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Почетные гости пионерского праздника:
Е.В. Юдин, А.Н. Прощалыкин, Т.К. Писарева, В.П. Лебедев, В.И. Драгушин, В.А. Салихов.

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÞÁÈËÅÉÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÞÁÈËÅÉ

В минувшую субботу страну 
вновь разбудил пионерский горн, а 
улицы большинства городов были 
расцвечены яркими всполохами 
алых галстуков. Справедливости 
ради стоит сказать, что горн прозву-
чал далеко не везде, а цвет галстуков 
на груди у ребят из разных детских 
общественных организаций в этот 
день мог быть каким угодно. Однако 
народ постарше всегда ассоциирует 
19 мая с днем рождения пионерской 
организации, с Днем пионерии, ко-

торый в их далеком, а может быть и 
не очень далеком детстве отмечался 
широко и радостно. Кого-то именно 
в этот майский день когда-то прини-
мали в пионеры на торжественной 
линейке.

Торжества по случаю 90-летия 
пионерской организации и в нашем 
городе вышли отнюдь не камерными 
посиделками, а вылились в большой 
и яркий праздник для пионеров всех 
поколений и для нынешних их пре-
емников из детских общественных 

организаций. В Кимовском районе 
она называется «Кимовчата» и объ-
единяет в своих рядах 24 первич-
ных организации образовательных 
учреждений города и района.

В минувшую субботу кимовча-
не стали свидетелями торжествен-
ного построения представителей 
почти всех детских организаций, а 
заодно и вспомнили свое пионер-
ское детство, смахнули слезу при 
взгляде на ритуалы, которые через 
поколения переняли и развивают 

нынешние дети и подростки.
На главной городской площади 

было многолюдно и  радостно от 
разноцветья воздушных шаров, гал-
стуков, цветов и ярких нарядов со-
временной детворы.

Поздравить ребят и ветеранов 
пионерского движения пришли на 
главную городскую площадь почет-
ные гости. Среди них глава МО Ки-
мовский район А.Н. Прощалыкин, 
глава районной администрации Е.В. 
Юдин, заместитель председателя Со-

брания депутатов МО город Кимовск 
В.И. Драгушин, почетные гражда-
не нашего города В.А. Салихов и 
генерал-майор В.П. Лебедев, а также 
бывшие лидеры пионерского движе-
ния, старшие пионерские вожатые.

По традиции торжественная ли-
нейка началась с переклички, кото-
рую задорно и весело провели мето-
дисты Центра внешкольной работы, 
который по-прежнему остается шта-
бом детского движения района.

(Окончание на 3-й стр.)

Äàâàéòå ýòîò ïðàçäíèê ïîìíèòü!

Дорогие жители региона!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры! 

Эта дата приобретает с каждым годом все большую значимость для нас. 
24 мая мы вспоминаем не только создателей письменности Кирилла и 

Мефодия, а говорим о самом важном в жизни каждой нации: о сохранении 
языка, истории, культуры. Не случайно празднования в этот день проходят в 
духовно важных местах: в храмах, кремле, усадьбах знаменитых писателей, 
музеях. 

Из поколения в поколение должны передаваться не только литературные 
и художественные сокровища, но и любовь к родной речи, бережное отноше-
ние к памятникам старины, семейные ценности, гордость за Отечество.

Кириллица стала основой для общения многих народностей и сохранила 
свою связующую роль между ними. В Тульской области в мирном соседстве 
проживает свыше 25 национальностей, которых объединяет русский язык. 

Убежден: такой день в нашем календаре поможет вызвать интерес у жи-
телей нашего региона, особенно у молодежи, к истокам культуры, к отече-
ственной словесности.

Желаю вам успехов, добра и всего самого наилучшего!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

В городских школах и на селе 
главными героями дня в этот день 
станут учащиеся девятых и один-
надцатых классов. Первых боль-
ше – триста одиннадцать человек, и 
для них при желании этот майский 
звоночек вполне может оказаться 
лишь репетицией перед настоящим 
в одиннадцатом классе.

Для тех же, кто сегодня пришел 
на один из последних школьных 
уроков, завтрашний праздник с ко-
локольчиком действительно послед-
ний в череде многолетних школьных 
будней. Двести шесть одиннадцати-
классников Кимовского района дей-
ствительно ощутят, что школьный 
роман подошел к своему финалу, а 

дальше все уже будет по-другому, 
по-взрослому. И ЕГЭ там, во взрос-
лой жизни, будет расцениваться 
лишь как одно, не самое страшное 
испытание.

Завтра выпускники 2012 года 
примут участие в праздниках по-
следнего звонка, а уже 28 мая неко-
торые учащиеся 11 классов сдадут 
первый ЕГЭ (по выбору). Девяти-
классники 29 мая будут сдавать тра-
диционный и обязательный экзамен 
по математике. 31 мая первый обя-
зательный экзамен в форме ЕГЭ по 
русскому языку будут сдавать один-
надцатиклассники. Успехов вам, вы-
пускники, счастливых билетов и не-
сложных тестов!

Ìàéñêèé çâîíîê
äëÿ âûïóñêíèêîâ

Последний школьный звонок прозвенит
завтра, 25 мая, во всех образовательных
учреждениях нашего района

24 ìàÿ – Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû24 ìàÿ – Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû
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«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

21 мая в Туле в новом здании 
Тульского музея оружия прошел 
«круглый стол» в рамках выездного 
заседания Комитета Государствен-
ной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции на тему 
«О ходе реформирования органов 
внутренних дел и реализации Феде-
рального закона «О полиции».

Приветствуя участников «круг-
лого стола», губернатор В.С. Груздев 
поблагодарил за то, что для проведе-
ния этого серьезного мероприятия 
выбрана именно Тульская область.

– Федеральный закон «О поли-
ции» работает чуть более года, но в 
этом направлении уже много сдела-
но, – считает глава региона. – Самое 
важное, что созданы предпосылки 
для качественно нового формиро-
вания кадрового состава сотрудни-
ков полиции. И сегодня, общаясь с 
жителями области, понимаешь, что 
профессия полицейского становит-
ся более почетной и престижной.

Председатель Комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции  Государственной Думы 
И.А. Яровая отметила, что поли-

ция выполняет сегодня важнейшую 
государственную и общественную 
миссию. Важно, чтобы восприятие 
гражданами сотрудников полиции 
было исходя из уважения, чувства 
защищенности, а сотрудники по-
лиции не только чувствовали свою 
власть, миссию, но и ощущали под-
держку со стороны государства.

Говоря об итогах знакомства с 
работой тульской полиции, депутат 
Государственной Думы отметила 
положительные результаты про-
ведения реформы органов МВД на 
региональном уровне.

– В Тульской области очень 
успешно работает система аппа-
ратного комплекса «Безопасный го-
род». За этот короткий период поли-
цейским удалось раскрыть порядка 
25–30% от общего числа преступле-
ний именно с использованием новых 
технических возможностей, – под-
черкнула И.А. Яровая. – Мы видим, 
что хорошо работает учебный ком-
плекс, оказывается психологическая 
помощь, проводятся тестирование и 
поддержка, в том числе, и семей со-
трудников полиции.

Статс-секретарь – заместитель 
министра внутренних дел РФ С.П. 
Булавин заметил, что закон «О по-
лиции» широко обсуждался обще-
ственностью. Более миллиона чело-
век посетили сайт МВД, высказали 
свои предложения. В результате это-
го обсуждения законопроект был 
переработан на две трети.

Говоря о подведении первых 
итогов реформы правоохранитель-
ной системы, губернатор Тульской 
области В.С. Груздев отметил, что 
за эти полтора года сделано очень 
много и самое важное.

