 ãîäà, 10 ÷àñ. 00 ìèí.

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

19 èþíÿ 2012 ãîäà, ñ 14-00 äî 16-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿ-
ìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: çàùèòà ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò  ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà ÄÅÌÈÄÊÈÍÀ.

5-93-72
22 èþíÿ 2012 ãîäà, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿ-

ìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: ïîðÿäîê 
îôîðìëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ãóñåéí Äæàìàëîâè÷ 
ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ.

5-29-69





Субсидии молодым учителям
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ÀÕ, ËÅÒÎ ÊÐÀÑÍÎÅ...ÀÕ, ËÅÒÎ ÊÐÀÑÍÎÅ....

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

В декабре 2011 года Правительство России приняло по-
становление о специальном ипотечном кредитовании молодых 
учителей. На эти цели выделяются субсидии из федерального 
бюджета. Правительство Тульской области определило поря-
док возмещения части затрат в связи с предоставлением ипо-
течного кредита учителям общеобразовательных учреждений. 

Педагоги, претендующие на получение субсидии по возме-
щению части затрат на погашение первоначального взноса по 
ипотечному кредиту для приобретения жилья в Тульской об-
ласти, должны подать документы до 15 июня.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé 
îáëàñòè:
http://education.tula.ru/ipoteka/reg_npa_ipoteka/post_TO_212.pdf

Воры, сорвав замки на 
двери дачного дома в Камен-
ке, совершили кражу.

Сотрудники полиции за-
держали вора, совершившего 
кражу в магазине «Магнит».

Б. открыто похитил из 
дома одного из жителей села 
Монастырщина телефон и 
деньги. Все похищенное изъ-
ято у грабителя сотрудниками 
полиции.

Около часа ночи воз-
ле одного из домов на улице 
Калинина неизвестный нанес 
мужчине ножевое ранение. 
Потерпевший доставлен в 
больницу.

От дома на улице Кирова 
угнали «ВАЗ-21063».

В одном из домов на ули-
це Некрасова совершена кра-
жа имущества из квартиры. 
Вор найден.

От дома № 10 на улице 
Ленина угнали «ВАЗ-2101». 
Автомобиль найден.

За период с первого по 
седьмое июня правила до-
рожного движения нарушили 
137 водителей, четверо были 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

По данным
МО МВД России

«Кимовский»

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
9.00, 16.35, 18.00 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÅÒÊÀ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 
âîëøåáíèö». Ìóëüòñåðèàë
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
15.00 «ÂÈÄ ÑÂÅÐÕÓ ËÓ×ØÅ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
0.00 «6 êàäðîâ»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Îòêðûòèå 34-ãî Ìîñêîâ-
ñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôå-
ñòèâàëÿ

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/4 ôèíàëà
0.45 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Ðàçíûå êîëåñà». Ìóëüò-
ôèëüì
9.15 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 

Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Îðî÷è»
15.30 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 
ÌÀÑØÒÀÁÀ»
16.30 «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ. 
Â÷åðà è çàâòðà». Äîê. ôèëüì
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ìÿñ-
íîé âîïðîñ»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñï-
ðåññ-âûïóñê
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû

10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ïîñëåäíèé ãåðîé
0.55 «ÒÀÍÅÖ ÆÈÂÎÒÀ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
9.00, 18.30 ÏðîÒåõ
9.00, 18.00, 22.45, 23,50 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÅÒÊÀ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 
âîëøåáíèö». Ìóëüòñåðèàë
15.00 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ»
0.30 Âàëåðà TV

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Öîé – 

,,
Êèíî,,»

22.25 Âèêòîð Öîé è ãðóïïà 
«Êèíî». Êîíöåðò â «Îëèìïèé-
ñêîì»
23.40 «ÏÐÎÐÎÊ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ìóñóëüìàíå
9.10 Ñ íîâûì äîìîì!
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
23.25 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê». Ìóëüòôèëüì
9.30, 11.50 «... À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 
ÒÈÕÈÅ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê

14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Îñåòèíû»
15.30 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
16.30 «Âîåííàÿ òàéíà Ìèõàèëà 
Øóéäèíà». Äîê. ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 «Íó, ïîãîäè!». Ìóëüòôèëüì
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛ-
ÑÎÒÅ»
0.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Àëëà 
Áóäíèöêàÿ
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ

14.35 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÑËÓÆÓ ÑÎÂÅÒÑÊÎÌÓ 
ÑÎÞÇÓ»
21.35 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ». Èç öèêëà 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
23.30 «22 èþíÿ. Ðîêîâûå ðåøå-
íèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

6.00 «Ìóìèÿ». Ìóëüòñåðèàë
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
9.00, 16.50, 18.00 «6 êàäðîâ»
9.30  «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÅÒÊÀ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 
âîëøåáíèö». Ìóëüòñåðèàë
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
15.00 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
22.30 Õîðîøèå øóòêè
0.00 «ÍÈÇØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

Ñóááîòà, 23 èþíÿ

Ïÿòíèöà, 22 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 24 èþíÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.53, çàõîä 23.249; 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.19, äîëãîòà äíÿ 17.34. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.07, çàõîä 23.44; 1-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ ØËÈ ÑÎËÄÀ-
ÒÛ...»
8.00 Ñëóæó îò÷èçíå!
8.35 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñåðãåé Ôèëèïïîâ. «Åñòü  
ëè æèçíü íà Ìàðñå?»
13.20 «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
16.30 «ÃÀÐÔÈËÄ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ»
17.55 «Ðàçâîä. ß òåáå íè÷åãî 
íå îòäàì...»
19.00 «Æåëàþ Âàì...». Êîíöåðò 
ê þáèëåþ Ðîáåðòà Ðîæäåñòâåí-
ñêîãî
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.10 Ìóëüò ëè÷íîñòè
22.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.50 «ÊÀÐÓÑÅËÜ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÇÀßÖ, ÆÀÐÅÍÛÉ 
ÏÎ-ÁÅÐËÈÍÑÊÈ»

15.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.20 Ðàññìåøè êîìèêà
18.05 «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀ»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.05 «ÏÀÓÒÈÍÊÀ ÁÀÁÜÅÃÎ 
ËÅÒÀ»
23.05 «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
7.55 Âçðîñëûå ëþäè
8.30 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Óêóñ çìåè». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.10 Ñåðãåé Ôèëèïïîâ. «Ëþäè, 
àó!»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.40 «Ïàðàä Ïîáåäû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
11.55 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»
14.20 Îëüãà Ïðîêîôüåâà â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «Ãàçïðîì. Ãàçèôèêàöèÿ 
Ðîññèè»
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Íàòàëüÿ Âàðëåé. «Áåç ñòðà-
õîâêè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.00 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.19, äîëãîòà äíÿ 17.34.

ËÓÍÀ: çàõîä 0.02, âîñõîä 10.24; 1-ÿ ôàçà.

0.15 «ÌÅÌÓÀÐÛ ÃÅÉØÈ»

ÍÒÂ

5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Æèâóò æå ëþäè!
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «Çîëîòî áîëüøåâèêîâ» èç 
öèêëà «Êàçíîêðàäû»
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: 
«ßêóòèÿ. Æèâûå ìàìîíòû?»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå

×åòâåðã, 21 èþíÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.42, çàõîä 23.00; 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.35, 6.10 «ÂÈÉ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.00 Äèñíåé-êëóá
8.25 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.35 Óìíèêè è óìíèöû
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Íàòàëüÿ Âàðëåé. Ñêó÷íî 
áåç Øóðèêà»
12.15 «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
13.40 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ»
16.20 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ»
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.20 Æåñòîêèå èãðû
22.50 «ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ»
0.45 Äíåâíèê 34-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 24 

940 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

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

8-950-913-27-28



ÃÀÐÀÆ
íåäàëåêî
îò ïëîùàäè Ëåíèíà

8-963-228-57-57

ÄÎÌ
íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, âîäà, 8 ñîòîê

8-950-900-43-17



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå,
íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. êèðïè÷í. 
äîìà, 56/45/7, áàëêîí