– Сегодня служить в полицию 
приходят люди по призванию, кто 
хочет служить для народа, нести вы-
сокое звание российского полицей-
ского, – считает глава региона. 

Проблемы, возникающие при 
проведении реформирования орга-
нов внутренних дел, для принятия 
конструктивного решения необхо-
димо обсуждать публично, на раз-
личных уровнях государственной и 
законодательной власти.

Ãóáåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ:

«Ïðîôåññèÿ ïîëèöåéñêîãî
ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïî÷åòíîé
è ïðåñòèæíîé»

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé 2012 ãîäà

25 ìàÿ, ïÿòíèöà, 10.00–13.00
×åðíûõ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ – ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

28 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê, 10.00–13.00
Ðåøåòîâ Âëàäèìèð Þðüåâè÷ – ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

31 ìàÿ, ÷åòâåðã, 15.00–18.00
Ïðîçîðîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – ÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ 
þðèñòîâ Ðîññèè», âèöå-ïðåçèäåíò Òóëüñêîé îáëàñòíîé àäâîêàòñêîé ïàëàòû

25 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ñîñòîèòñÿ 
«ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè íà òåìó: 
«Âàñ ñëóøàåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè».
Íà âîïðîñû ãðàæäàí îòâåòèò
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ ÞÄÈÍ.

5-31-44



Ìåñòî âñòðå÷è –
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ÌÅÑÒÍÎÅ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Уважаемые предприниматели
Кимовского района!
В канун вашего профессионального праздни-

ка примите наши искренние поздравления. Этот 
праздник стал общественным признанием роли де-
лового сообщества страны в решении социально-
экономических задач.

Сегодня предпринимательство становится все 
более значимой составляющей экономического раз-
вития, а предприниматели – лучшими представителя-
ми поколения деловых людей, которые берут на себя 
нелегкое бремя ответственности не только за свой 

бизнес, но и за достойную жизнь тех, кто работает на 
созданных вами предприятиях.

Искренне желаем успешной реализации предпри-
нимательских идей и процветающего бизнеса на бла-
го Кимовского района и каждого его жителя. Здоровья 
и большого счастья вам и вашим близким.

Глава
муниципального образования Кимовский район

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации

муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

– Анатолий Петрович, мно-
гие жители нашего района пом-
нят девяностые годы, когда в 
стране резко увеличилось ко-
личество предпринимателей, в 
основном занимающихся тор-
говлей. Почему жители села все 
чаще оформляют документы 
для занятия предприниматель-
ской деятельностью?

– Предпринимательство, как 
вид деятельности, зародилось в 
России недавно, хотя имеет более 
зрелый возраст, чем само Россий-
ское государство. В 1991 году в 
России был принят закон, разре-
шающий предпринимательскую 
деятельность, наемный труд и об-
разование предприятия от имени 
физического лица. Если раньше 
предприниматели были людьми, 
занимающимися торговлей, то 
последние годы из их числа вы-
деляются предприниматели, ре-
шившие заняться другими видами 
деятельности. В нашем районе, в 
частности, это индивидуальные 
предприниматели, возглавившие 
фермерские хозяйства.

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

– Не секрет, что одной из 
причин предпринимательства 
на селе стало отсутствие рабо-
чих мест в деревне.

– Да. Чаще всего современный 
хлебороб остается перед выбо-
ром: уехать из родной деревни в 
поисках работы в крупные города 
или остаться на месте, организо-
вать свое небольшое хозяйство, 
дать рабочие места для своих со-
седей. Например, в течение этого 
года свидетельства о предприни-
мательской деятельности получи-
ли и стали главами крестьянско-
фермерских хозяйств Виктор 
Алексеевич Саламатин, Исраел 
Тигранович Меликян, которые 
уже взяли кредиты в «Россельхоз-
банке» на приобретение сельско-
хозяйственной техники. Думаю, 
что их примеру последуют и дру-
гие жители села.

– А в «Калите» уже есть ав-
торитетные предприниматели, 
к мнению которых прислуши-
ваются?

– Конечно, именно тех, кто 
выращивает для населения зер-

Ðÿäû ïðåäïðèíèìàòåëåé
íà ñåëå ïîïîëíÿþòñÿ

26 ìàÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà26 ìàÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

но, картофель, получает молоко, 
хочу поздравить с Днем предпри-
нимателя. С удовольствием назову 
фамилии тех, кто, не смотря на не-
благоприятные погодные условия, 
работает стабильно. Это индиви-
дуальные предприниматели, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Закир Гиннатович Гизатулин, 
Нина Матвеевна Парахненко, Та-
мара Павловна Папинова, Татья-
на Владимировна Фокина, Елена 
Ивановна Корнева и другие.

Наш сельскохозяйственный 
кредитно-потребительский коопе-
ратив «Калита» для выполнения 
весенних полевых работ 2011 года 
(на приобретение необходимой 
техники, семян, топлива) выдал 
тридцать два займа на сумму во-
семь миллионов 400 тысяч рублей. 
Приобретено несколько единиц 
сельскохозяйственного оборудова-
ния на сумму более одного милли-
она 300 тысяч рублей. Кредитный 
портфель «Калиты» составляет 
сегодня 38 миллионов рублей.

– Спасибо за беседу.
А. МИТЯКИНА

Двадцать шестого мая в России отмечается профессиональный праздник День 
предпринимателя. Накануне мы встретились с исполнительным директором кре-
дитного потребительского кооператива «Калита» Анатолием Петровичем БЕЛЯН-
КОВЫМ и попросили ответить его на вопросы.

В общественной приемной 
комитета территориального об-
щественного самоуправления 
«Микрорайон Южный» города 
Кимовска состоялась встреча с на-
селением главы администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район Евгения Владими-
ровича Юдина. Более 30 человек 
жителей южной части города и 
поселка Зеркальный пришли в го-
родскую библиотеку № 1, где на-
ходится общественная приемная 
КТОС, чтобы обсудить наболев-
шие вопросы и поделиться своими 
предложениями по развитию горо-
да с главой администрации райо-
на, депутатом Тульской областной 
Думы А.Н. Медведевым, замести-

телем главы администрации МО 
Кимовский район по взаимодей-
ствию с населением и администра-
тивной работе Н.М. Морозовой и 
заместителем главы администра-
ции МО город Кимовск Кимовско-
го района В.А. Моториным. 

В ходе оживленной, конструк-
тивной беседы, длившейся около 
двух часов, жители и представи-
тели органов местного самоуправ-
ления обсудили вопросы водо-
снабжения и установки детских 
площадок, ремонта дорог и вывоза 
мусора, уличного освещения и со-

и оплаты за проезд в пассажир-
ском транспорте и многие другие. 
По некоторым из обозначенных 
вопросов разъяснения пришед-
шим на встречу были даны в ходе 
разговора, решение других взято 
на контроль в администрациях го-
рода и района. После завершения 
общей встречи Е.В. Юдин продол-
жил личное общение с граждана-
ми по частным вопросам. 

Т. КУЗНЕЦОВА,
начальник отдела

по организационной работе 
и взаимодействию с населением

хранения Кара-
чевского леса, 
медицинского 
обслуживания 

Продолжается подписка на периодическую 
печать. Как всегда, наши читатели вновь прихо-
дят в почтовые отделения, киоски «Роспечати», 
в редакцию газеты, чтобы оформить наши отно-
шения. Мы благодарны вам, наши читатели, за ту 
поддержку, которую вы оказываете, подписываясь 
на районную газету. 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
Сегодня в области идут процессы преобразо-

ваний многих отраслей экономики. Они затрону-
ли и нашу редакцию.

С августа 2012 года газета будет входить в со-
став государственного учреждения Тульской об-
ласти «Издательский дом «Пресса 71». Но вне за-
висимости от наших внутренних преобразований, 
«Районные будни»  по-прежнему будут расска-
зывать о жизни нашего района, писать о главных 
событиях, происходящих на кимовской земле, о 

людях, которыми мы можем гордиться. 
Мы ценим мнение наших читателей и готовы 

предоставить газетную площадь для публикации 
ваших материалов, если увидим, что они будут 
интересны не только для их авторов, но и для всех 
читателей нашей газеты. 

ПРИХОДИТЕ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ,
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! В. ЮРОВ,

и. о. главного редактора

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Å.Â. Þäèí áóäåò âåñòè ïðè-
åì ãðàæäàí âî âòîðóþ è ÷åòâåð-
òóþ ñóááîòû (9 è 23 èþíÿ) ñ 10-00 
äî 13-00.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êà-
áèíåòå ¹ 23 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí è ïî òåëåôîíó 5-29-92.

Ê ñâåäåíèþ

Ôåñòèâàëü
àâòîðñêîé
ïåñíè
Монастырщино
встречает
гостей

25 мая, пятница
12.00–19.00 – 1 тур конкурса 
16.00–18.00 – концерт клубов ав-

торской песни «С корабля – на бал»
19.00–23.59 – торжественное 

открытие фестиваля. Концерт «У 
истоков», посвященный памяти ма-
стеров жанра, ушедших из жизни. 
Гала-концерт жюри, гостей и лау-
реатов прошлых лет

00 – до утра – «Ретро-костер» 

26 мая, суббота
9.00–14.00 – продолжение заезда 

и регистрация участников
11.00–13.00 – детский конкурс-

концерт
12.00 – открытие творческого 

кафе «РАУС»
12.00–16.00 – мини-концерты 

членов жюри 2 тура
11.00–16.00 – продолжение ра-

боты жюри 1 тура
11.00–17.00 – спортивно-развле-

кательная и конкурсная программа 
для гостей и участников фестиваля

17.00–19.00 – концерт 2 тура фе-
стиваля

19.00–19.30 – ужин
19.30–21.30 – музыкальный 

ринг
21.30–00.55 – гала-концерт жюри 

и гостей фестиваля
1.00 – праздничный фейерверк
 
27 мая, воскресенье
11.00–14.00 – гала-концерт и на-

граждение победителей конкурса
Пресс-служба Государственного 

музея-заповедника «Куликово поле»

25–27 мая 2012 года на Куликовом поле в селе Монастырщине пройдет 
XII межрегиональный фестиваль авторской песни «Куликово поле». Меро-
приятие проводится с 2001 года в последние выходные мая и приурочено ко 
дню поминовения св. благоверного князя московского Дмитрия Донского, 
который отмечается 1 июня.

Организаторы фестиваля: Государственный музей-заповедник «Кули-
ково поле», АНО Московская дирекция фестивально-концертных проектов 
авторской песни «Стольный град».

В фестивале в 2012 году примут участие и войдут в состав жюри: Вяче-
слав Ковалев и Сергей Григорьев, Александр Софронов и Юлия Матвиенко, 
Александр Евстигнеев, Артур Гайдук, Лидия Чинарева, Станислав Сели-
ванов, ансамбль «Тибитет», группа «Возвращение», Владимир и Светлана 
Цывкины, Елена Фомина, Сергей Смирнов, Татьяна Кондратова, Андрей и 
Татьяна Соловьевы.

ПРОГРАММА XII межрегионального фестиваля
авторской песни «Куликово поле»

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

До нового летнего сезона оста-
лось всего-то несколько дней, но 
подготовка к работе по оздоровле-
нию детей в самом разгаре.

В эти дни начинается приемка 
лагерей дневного пребывания. Меж-
ведомственной комиссии предстоит 
дать оценку готовности тридцати пяти 
оздоровительных учреждений, среди 
которых двадцать шесть – пришколь-
ные лагеря дневного пребывания и 
девять – лагеря труда и отдыха. 

По словам координатора летнего 
отдыха и оздоровления школьников 
Т.В. Устиновой, никаких проблем 
с обеспечением этих учреждений 
педагогическими и медицинскими 
кадрами нет. Чего нельзя сказать о 
единственном загородном оздорови-

тельном учреждении – лаге-
ре «Салют». До открытия в 
нем очередного летнего се-
зона (предположительно 10 
июня) кадровая проблема 
обязательно будет решена, 

Êëåùè â «Ñàëþò»
íå ïðîïîëçóò

Двести восемьдесят два школь-
ника приняли участие в традици-
онных легкоатлетических соревно-
ваниях на призы генерал-майора 
Владимира Петровича Лебедева. В 
двенадцатый раз юные спортсмены 
Кимовского района выявляли по-
бедителей на беговых дорожках и 
в секторах по прыжкам в длину и 
толкании ядра. В качестве награды, 
помимо привычных медалей, дипло-
мов, премий лучшим спортсменам 
вручали велосипеды. В этом году их 
было четырнадцать.

Победителем в общекомандном 

зачете стала команда средней шко-
лы № 1, которой удалось завоевать и 
еще один кубок – за победу в обще-
командном зачете в старшей воз-
растной группе. Успех школьного 
коллектива заслужен и символичен. 
Вместе с родным городом в этом 
году свое шестидесятилетие отмеча-
ет и первая средняя школа. Победа 
легкоатлетов стала еще одним по-
дарком юбилею школы.

Подробнее о соревнованиях
читайте в одном

из следующих номеров газеты

ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑÂåëîñèïåäû
òîëüêî ïîáåäèòåëÿì

!

также как и все другие задачи.
Уже сейчас на территории лаге-

ря кипит работа: здесь что-то красят, 
что-то ремонтируют. Территория 
«Салюта» убирается и благоустраи-
вается. И, разумеется, проводятся 
работы по обеспечению безопас-
ности пребывания здесь детей. Так, 
здесь дважды провели противокле-
щевую обработку территории само-
го лагеря и земель, прилегающих к 
нему на расстоянии пятидесяти ме-
тров по периметру.

И тех, кто хоть однажды, и тех, 
кто несколько раз отдыхал в муници-
пальном лагере, порадует новый бас-
сейн, оснащенный подсветкой и обо-
рудованный душевыми кабинами.

 Т. МАРЬИНА
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Âîëøåáíûé ìèð
Èðèíû Ñàðàôàíîâîé

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÍÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

КУЛЬТУРА, ВОСПИТАНИЕ, ТРАДИЦИИ

– Прежде всего, это большая 
ответственность, ведь предстоит 
определять приоритеты, ставить за-
дачи, выполнять их, идти к главной 
цели – быть полезным людям. И, 
если раньше это решалось в гра-
ницах одного района, то сегодня 
масштабы деятельности намного 
расширились – вся область.

– В обычных буднях Вы лю-
бите цитировать академика Дми-
трия Лихачева, который написал в 
одной из книг «Библиотека… Уют 
и тишина читальных залов, «ше-
пот» книг и шелест газет. Запах ве-
ковой мудрости. Книга протянута 
читателю, как полная чаша. И ког-
да закрывается последняя страни-
ца, остается обновленный взгляд 
на жизнь вокруг». Часть нашего 
общества считает, что в работе би-
блиотеки ничего не меняется. Что 
сегодня на Ваш взгляд самое важ-
ное в библиотечной работе?

– Мы живем в сложное время, 
когда меняются жизненные ценно-
сти, когда в погоне за материальны-
ми благами взрослые все чаще забы-
вают разговаривать с собственными 
детьми и те живут сиротами при 
живых родителях, увлекаясь нарко-
тиками, участвуя в национальных 
конфликтах. Безусловно, больше 
всего в нашей поддержке нуждает-
ся молодежь. Работать с подростка-
ми непросто. Они активные, порой 
дерзкие, за внешней бравадой чаще 
всего скрывают ранимую душу. По-
мочь им обрести себя, определить 
правильные жизненные ориентиры, 
адаптироваться в агрессивной среде 
современной жизни важно.