8-960-601-79-88

ÄÎÌ
íà óë. Ïëåøèâöåâà, 17
æèëàÿ ïëîùàäü 52 êâ. ì,
ÀÎÃÂ, êîëîäåö,
ó÷àñòîê 12 ñîòîê

8-953-959-87-56

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

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



8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Ê 75-ëåòèþ. Þáèëåéíàÿ 
ïðîãðàììà Íèêîëàÿ Äðîçäîâà 
«Â ìèðå äðóçåé è çâåðåé»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÇÀßÖ, ÆÀÐÅÍÛÉ 
ÏÎ-ÁÅÐËÈÍÑÊÈ»
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.35 «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀÑÈ-
ËÈÑÛ»
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/4 ôèíàëà
0.45 «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.50 Ìàðø-áðîñîê
6.25 «ÅÃÎÐÊÀ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Òàéíûé ìèð àêóë è ñêà-
òîâ». Èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðî-
äà»
9.45 «Ëåòó÷èé êîðàáëü». Ìóëüò-
ôèëüì
10.05 «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
12.35 Åâãåíèé Ñòåáëîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.15 «ÃÎÐÁÓÍ»
15.15 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.05 Äàâíî íå âèäåëèñü!
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.55 Ñîáûòèÿ

ÍÒÂ

5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Àêàäåìèÿ êðàñîòû
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «Îïåðàöèÿ ,,Îêåàí

,,
» èç 

öèêëà «Êàçíîêðàäû»
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Êàì-
÷àòêà. Äðåâíèå òåõíîëîãèè ðà-

áîòàþò äî ñèõ ïîð?»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.00 Ðóññêèå ñåíñàöèè
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ»
0.45 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

ÑÒÑ
6.00 «ÒÅËÅÔÎÍ ÏÎÏÎËÀÌ»
8.00 Ìóëüòôèëüì
8.30 «Ñèëüâåð è Òâèòòè». Ìóëüò-
ñåðèàë
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðî-
äèòåëè!
14.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
16.00 «6 êàäðîâ»
19.10 «ÊÀÑÏÅÐ È ÂÅÍÄÈ»
21.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß 
ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ»
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
0.10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ»

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

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

8-961-261-01-71



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî
2-é ýò. òðåõýò. äîìà,
45,1 êâ. ì, þæíàÿ ñòîðîíà, 
ïëàñòèê. îêíà è áàëêîí,
ìåòàë. äâåðü
5-16-57      8-906-534-45-98

ÊÓÏËÞ ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÄÎÌ 30–40 òûñÿ÷ ðóáëåé                           

8-916-353-42-07

ÄÎÌ
â ä. Ðåíåâî

8-909-262-50-96

 8-962-278-03-30

ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ

â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå,

ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí

8-909-262-13-62



ÃÀÐÀÆ (3õ6)
íàïðîòèâ Öåíòðà çàíÿòîñòè

175 òûñ. ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ!

8-910-558-02-10

ÊÎÐÎÂÀ
òðåõ îòåëîâ, ñ òåëåíêîì

 3-11-53

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

8-920-278-77-74

8-915-787-15-31



8-953-434-28-89

8-920-748-90-78

òðåáóåòñÿ  ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ëåòíåå
êàôå

Íà ïåðèîä ñ èþíÿ ïî ñåíòÿáðü

Çâîíèòå: 8-960-597-37-47

Ìîæíî
áåç îïûòà

ðàáîòû

òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖÀ
Íà ïåðèîä ñ èþíÿ ïî ñåíòÿáðü

Çâîíèòå: 8-960-597-37-47Çâîíèòå: 8 960 597 37 47

Ìîæíî
áåç îïûòà

ðàáîòû

ÄÎÌ
íà óëèöå 1-é Ëóãîâîé (ä. 5)

ÀÎÃÂ, âîäà,
ó÷àñòîê 12 ñîòîê

8-921-564-43-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 11
5-é ýò., ñîñò. õîðîøåå,
ñðåäíèé ïîäúåçä
700 òûñ. ðóá, òîðã             