Планируя мероприятия, стараем-
ся показать молодежи, что в библио-

теке им можно с пользой и интерес-
но провести свое свободное время, 
встретиться с интересными людьми, 
получить новые знания. Все чаще 
наши библиотеки становятся ме-
стом встреч и объединяют усилия 
учителей, психологов, медицинских 
работников, сотрудников полиции и 
прокуратуры в работе с молодежью 
разного возраста. 

Возрождение духовности, нрав-
ственности молодежи – главная за-
дача общества, в котором живем, и 
библиотекарей в частности.

2012 год объявлен в нашей стра-
не Годом российской истории и 
1150-летия зарождения российской 
государственности. Воспитывать 
уважение молодежи к российской 
истории и государственности – одно 
из направлений в деятельности со-
трудников библиотек. Они старают-
ся укрепить связь поколений, воз-
родить лучшие духовные традиции, 
предпринимают шаги по возвраще-
нию былой гордости за свою Родину 
и наполнению истинным смыслом 
таких понятий, как «гражданин», 
«патриот», «долг», «честь».

– Что характеризует сегодня 
современного библиотекаря?

– Чтобы работать с читателями, 
библиотекарям нужна высокая ком-
петенция и душевная красота, отзыв-
чивость. Благодаря этому библиотека 
остается для людей по-прежнему ин-
тересной, популярной, а новые фор-
мы работы с читателями наполняют-
ся содержанием, соответствующим 
духу времени, так как библиотекари 
постоянно держат руку на пульсе 
современной жизни. Сегодня, как и 
много лет назад, в библиотеке рабо-
тают патриоты просвещения.

27 ìàÿ – Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê

Уважаемые работники библиотек!
Позвольте поздравить вас с наступающим профессиональным 

праздником – Всероссийским днем библиотек.
Несмотря на развитие новых технологий и альтернативных носителей 

информации, книга остается частью нашей жизни. Книга – это радость для 
души, добрый друг, учитель, верный спутник. Библиотеки собирают и хра-
нят знания, без которых человечество не может существовать.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд, за неоценимую 
помощь в просвещении! Профессионалы, энтузиасты и инициаторы многих 
начинаний – вы отдаете свои знания, умение, душу и сердце Библиотеке, 
Книге, Читателю.

От всей души желаем вам вдохновения, успешной реализации новых 
идей и нестандартных решений, здоровья, счастья и благополучия! 

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

– Сегодня государство посред-
ством внедрения электронных 
услуг старается сделать работу с 
населением прозрачной. На при-
мере Пронской сельской библио-
теки, где есть компьютер и Интер-
нет, мы можем наблюдать интерес 
населения к современным инфор-
мационным технологиям. Будет 
ли расширяться география пре-
доставления электронных услуг 
сельскому населению?

– В официальном документе 
«Концепция развития библиотечно-
го дела в Российской Федерации до 
2015 года» среди главных направ-
лений работы названо увеличение 
темпов информатизации российских 
библиотек, развитие их электронных 
ресурсов. Выступая на Всероссий-
ском форуме сельской интеллиген-
ции, Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул, 
что необходимо «сделать сельские 
библиотеки информационным, об-
разовательным и культурным ядром 
российского села». Для этого в каж-
дой библиотеке должны быть ком-
пьютеры с доступом к Интернету. В 
России сегодня совершается пере-
ход от стадии, когда сельская би-
блиотека не имеет даже телефона, к 
равноправному включению в совре-
менную информационную систему.

– Это и есть главная мечта со-
временного библиотекаря?

– Пожалуй, да! Очень хочется, 
чтобы и в маленьком городе, и в селе 
у библиотекарей были равные усло-
вия работы. Чтобы библиотека была 
настоящим культурным центром с 
современными информационными 
технологиями, оснащенным про-
сторным читальным залом, богатым 
книжным фондом, отвечающим 
всем запросам читателей.

– Что же тогда, на Ваш взгляд, 
является счастьем?

– Заниматься делом, которое 
бесконечно любишь.

– Спасибо за беседу.
А. МИТЯКИНА

Ñ÷àñòüå çàíèìàòüñÿ
áåñêîíå÷íî
ëþáèìûì äåëîì

Накануне профессионального праздника библиотекарей в жизни ди-
ректора МБУК «Кимовская межпоселенческая центральная районная 
библиотека» Ираиды Анатольевны Карасевой произошло весьма зна-
чимое событие: на областном совещании в Тульской областной научной 
универсальной библиотеке коллеги единогласно избрали ее Председате-
лем Совета директоров муниципальных библиотек региона. Поздравляя 
ее с этим событием, мы поинтересовались, какие чувства Ираида Анато-
льевна испытывает от оказанного ей коллегами доверия?

В канун Всероссийского дня 
библиотек хочется напомнить на-
шим читателям два секрета, о ко-
торых они, возможно, и не знают. 
В этом году детская библиотека 
будет отмечать свое шестидесяти-
летие. И, если уж сотрудники этого 
учреждения культуры участвуют 
в областных конкурсах по военно-
патриотическому воспитанию, о 
развитии толерантности среди юных 
граждан нашего общества, то обяза-
тельно занимают первые места.

Например, за лучшую органи-
зацию работы по патриотическому 
воспитанию подростков коллектив 
детской библиотеки награжден Ди-
пломом первой степени и в 2010, и в 
2011 годах. Опыт работы библиоте-
ки по патриотическому воспитанию 
отражен в сборнике «Вахта памя-
ти», изданном Тульской областной 
детской библиотекой в 2011 году.

По итогам областного краевед-
ческого конкурса «Тульский край 
молодой и былинный»(2011) дети-
участники были отмечены тремя 
Дипломами первой степени и тремя 
Дипломами третьей степени в раз-
личных номинациях.

В целях интеллектуального и по-
знавательного отдыха детей и под-
ростков в дни школьных каникул 
библиотека более десяти лет работа-
ет по программе летних чтений, став 
одним из первопроходцев в области.

В ходе работы третьих межре-
гиональных исторических чтений 
«Потенциал библиотек: история, со-
временность, перспективы», участ-
никами которых были библиотекари 
Тулы и Тульской области, а также 
представители библиотек Калуги, 
большой интерес вызвала электрон-
ная презентация, подготовленная 
сотрудниками Кимовской городской 
детской библиотеки, на тему «Би-
блиотека – волшебный мир! Каждый 
вправе стать его властелином».

Все, сделанное коллективом би-
блиотеки с любовью и радостью для 
детей и их родителей, помогает ей 

быть востребованной, получать при-
знание и поддержку ее главных це-
нителей – читателей. Для них здесь 
живут и работают библиотекари.

В этом году в библиотеке от-
метят еще один юбилей – испол-
няется 35 лет, как работает здесь 
Ирина Васильевна Сарафанова. Она 
пришла совсем неопытной и ее на-
ставниками стали Анна Тарасовна 
Рябкина, ушедшая из библиотеки в 
отдел культуры, и Нина Николаев-
на Четвергова, ставшая директором 
центральной библиотеки. Они давно 
гордятся, что не ошиблись в выборе, 
доверили Ирине Васильевне самое 
дорогое – просвещение детей. Дети 
не сразу понимают роль детской би-
блиотеки в их жизни и, только став 
взрослыми, останавливают Ири-
ну Васильевну на улице и говорят 
«Спасибо». И благодарность этих 
смущенных тридцати- и сорокалет-
них людей ей особенно приятна и 
дорога.

М. ОЛЕСИНА

Заведующая Кимовской детской 
библиотекой Ирина Васильевна 
Сарафанова.