 8-906-530-61-61     

òíííà
âëëëîâ
ñòòò.. õ
îäääúå

àààòò
ààââ
îîîññ
ïïîî
ðóáðóáðóáó , ò



ðî åå
         

ò
â
ñ
î
ó

Â êàôå «MAKSIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

òðåáóåòñÿ

Çâîíèòå:5-50-00

ÂÎÄÈÒÅËÜ

20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå
22.00 Àíàñòàñèÿ Âîëî÷-
êîâà. «Ìîÿ èñïîâåäü»
23.00 ÍÒÂøíèêè
0.05 «ÁÅÑ»

ÑÒÑ

6.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÝÍÄÐÈÀÍÀ 
ÌÅÑÑÅÍÄÆÅÐÀ»
7.55 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45, 13.00 «Òîì è Äæåððè»
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
14.10 «ÊÀÑÏÅÐ È ÂÅÍÄÈ»
16.00 «6 êàäðîâ»
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
21.00 «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, ÊÀÊ ÎÍÀ 
ÄÅËÀÅÒ ÝÒÎ»
22.45 Õîðîøèå øóòêè               

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé





Àðòèñòû ïðèåäóò ñíîâà
Этого дня ждали все табольцы, объявления о приезде арти-

стов были расклеены повсюду.
Несмотря на дождь, люди собрались в фойе здания местной 

администрации, чтобы послушать беседу о вреде табакокуре-
ния, ответить на вопросы викторины, которую провели арти-
сты и, конечно, послушать любимые песни. Народному коллек-
тиву «Лейся, песня!» подпевали, под музыку пританцовывали. 
Настроение сельчан было отличным.

Артисты уехали, но они обязательно приедут в село снова, 
чтобы порадовать жителей районной глубинки.

М. ОЛЕСИНА

ÇÀÂÀËÈÍÊÀÇÀÂÀËÈÍÊÀ
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Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую
Ирину Сергеевну
ЧЕРНЫШОВУ
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого,
любимого
Николая

Николаевича
САВОСТЬЯНОВА

с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека, или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой.
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки
Но знай, что мы всегда с тобой.

Теща, жена,
дочери, зять, внук

ÑÎÎÁÙÅÍÈß
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò 
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ 
Ó×ÀÑÒÊÎÂ.
Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 èþëÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 
52, íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010504:80, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. 

ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. 
Àíäðååâêà, ìåæäó ä. 1 è ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 48950 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:020101:882, îáùåé ïëîùàäüþ 346 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé, â 19 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. 4 íà óë. 5-é Ãðàíêîâñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 10513 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010508:70, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ëîïóõèíîâêà, ïðèìåðíî â 55 ì ê þãó îò ä. 44, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 60768 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010508:69, îáùåé ïëîùàäüþ 
1200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ëîïóõèíîâêà, ïðèìåðíî â 58 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò 
ä. 4à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 36461 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010508:71, îáùåé ïëîùàäüþ 
1200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ëîïóõèíîâêà, ïðèìåðíî â 44 ì ê çàïàäó îò ä. 34à, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 36461 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:020504:116, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà, ä. Ìîë÷àíîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì ê 
ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 2, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
32640 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 14 èþíÿ ïî 16 
èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 17 èþëÿ 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 2 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèî-
íà 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 àâ-
ãóñòà 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷à-
ñòèå 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 ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
30 ìàÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:020201:273, îáùåé ïëîùàäüþ 308024 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 550 ì 
íà þãî-çàïàä îò ñ. Êàðà÷åâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ëàðèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 89960 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò 
øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010401:254, îáùåé ïëîùàäüþ 1792 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 300 ì íà þã îò ä. 21 íà 
óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ ñòîÿíêè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. 
Ïîêóïàòåëü: ×èáèñîâ Àíäðåé Þðüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 135826 
(ñòî òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010507:14, îáùåé ïëîùàäüþ 532 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, â 16,5 ì íà ñåâåð îò 
çäàíèÿ ìîðãà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî çäàíèÿ – îôè-
ñà. Ïîêóïàòåëü: Ìàêñèìîâ Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷. Öåíà ñäåë-
êè: 50812 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâåíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020401:138, îáùåé ïëîùàäüþ 1550000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
290 ì íà âîñòîê îò âîäîíàïîðíîé áàøíè â ä. Çíàìåíüå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «×å-
ðåìóøêè». Öåíà ñäåëêè: 773214 (ñåìüñîò ñåìüäåñÿò òðè òû-
ñÿ÷è äâåñòè ÷åòûðíàäöàòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010512:77, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ãîãîëÿ, âî äâîðå äîìà 14, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:645, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹1626, - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

K¹ 71:28:010105:648 ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ãàðàæ ¹702, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 16.07.2012 ã. 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè îò 04.06.2012 ã. 
¹ 161 Î ÑÍßÒÈÈ Ñ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

K¹ 71:11:010609:299, K¹ 71:11:020111:144,

K¹ 71:11:020111:146, K¹ 71:11:000000:257, 

¹ 71:11:010301:364, K¹ 71:11:030210:33.

На воде, как и с огнем, шутки 
плохи. Но далеко не всегда дети, да 
и взрослые сознают, сколь опасна 
водная среда для человека. Поэтому, 
находясь на реке или в другом месте 
для купания, не забывайте о прави-
лах безопасности.

Умейте оказать первую помощь 
утопающему.

Первый этап – это действие спа-
сателя в воде, когда утопающий еще 
в сознании, сам принимает активные 
действия и в состоянии самостоя-
тельно держаться на поверхности. В 
этом случае есть реальная возмож-
ность не допустить трагедии.

Панический страх утопающего – 
смертельная опасность для спасате-

ля. Подплывайте только сзади, луч-
ше в ластах, захватывайте за волосы 
или за ворот одежды, транспорти-
руйте на спине, придерживая голову 
пострадавшего над водой.

Второй этап – действия спасате-
ля на берегу. Если человек пробыл 
под водой более 5–10 минут, то вряд 
ли его удастся вернуть к жизни. А 
чтобы до такого не дошло,

СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ.
Помните: даже хороший пловец 

должен соблюдать дисциплину.
Лучше всего купаться в специ-

ально оборудованных местах.
Во время похода место купания 

нужно выбирать там, где чистая 

вода, ровное песчаное или гравийное 
дно, небольшая глубина – до двух 
метров, нет сильного течения.

КАК НЕ УТОНУТЬ?
Научитесь плавать – это главное.
Если вы плохо плаваете, не 

пользуйтесь надувными матрасами 
и кругами.

Паника – основная причина тра-
гедий на воде. Никогда не поддавай-
ся панике.

Следует избегать купания в оди-
ночку, так как в случае беды оказать 
помощь будет некому.

Позагорали – не бросайтесь в 
воду сразу; сначала отдохните в 
тени или сделайте обтирание холод-
ной водой в области сердца.

Не заходите на глубокое место, 
если плаваете плохо. Не ныряйте в 
незнакомых местах.

Нельзя приближаться к судну, 
устраивать в воде игры.

Не пытайтесь плавать на брев-
нах, досках, самодельных плотах.

Если вы решили покататься на 
лодке, выучите правила безопасного 
поведения.

Опасно купаться в пьяном виде. 
«Пьяный в воде – наполовину уто-
пленник» – говорится в мудрой на-
родной пословице.

Ю. ГОРОДНИЧЕВ,
государственный инспектор 

по маломерным судам
Новомосковского участка 

ГИМС МЧС России
по Тульской области

ÊÀÊ ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Не забывайте о собственной безопасности
и будьте готовыми помочь другому

Ñïðàâêà «ÐÁ»

Âû ðèñêóåòå, êóïàÿñü â âîäîåìàõ ðàéîíà 
Â Êèìîâñêîì ðàéîíå âñåãî îäíî ìåñòî äëÿ êóïàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò òðåáî-

âàíèÿì áåçîïàñíîñòè: â áàññåéíå îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Ñàëþò».
Â Âîðîíüèõ Âûñåëêàõ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì 

ðàçðåøèëà ÎÎÎ «Ýêîïðîì» (Ñ.Â. Ãóñåâ) òîëüêî îðãàíèçàöèþ îòäûõà: ìîæíî 
çàãîðàòü, êàòàòüñÿ íà ëîäêàõ, íî èñêóïàòüñÿ â âîäîåìå íåëüçÿ. ×òîáû ïîëó-
÷èòü ðàçðåøåíèå íà ýòî, íà áåðåãó äîëæíû áûòü ñïàñàòåëè è âðà÷.