Ìíîãèå èñòîðè÷åñêèå âåõè ñâÿçû-
âàþò ñóäüáó íàøåãî ðåãèîíà ñ èñòîðè-
åé Ðîññèè. Îäíà èç ëåãåíä ïîâåñòâóåò 
î òîì, ÷òî ïóòü êíÿçÿ Äìèòðèÿ Äîí-
ñêîãî íà Êóëèêîâî ïîëå ïðîõîäèë ïî 
Âåíåâñêîé çåìëå. Èç ãëóáèíû âåêîâ î 
òåõ âðåìåíàõ äîøëà äî íàñ ëåãåíäà î 
12 ñûíîâüÿõ äåäà Ñâèðèäà, êîòîðûå 
îòïðàâèëèñü âìåñòå ñ 40 ñâîèìè çåì-
ëÿêàìè íà áèòâó ñ çàâîåâàòåëÿìè è âñå 
12 ïîãèáëè íà Êóëèêîâîì ïîëå. Ïðè-
âåçëè áðàòüåâ íà ðîäèíó è ïîõîðîíèëè 
íà âûñîêîì õîëìå. À ÷åðåç íåêîòîðîå 

âðåìÿ çàáèë ó ïîäíîæèÿ õîëìà èñòî÷-
íèê èç 12 êëþ÷åé...

Ñ òåõ ïîð âîäû ñâÿòîãî èñòî÷íèêà 
óðî÷èùà 12 êëþ÷åé ó äåðåâíè Ñâèðè-
äîâî îëèöåòâîðÿþò ïàìÿòü î âåëèêèõ 
ïðåäêàõ, ïîãèáøèõ íà ïîëå Êóëèêî-
âîì çà ñâÿòóþ Ðóñü. È óæå ñåäüìîé 
ãîä íà Âåíåâñêîé çåìëå ïðîõîäèò 
ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü íàðîäíîé 
ïåñíè «Äâåíàäöàòü êëþ÷åé».

Ñåé÷àñ ïîëíûì õîäîì èäåò ïîä-
ãîòîâêà ê Ñåäüìîìó ôîëüêëîðíîìó 
ôåñòèâàëþ «Äâåíàäöàòü êëþ÷åé». 

Â ýòîì ãîäó åãî ãîñòÿìè ñòàíóò ïå-
ñåííûå êîëëåêòèâû èç Èíäîíåçèè è 
Èíäèè. À íàðîäíûå êîëëåêòèâû èç 
Áîëãàðèè è Ìàêåäîíèè ïðèìóò ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå íàðÿäó 
ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè èç Òóëüñêîé, 
Ìîñêîâñêîé, Ñìîëåíñêîé, Êàëóæ-
ñêîé, Îðëîâñêîé, Ëèïåöêîé, Ðÿçàí-
ñêîé, Âîëãîãðàäñêîé, Òàìáîâñêîé, 
Áðÿíñêîé îáëàñòåé. 

Ïîñòîÿííûìè ó÷àñòíèêàìè è ëàó-
ðåàòàìè ôåñòèâàëÿ ñòàíîâèëèñü êè-
ìîâñêèå êîëëåêòèâû è èñïîëíèòåëè.

È ñíîâà çàáüþò «Äâåíàäöàòü êëþ÷åé»
ÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Особую тональность всему про-

исходящему на площади придал 
привычный ритуал выноса знаме-
ни. Эту почетную миссию в день 
пионерского юбилея поручили вы-
полнить девятиклассникам средней 
школы № 5, членам общественной 
организации «Родник»  Александре 
Блейх, Артуру Трузяну и Валерии 
Сатановской. Эти ребята заслужили 
столь почетное право своими дости-
жениями в учебе и творческой дея-
тельности.

С приветственным словом  к 
участникам торжественной линей-
ки обратился А.Н. Прощалыкин. Он 
поздравил земляков с юбилеем пио-
нерской организации, напомнил о ее 
воспитательном значении  в жизни 
общества и пожелал  развивать все 
лучшее, что было в самом массовом 
общественном детском движении 
нашей страны.

Почетный гражданин нашего го-
рода В.А. Салихов когда-то, будучи 
секретарем горкома комсомола, в 
течение нескольких лет руководил 
пионерским движением в районе. 
Он поделился воспоминаниями о 
замечательном времени пионер-
ских костров, сборов, тимуровского 
движения и отличной школы вос-
питания гражданина. С теплотой 
отозвался Вячеслав Александрович 
о тех, кого называли ребячьими во-

жаками. Как председатель благотво-
рительного  фонда «Возрождение», 
он вручил грамоты и премии быв-
шим старшим пионерским вожатым 
Н.А. Барбашовой, Е.Н. Бабушки-
ной, Н.В. Демидовой, Г.П. Хлюсто-
вой, В.С. Лайковой, С.А. Яковле-
вой, Н.И. Чугреевой, С.А. Пивень, 
В.И. Валуевой и другим.

Современные последователи 
традиций, заложенных многолет-
ним движением пионерии, тоже 
принимали награды. Их вручали им 
ветераны пионерского движения.

Торжественные линейки ни-
когда не превращались в какие-то 
скучные мероприятия для галоч-
ки. Не могло такого случиться и 
в день юбилея,  который  природа 
щедро одарила солнечным светом 
и летним теплом. Главная площадь 

в этот день прекрасно справилась с 
ролью самой большой концертной 
площадки, на которой уютно и до-
стойно чувствовали себя участники 
концертной программы праздника – 
лауреаты фестиваля самодеятель-
ного творчества учащихся. Хорео-

классики пионерского репертуара 
разных лет.

Салюта участникам праздника 
никто не обещал, однако своеобраз-
ный фейерверк все-таки состоялся, 
когда под занавес линейки в небо 
взметнулись десятки воздушных 
шаров.

Этот момент не стал заверше-
нием праздничного дня, поскольку 
все участники торжеств на площади 
дружно отправились на городской 
стадион, чтобы принять участие в 
традиционных легкоатлетических 
соревнованиях на призы генерал-
майора В.П. Лебедева.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÞÁÈËÅÉÏÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÞÁÈËÅÉ

Äàâàéòå ýòîò ïðàçäíèê ïîìíèòü!

графические номера 
сменялись вокаль-
ными, знакомые ме-
лодии подхватывала 
юная аудитория, по-
радовавшая публику 
постарше знанием 
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Санпост управления Пенсионного фонда в полной готовности.

Умело пользуются санитарными носилками участницы команды 
администрации МО город Кимовск.

ПРОВИНЦИЯ: факты  события  мнения

ÄÎÐÎÃÈÄÎÐÎÃÈ

Увеличение тарифов на проезд в 
общественном транспорте с 14 мая 
стало далеко не единственным изме-
нением в этой социально значимой 
отрасли экономики региона.

Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской об-
ласти совместно с Общественным 
советом было принято решение 
об уменьшении на 15 процентов с 
11 мая количества льготных рейсов 
при одновременном увеличении ко-
личества коммерческих рейсов.

Как было заявлено в ходе теле-
визионной пресс-конференции, 
посвященной последним нововве-
дениям в транспортной сфере, еще 
15 марта Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства Туль-
ской области были объявлены два 
конкурса на право заключения до-
говоров на перевозку пассажиров с 
предоставлением льгот по проезду 
для отдельных категорий жителей 
региона и без льгот.

Победителем первого конкурса 
в нашем районе стал филиал ОАО 
«Тулаавтотранс» – «Кимовское 
ПАТП», автобусы которого и про-
должат возить пассажиров по при-
городным маршрутам с предостав-
лением льгот по проезду.