Òàê ÷òî â æàðêèé ëåòíèé äåíåê, âõîäÿ â ïðîõëàäíóþ âîäó, âû äîëæíû 
çíàòü, ÷òî ðèñêóåòå è ñàìè îòâå÷àåòå çà ñâîþ áåçîïàñíîñòü, ïîýòîìó íå çà-
áûâàéòå î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà âîäîåìàõ.

За истекший период 2012 года в Кимов-
ском районе с участием пассажирского транс-
порта произошло два дорожно-транспортных 
происшествия. Одно из них – по вине водите-
ля автобуса. Получили травмы семь человек.

На какие правила водители автобусов 

В июне проводится первый этап феде-
ральной оперативно-профилактической опе-
рации «Автобус», в ходе которой особое 
внимание уделяется соблюдению правил 
водителями, осуществляющими системати-
ческие пассажирские перевозки людей. должны обратить самое пристальное внима-

ние? Часть таких правил касается движения  в 
темное время суток. Вечером, ночью, а также в 
условиях недостаточной видимости на транс-
портных средствах при движении должны 
быть включены фары дальнего или ближнего 
света, а не габаритно-стояночные огни.

В населенных пунктах водители должны 

уступать дорогу автобусам, начинающим дви-
жение от остановки. А водители автобусов  
должны убедиться, что им уступают дорогу, и 
только после этого начинать движение.

Для посадки и высадки пассажиров необ-
ходимо заезжать в «заездной карман», чтобы 
не мешать движению других транспортных 
средств. Посадка пассажиров осуществляется 
строго на посадочных площадках, а высадка 
может быть осуществлена по требованию пас-
сажира, если это не противоречит правилам 
дорожного движения.

Согласно статье 238 части 1 УК РФ за вы-

полнение работ или оказания услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей, предусмотрена уголовная 
ответственность.

Уважаемые пассажиры и пешеходы! Если 
вы стали свидетелями грубых нарушений пра-
вил дорожного движения водителями, заня-
тыми перевозками пассажиров, сообщайте о 
подобных фактах в отделение ГИБДД по теле-
фону: 5-96-91.

В. ЕРМАКОВ,
старший государственный инспектор 

ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

Åñëè òû âåçåøü
ïàññàæèðîâ...

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

и любимого
Анатолия

Александровича
БЕЛОТЕЛКИНА
с 55-летием!

Живешь на свете ради близких,
порою забывая о себе,

Пусть в этот день поклонятся
все низко

За душу добрую тебе.
До старости глубокой

и достойной
Ты доживи и правнуков дождись.
И оставайся

бодрым и спокойным,
Какою трудной

ни была бы жизнь!
Мама, жена, сын, дочь,

внучка

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

 дорогую, любимую
Ирину Сергеевну
ЧЕРНЫШОВУ
с днем рождения!

Желаю счастья много-много,
желаю радости, добра.

Чтоб в жизни взятая дорога
не стала узкой, как тропа.

Еще любви со мной желаю
огромной, чистой, как слеза,

И чтобы в жизни улыбались
твои счастливые глаза!

Николай

Тебе сегодня, в тридцать пять,
хотим мы счастья пожелать,

И пожелать еще того,
чтоб добивалась своего.

Пусть удается все легко,
живи и мысли широко,

И никогда не унывай,
и грусти в жизни ты не знай!

Мама, бабушка

Âàì ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогая наша мама,
Наступил твой юбилей.
Всех на свете ты дороже
И, конечно же, милей!
Мы желаем лишь здоровья,
Чтоб подольше ты рядом была,
Нам с тобою легко и спокойно,

ты на свете такая одна!
Дети

Дорогой, 
любимой
мамочке

Этот мир ты делаешь добрей,
Всех теплом душевным согревая.
Пусть на сердце станет веселей,
Бабушка любимая, родная!
Так полезны, так важны всегда
Опыт твой и мудрые советы.
Пусть сейчас исполнится мечта.
Радости, вниманья, солнца света!
Пусть уютным будет милый дом,
А здоровье с каждым годом крепче,
Настроенье лучше с каждым днем,
Жизнь – еще счастливее,

чем прежде!
Внучка, правнучка

Любимой бабушке

Любовь Титовна ФИЛАТОВА
отмечает юбилей

Поздравляем уважаемого
Юрия Николаевича
ТУЖИЛКИНА

с днем рождения!
Юбилей – хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года.
Желаем счастья, долголетья,

жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье

пусть будет лучше всех наград!
Коммунисты местного отделения 

КПРФ

Поздравляем
уважаемую

Любовь Титовну
ФИЛАТОВУ
с юбилеем!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить –
не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все,

что еще не сбылось.
Работники бывшего

ОРСа «Кимовскуголь»

Ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Поздравляем дорогую

Улыбнись веселей –
это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни,

здоровья желаем!
Сестра, зять

Зинаиду
Дмитриевну
САШНИКОВУ



Ïèøèòå  íà ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÀÄÐÅÑ:  institut-servisa2012@yandex.ru

8 (499) 145-55-27        8-916-264-27-05

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ 
óïðàâëåíèå
ìàëûì áèçíåñîì

Òóðèçì   Ãîñòèíè÷íîå äåëî ÎÏËÀÒÀ ÏÎ ÊÂÀÐÒÀËÀÌ 

Äèñòàíöèîííàÿ
ôîðìà îáó÷åíèÿ –

÷åðåç  ÈíòåðíåòÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

    Ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò 

1660 ðóá.
â ìåñÿö!

Ëèöåíçèÿ ÀÀÀ ¹ 001624        Àêêðåäèòàöèÿ  ÂÂ  ¹  001213  

Èíñòèòóò èíäóñòðèè è ñåðâèñà   ã. Ìîñêâà

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÏËÎÌ

http://miis.edu.ru
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ    ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ

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

Íà ïîñòîÿííóþ è ñåçîííóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15000–35000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ:
Êèìîâñêèé ðàéîí,

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

ñâàðùèêè    ýëåêòðèêè
ñëåñàðè    âîäèòåëè
ìåõàíèçàòîðû

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

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

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

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ! 

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

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Æåëàòåëüíî áðèãàäû,
âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä

Ç/ÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß,
âûïëà÷èâàåòñÿ âîâðåìÿ.

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

ñ 9-00 äî 18-00



ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
âûïîëíèò ðàáîòû:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

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

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

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ

Ðåêëàìà


5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

â ñëóæáó îõðàíû
è íàäçîðà

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

8-903-036-73-74 (Âÿ÷åñëàâ)

Ê î ï à å ìÊ î ï à å ì

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ Ð
å
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à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

ÏÅÐÅÅÇÄÛ


Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÜ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÑËÅÑÀÐÜ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì
5-85-97, 5-98-43

Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà

íà öåíòðàëüíîì ðûíêå ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 17 èþíÿ, â 17-10

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

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

Ðåêëàìà

è. î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïðîæèâàþùèå â ã. Êèìîâñêå

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

ñ 8.00-16.00

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

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

èëè ïî E-mail: fh.start@mail.ru



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

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 24 îò 14.06.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 13.06.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1524



ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

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

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé
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Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «ÂÀØÈ ÄÂÅÐÈ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÄÂÅÐÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ      ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ìåòàëëè÷åñêèõ
îò 2500 ðóáëåé