Победителем второго конкурса 
стало ООО «Кимовское ПАТП», со-
зданное на базе филиала «Тулаавто-
транс». Автобусы этого предприятия 
теперь работают на пригородных и 
междугородных (внутриобластных) 
маршрутах и осуществляют ком-
мерческие рейсы без предоставле-
ния льгот по проезду. Исключением 
остается льготный проезд студен-
тов, но  воспользоваться  льготой  
единого проездного билета здесь не 
получится.

Кстати, на коммерческой основе 
работают теперь автобусы маршрута 
№ 107 «Кимовск – Новомосковск», 
поэтому билет на них при посадке 
на автостанции следует приобретать 
в кассе.

Что касается сокращения коли-
чества рейсов, то сделать это было 
достаточно сложно хотя бы потому, 
что количество рейсов на маршрутах 
неодинаково: где-то всего два в сутки, 
где-то больше. Естественно, транс-
портники не вносили изменений в 
расписание малочисленных рей-
сов, но возможно превышали лимит 
уменьшения рейсов на других марш-

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ß á ïî ãîðîäó ïðîåõàë!
Ãäå ìàðøðóò-òî
ãîðîäñêîé?

рутах. Иного выбора у них не было.
Довольно трудная ситуация 

сложилась с решением проблемы 
городского маршрута. И сейчас 
правильнее было бы говорить о 
восстановлении движения по это-
му маршруту, прерванному 11 мая. 
Если раньше судьба «городского» 
и так висела на волоске, поскольку 
никак не решался вопрос о его фи-
нансировании, ему на жизнь, что 
называется, перепадало от  других, 
то в нынешней ситуации, когда уре-
заны ассигнования всюду, рассчи-
тывать городскому маршруту, пере-
возящему льготников, не на что. А 
поскольку прописка у этого марш-
рута исключительно городская, то 
и надеяться ему можно только на 
бюджет соответствующего уровня, 
то есть городской.

Конечно, руководство города не 
слишком обрадовала перспектива 
изыскивать средства на работу го-
родского маршрута. Не так щедра 
кимовская казна, чтобы отщипнуть 
от нее еще какой-то кусочек на не-
предвиденные расходы.

Правда, кусочек этот не так уж 
мал: в месяц на субсидирование 
убытков по городскому виду пере-
возок из средств местного бюджета 
требуется свыше 154 тысяч рублей, 
в год набежит 1, 8 миллиона рублей. 
Где брать такие деньги, сказать 
сложно. Но и оставлять льготные 
категории земляков без проезда  по 
городскому маршруту, тоже не дело. 
Именно поэтому в адрес генераль-
ного директора ООО «Тулаавто-
транс» Ю.А. Сидельникова направ-
лено письмо, в котором его просят 
рассмотреть вопрос о перевозке 
населения по городскому маршруту 
и содержится обязательство про-
вести субсидирование убытков по 
городскому виду перевозок за счет 
средств из бюджета города Кимов-
ска. Письмо подписано главой МО 
город Кимовск Т.Г. Гомоновой и 
главой городской администрации 
Ю.Н. Истоминым. Вместе с депу-
татами Собрания депутатов МО 
город Кимовск им предстоит при-
нять решение и по финансированию 
маршрута, и по определению источ-
ников этого финансирования. Но со-
вершенно очевидно – движение по 
городскому маршруту должно быть 
возобновлено.

О. ГЛАДКИХ

Подведены итоги открытого 
аукциона в электронной форме на 
право заключения муниципально-
го контракта с администрацией му-
ниципального образования город
Кимовск Кимовского района на вы-
полнение работ по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования 
и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе 
Кимовске. Ремонтные работы бу-
дут проведены в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания Тульской области на 2009–
2016 годы».

Победителем открытого аук-
циона стала кимовская организа-
ция ООО ПКФ «ТриЛоджиКомп», 
которая в полной степени соответ-
ствовала требованиям аукциона. 
Общие расходы по данным видам 
работ составят 17,5 миллиона ру-
блей. Экономия при проведении 

аукциона – 170 тысяч рублей. 
По словам директора победив-

шей организации В.В. Щербакова, 
при проведении ремонтных работ 
на улицах Октябрьской, Бессолова и 
частично Крылова будет использо-
вана германская дорожная техника. 
Старое асфальтовое покрытие будет 
снято и уложен новый слой асфаль-
та. Приступить к ремонту планиру-
ется  1 июня. 

В середине июня станет известен 
победитель аукциона на право про-
вести ямочный ремонт, на эти цели 
ассигновано немногим менее 2 мил-
лионов рублей. О ямочном ремонте 
сказано немало «теплых» слов, но 
пока какую-то часть дорог все равно 
придется латать по-старому.

В соответствии с графиком ра-
бот придомовые территории на ули-
цах Горняцкой, Парковой, Калинина 
начнут благоустраивать не позднее 
2 июля 2012 года.

В. АНТОНОВ
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Так и хочется воскликнуть, узнав, что наконец-то будет про-
веден капитальный ремонт дорожного полотна трех улиц горо-
да, на ухабах которых не один автомобилист вспомнил крепкие 
выражения великого могучего русского языка. 

Супруги А. не утруждали себя выполнением роди-
тельских обязанностей, за что и были решением Ки-
мовского городского суда лишены родительских прав в 
отношении детей. С той поры они должны были ежеме-
сячно платить алименты. Но, будучи трудоспособными, 
А. отказались от уплаты алиментов, продолжая нигде не 
работать.

С десятого октября 2006 года по тринадцатое 
марта 2012 года, умышленно уклоняясь от уплаты 
алиментов, супруги дождались, что задолженность 
по ним выросла у каждого до суммы более 230  тысяч 
рублей.

Приговором Кимовского городского суда обоим ро-
дителям назначено наказание в виде исправительных ра-
бот и удержанием двадцати процентов заработка в доход 
государства.

А. МИТЯКИНА

ÀËÈÌÅÍÒÛÀËÈÌÅÍÒÛ

Çàäîëæàëè äåòÿì
áîëåå 230 òûñÿ÷

В мае текущего года в МО «Кимовский» МВД Рос-
сии был сдан в эксплуатацию новый изолятор временно-
го содержания. Прежний был построен в шестидесятые 
годы и эксплуатировался без проведения капитального 
ремонта более пятидесяти лет. 

Помещение нового изолятора отвечает всем требова-
ниям российских законов в сфере прав подозреваемых и 
обвиняемых. Здесь установлена камера видеонаблюде-
ния, позволяющая обеспечить безопасность лиц, содер-
жащихся в изоляторе.

С открытием отремонтированного и соответствую-
щего всем современным нормам помещения для подо-
зреваемых и обвиняемых в районе полностью реали-
зованы программы реформирования системы органов 
внутренних дел. Кимовский изолятор первый в Тульской 
области, который соответствует всем международным 
правилам и нормам.

ÍÎÂÎÑÅËÜÅÍÎÂÎÑÅËÜÅ

Самым главным аргу-
ментом в защиту суще-
ствования любых фор-

мирований гражданской обороны 
служит повседневная действи-
тельность. Умение действовать в 
экстремальной ситуации, навыки 
собственного выживания и оказа-
ния первой помощи другим лю-
дям востребованы сегодня, и нет 
повода думать о том, что без них 
человечество будет обходиться и 
впредь.

Что делать, если природные 
катаклизмы, техногенные аварии 
и военные конфликты никогда не 
обходятся без жертв, разрушений 
и иных потерь. И лишь умелые 
действия спасателей помогают 
кому-то сохранить жизнь, а нам 
всем – веру в то, что последствия 
аварии будут ликвидированы, а ее 
уроки помогут жить дальше.