ìåæêîìíàòíûõ
ñî ñêèäêîé îò 10 äî 40 %

5-75-59

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13



Ðåêëàìà

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
øâåéíîãî öåõà

ÇÀÐÏËÀÒÀ õîðîøàÿ, ñäåëüíàÿ

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ 8-985-784-88-68


Âûðàæàåì èñêðåííþþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü êîëëåêòèâó ÃÓÇ «Êè-
ìîâñêàÿ ÖÐÁ», ñîñåäÿì, äðóçüÿì, 
ðîäíûì è áëèçêèì, âñåì, êòî âû-
ðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå, ðàçäåëèë ñ 
íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë 
â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî 
è ëþáèìîãî

Ñåìåíà Ìàêñèìîâè÷à

ÙÅÐÁÀÒÛÕ

Æåíà, äåòè, âíóêè

Память

p = L % … … /е
K 3д… ,
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240

Íà ðàáîòó â ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ
(Ðàìåíñêèé ðàéîí
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
îò 1400 äî 1600 ðóá. â ñóòêè

Äîñòàâêà íà ðàáîòó
òðàíñïîðòîì ×ÎÏ
8-906-532-35-19
8-905-111-02-95



ÓÑËÓÃÈ
çåìåëüíîãî þðèñòà

Îôîðìëþ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 
äîì è èíóþ íåäâèæèìîñòü â ñîá-
ñòâåííîñòü.

Ââåäó â íàñëåäñòâî.
Âûäåëþ â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïðèçíàþ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíóþ 
äîëþ) è íà èíóþ íåäâèæèìîñòü ÷å-
ðåç ñóä.  8-920-780-39-71
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Оформить подписку
на 2-е полугодие
2012 года
можно в редакции
(без  ,
с получением в редакции),
в киосках Роспечати,
в отделениях
«Почты России»

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè

â èþíå:

15 (9.00-12.00)

19 (18.00-20.00)

23 (22.00-23.00)

29 (11.00-13.00)

30 (14.00-17.00)

Èñïîëíèëîñü äåñÿòü ëåò, êàê 
òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø äîðîãîé è 
ëþáèìûé 

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷

ËÎÃÓÍÎÂ

Îí íàâñåãäà â íàøåé ïàìÿòè.
Âñå, êòî åãî çíàë, ïîìÿíèòå âìå-

ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, äåòè, æåíà, ñåñòðà, 
êðåñòíèöà

15 èþíÿ èñïîëíèòñÿ ÷åòûðå 
ãîäà, êàê óøåë èç æèçíè íàø äî-
ðîãîé è ëþáèìûé

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷

ÄÅÌÈÄÎÂ

Îí íàâñåãäà â íàøåé ïàìÿòè.
Âñå, êòî åãî çíàë, ïîìÿíèòå âìå-

ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ñûí, äî÷ü, âíó÷êè

Ф
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Ïîëíàÿ èíôîðìÏîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î æèçíè
ãîðîäà è ðàéîíà –

òîëüêî â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè»

Ïèøèòå  íà ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÀÄÐÅÑ:  institut-servisa2012@yandex.ru

8 (499) 145-55-27 8-916-264-27-05

ÎÏËÀÒÀ ÏÎ ÊÂÀÐÒÀËÀÌ 

Äèñòàíöèîííàÿ
ôîðìà îáó÷åíèÿ –

÷åðåç  ÈíòåðíåòÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

Ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò

1660 ðóá.
â ìåñÿö!

Ëèöåíçèÿ ÀÀÀ ¹ 001624        Àêêðåäèòàöèÿ  ÂÂ  ¹  001213  

íñòèòóò èíäóñòðèè è ñåðâèñàÈí  ã. Ìîñêâà

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÏËÎÌÃ

http://miis.edu.ru

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ óïðàâëåíèå
ìàëûì áèçíåñîì
ó ð

Òóðèçì   Ãîñòèíè÷íîå äåëî

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, îòäåë ïî êóëüòóðå ñêîðáÿò 
ïî ïîâîäó êîí÷èíû ãëàâíîãî õðàíè-
òåëÿ ôîíäîâ Êèìîâñêîãî èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ

Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à
ÞÄÈÍÀ

è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ åãî ðîäíûì, áëèçêèì, äðóçüÿì 
è êîëëåãàì ïî ðàáîòå.