В нашем районе уже четыр-
надцать лет подряд проводятся 
соревнования санпостов объектов 
экономики. Участие в них при-
нимают команды предприятий и 
организаций разного рода дея-
тельности и форм собственности. 
Главное в  другом: в районе есть 
обученные люди, готовые к ра-
боте в чрезвычайных ситуациях. 
И пусть им ежегодно в качестве 
пожеланий говорят: чтобы ваши 
услуги не были востребованы, но 
все прекрасно понимают – такие 
формирования нужны. Само их 
существование дает надежду на 
то, что в случае чего они помогут, 
они спасут.

Возможность убедиться в этом 
ежегодно в мае предоставляет-
ся каждому, кто специально или 
волею случая окажется ранним 
утром на опушке Карачевского 
леса. Здесь  и проходят районные 
соревнования санпостов, здесь их 
участники демонстрируют все, 
что умеют и знают.

На этот раз в соревнованиях 
приняло участие девять санпо-
стов. Своих подготовленных кол-
лег прислали сюда завсегдатаи 

ÑÀÍÏÎÑÒÛÑÀÍÏÎÑÒÛ

È ñíîâàÈ ñíîâà
çàâîä÷àíåçàâîä÷àíå
âïåðåäèâïåðåäè

движения санпостов коллективы 
КРЭМЗа, завода металлоизделий, 
швейной фабрики, хлебокомби-
ната, управления Пенсионного 
фонда, ОАО «СВКХ-сервис», ад-
министрации МО город Кимовск, 
а также вернувшиеся в движение  
после непродолжительного пере-
рыва –  Кимовское ПАТП и ЗАО 
«Жилсервис».

В программе проведения со-
ревнования никаких изменений 
не произошло. Прежде чем сан-
посты включились в борьбу за 
первенство, они приняли участие 
в торжественном построении, вы-
слушали напутствия заместителя 
главы администрации МО Кимов-
ский район Т.К. Писаревой, главы 
администрации МО город Ки-
мовск Ю.Н. Истомина,  главного 
врача ГУЗ «Кимовская ЦРБ» А.Н. 
Медведева, начальника отдела по 
делам ГО ЧС и охране окружаю-
щей среды Н.В. Быкова.

Строгие судьи ни для кого не 
делали поблажек и на каждом 

этапе спрашивали по максимуму 
и оценивали, что называется, без 
скидок за прошлые заслуги и ны-
нешние должности. Досконально 
досматривали экипировку и осна-
щение участников,  давали оценку 
их знаниям и умениям действовать 
в различных очагах поражения, 
оказанию первой помощи постра-
давшим и  эвакуации из опасных 
очагов.

Лучше других проявили себя 
в ходе соревнований санпосты 
КРЭМЗа,  городской администра-
ции и завода металлоизделий, ко-
торые именно в таком порядке и 
расположились на пьедестале по-
чета. Справедливости ради следует 
заметить, что команды, занявшие 
первое и второе места, набрали 
одинаковое количество баллов, но 
заводчане, прошлогодние победи-
тели этих соревнований, управи-
лись с выполнением программы на 
десять секунд быстрее соперников 
из команды городской админи-
страции. Точно такая же коллизия 
возникла и у третьего призера – 
санпоста завода металлоизделий, 
которому занять это место также 
помогла скорость при прохожде-
нии всех этапов. Зато санпосту 
ОАО «СВКХ-сервис» не хватило 
каких-то пяти секунд для того, что-
бы присоединиться к призерам.

Одновременно с соревновани-
ем санпостов по традиции прошел 
конкурс санбюллетеней. В этом 
году они были посвящены кори и 
вакцинации населения. Лучшим 
жюри признало  санбюллетень 
хлебокомбината. Второе и третье 
места в конкурсе заняли санбюл-
летени управления ПФ и админи-
страции МО город Кимовск.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора 

Íîâûé èçîëÿòîð ââåäåí
â ýêñïëóàòàöèþ

 Фото Ю. Титова Фото Ю. Титова
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.15 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 Íèêèòà Õðóùåâ. «Ãîëîñ èç 
ïðîøëîãî»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Ïîçíåð

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, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÀÑÕÈ»
0.35 Âåñòè +
0.55 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!». Ìóëüò-
ôèëüì
9.20 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñî-
áûòèÿ
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì
12.20, 14.40, 16.50, 17.45 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «Íåìàÿ ÿðîñòü». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé

14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Äîëãàíû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3»
16.30 «Äåòè. Æèçíü íà ãðàíè»
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.40 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
19.05 Îòëè÷íûå íîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Àëüôîíñû. Ëþáîâü ïî 
ïðàâèëàì è áåç...». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
22.55 Íàðîä õî÷åò çíàòü
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 10.20, 15.30 18.30 ×ðåçâû-
÷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»
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÜß»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ
 

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ
9.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
14.00 «ÈÇÃÎÉ»
16.40, 18.00, 23.40 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÊÈÁÎÐÃ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

Ïîíåäåëüíèê, 28 ìàÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.57, çàõîä 21.57, äîëãîòà äíÿ 17.00.

ËÓÍÀ: çàõîä 1.37, âîñõîä 12.35; 1-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 29 ìàÿ

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 Íîâîñòè
12.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 Ñåäà îáèòàíèÿ. «Îêî çà 
îêî»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íàöèîíàëüíàÿ òåëåâèçèîí-
íàÿ ïðåìèÿ «ÒÝÔÈ–2011»

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, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÀÑÕÈ»
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ðîññèÿ–Ëàòâèÿ
23.45 Ïðîôèëàêòèêà
0.55 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
9.20 «Ñ áîðó ïî ñîñåíêå». 
Ìóëüòôèëüì
9.35 «Â ÌÈÐÍÛÅ ÄÍÈ»
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
12.20, 14.40, 16.50, 17.45 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê

13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Èæîðöû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3»
16.30 «Äåòè. Æèçíü íà ãðàíè»
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Âñòðå÷è
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Ëîäêà íà ñêàëàõ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Ïðîã-
ðàììà èç öèêëà «Ìîçãîâîé 
øòóðì»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ

Ñðåäà, 30 ìàÿ

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
12.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.15 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè

20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÀÑÕÈ»
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò
23.55 «Çàïàõ Ðîäèíû»
0.55 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 «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ». Ìóëüòôèëüì
9.25 «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß»
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñåìü 
ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»

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 «ÁÐÀÒÜß»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄ-
ÁÀÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00, 6.30, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30, 20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
11.30  «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ
15.00 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2»
17.00 Ãàëèëåî
18.00, 23.55 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 «ÂÊÓÑ ÍÎ×È»
0.30 Âàëåðà TV

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.56, çàõîä 21.59, äîëãîòà äíÿ 17.03. ËÓÍÀ: çàõîä 1.55, âîñõîä 13.55; 1-ÿ ÷åòâåðòü 0.17.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.55, çàõîä 22.00, äîëãîòà äíÿ 17.05. ËÓÍÀ: çàõîä 2.12, âîñõîä 15.17; 2-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
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ë
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ì
à



13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÜß»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄ-
ÁÀÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ïðî Òåõ
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30, 20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà 
êàíàëå
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
15.00 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00, 23.45 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÇÅÌËß ÌÅÐÒÂÛÕ»
0.30 Âàëåðà TV

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.45 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. Èí-
ãóøè»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3»
16.30 «Äåòñòâî, îïàëåííîå âîé-
íîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Âèêòîð ×àéêà â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
«Ãðåøíèêè»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.50 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.25 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
1.10 «ÎÑÊÀÐ»

ÍÒÂ

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

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
íàñåëåíèÿ îòâåòñòâåííûìè ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà èþíü 2012 ãîäà

Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 10 äî 13 ÷àñîâ

Ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî

Äîëæíîñòü
Äåíü

ïðèåìà
 Ìåñòî 
ïðèåìà

ÌÎÒÎÐÈÍ
Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

6 èþíÿ
óë. Ëåíèíà, 

ä. 44à,
êàá. 5

ÂÀÍÈÍ
Âèêòîð Èâàíîâè÷

íà÷àëüíèê îòäåëà
ïî ïðàâîâîé ðàáîòå
è ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ

8 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 4

ÑÒÐÅÏÅÒÎÂÀ
Íèíà 
Íèêîëàåâíà

ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ðàáîòå 
ñ íàñåëåíèåì, 
îáùåñòâåííûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, 
êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó

14 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 4

ÝÊÊÀÐÄÒ
Âàëåðèé 
Åâãåíüåâè÷ 

ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ìóíèöèïàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è ÃÎ ×Ñ

15 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 1

ÈÑÒÎÌÈÍ
Þðèé 
Íèêîëàåâè÷ 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

26 èþíÿ
óë. Ëåíèíà,

ä. 44à
êàá. 6

×ÅÐÍÛØÎÂÀ 
Èðèíà Ñåðãååâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè

27 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 3

×ÅÐÍÅÖÊÀß
Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè –
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ôèíàíñàì

28 èþíÿ
óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 2

14.25 Ïîíÿòü ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎ-
ÒÀ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Â êîíòåêñòå

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-
Òóëà

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

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 16.05.2012 ã. ¹ 771 

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà óñëóãó ïî ñîäåðæàíèþ
ïîìåùåíèé çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18,

îêàçûâàåìóþ ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèåì «Ïàðòíåð» íà 2012 ãîä 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2011 ã. ¹ 49-282 «Îá óòâåðæäåíèè «Ïî-
ðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé 
è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 èþíÿ 2012 ãîäà òàðèô 
íà óñëóãó ïî ñîäåðæàíèþ ïîìåùåíèé çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, îêàçûâàå-
ìóþ ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Ïàðòíåð» â ðàçìå-
ðå 69 ðóá. 00 êîï. çà 1 êâ. ì. â ìåñÿö.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé ï.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåé-
ñòâóåò ñ 1 èþíÿ 2012 ãîäà ïî 31 ìàÿ 2013 ãîäà. 

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íà-
ñåëåíèåì (Êóçíåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

4. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è êîíòðîëþ (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò. 

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêèì âî-
ïðîñàì Ãðèáêîâà Â.Â.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 èþíÿ 2012 ãîäà. 
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí Å.Â. Þäèí

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîíêóðñ ïî íàäåëåíèþ õî-
çÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ñòàòóñîì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî 
ïðåäîñòàâëåíèþ ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

1. Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé êîíêóðñ. 
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà: àäìèíèñòðàöèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, äîì 44à.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ecokim@mail.ru
Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8 (48735) 5-23-33.
3. Ïðåäìåò êîíêóðñà: íàäåëåíèå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà 

ñòàòóñîì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãàðàí-
òèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñîãëàñ-
íî ñò. ñò. 9 è 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.2010 ã. ¹ 8-ÔÇ «Î 
ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå».

4. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ. Îïëàòà óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïðåäåëàõ óñòà-
íîâëåííîãî ðàçìåðà ïî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðå-
áåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè: êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âûäàåòñÿ íà áóìàæíîì èëè 
ìàãíèòíîì íîñèòåëå çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ïî åãî ïèñüìåííîìó 
çàÿâëåíèþ åæåäíåâíî ñ 8.00. äî 17.00, ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 16.00, 
êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, ñ 24 ìàÿ ïî 20 èþíÿ 2012 
ãîäà â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, äîì 44à, êàá. 14. 

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 5-23-33.
Â ýëåêòðîííîì âèäå êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïåðå÷åíü 

ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, ôîðìà çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, àíêåòà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ïðî-
åêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

6. Ìåñòî è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê. Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, äîì 44à, êàá.14, åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ 
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â çà-
ïå÷àòàííîì êîíâåðòå.

7. Äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
îòêðûòîì êîíêóðñå: ñ 24 ìàÿ ïî 25 èþíÿ 2012 ãîäà äî 9.00 (ïî 
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè).

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, äîì 44à, êàá. 4, 
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 25 èþíÿ 
2012 ãîäà â 10 ÷àñ. 00 ìèí (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè).

9. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 301720, Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, äîì 44à, êàá. 4, àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 27 èþíÿ 2012 ãîäà â 
10.00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè)

10. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, äîì 44à, êàá. 4, 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 28 èþíÿ 
2012 ãîäà â 10.00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) 

11. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïîáåäèòåëåì äîãîâîðà: íå ðàíåå 
3 äíåé è íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè 
è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Èíôîðìàöèÿ ïî ÒÏ «Íàäåæíûé». *Ñóììà 100 òûñ. ðóá. – 750 òûñ. ðóá. Ñòàâêà: 
16,5%-20% â ãîä. Ñðîê êðåäèòà: îò 1 ãîäà – äî 5 ëåò. Âîçìîæíî ïðèñîåäèíåíèå 
ê ñòðàõîâîé ïðîãðàììå – 0,4% â ìåñ. îò ñóììû êðåäèòà, ïðè îòêàçå – ñòàâêà 
23,5–27% â ãîä. Øòðàô çà ôàêò ïðîñðî÷êè ïëàòåæà – 400 ðóá. Äîñðî÷íîå ïî-
ãàøåíèå – îò 30% ïëàòåæà, íî íå ìåíåå 3 òûñ. ðóá. Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâèòåëþ: ïî-
ëîæèòåëüíàÿ êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ â ÎÀÎ ÊÁ «Âîñòî÷íûé», ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âîçðàñò 
îò 21 äî 75 ëåò ñ ó÷åòîì ñðîêà êðåäèòà. Áàíê âïðàâå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè 
êðåäèòà áåç óêàçàíèÿ ïðè÷èí. **Âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ ïî 
êðåäèòó äî ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ íàëè÷íûõ ÎÀÎ ÊÁ «Âîñòî÷íûé»

Èíôîðìàöèÿ ïî ÒÏ «Íàäåæíûé». *Ñóììà 100 òûñ. ðóá. – 750 òûñ. ðóá. Ñòàâêà: 
16,5%-20% â ãîä. Ñðîê êðåäèòà: îò 1 ãîäà – äî 5 ëåò. Âîçìîæíî ïðèñîåäèíåíèå 
ê ñòðàõîâîé ïðîãðàììå – 0,4% â ìåñ. îò ñóììû êðåäèòà, ïðè îòêàçå – ñòàâêà 
23,5–27% â ãîä. Øòðàô çà ôàêò ïðîñðî÷êè ïëàòåæà – 400 ðóá. Äîñðî÷íîå ïî-
ãàøåíèå – îò 30% ïëàòåæà, íî íå ìåíåå 3 òûñ. ðóá. Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâèòåëþ: ïî-
ëîæèòåëüíàÿ êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ â ÎÀÎ ÊÁ «Âîñòî÷íûé», ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âîçðàñò 
îò 21 äî 75 ëåò ñ ó÷åòîì ñðîêà êðåäèòà. Áàíê âïðàâå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè 
êðåäèòà áåç óêàçàíèÿ ïðè÷èí. **Âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ ïî 
êðåäèòó äî ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ íàëè÷íûõ ÎÀÎ ÊÁ «Âîñòî÷íûé»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.15 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ». Íîâûé ñåçîí
22.30 «Ãëàç Áîæèé». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
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, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÀÑÕÈ»
22.55 Ïîåäèíîê
0.30 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
9.20 Ìóëüòôèëüìû
9.50 «ÊÎÌÀÍÄÀ ,,33

,,
»

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ 
ËÞÁÂÈ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. Êà-
ðà÷àåâöû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3»

16.30 «Ìîé ðåáåíîê – âóíäåð-
êèíä». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Æå-
ëåçíîäîðîæíûå ñòðàäàíèÿ»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Æåíÿ Áåëîóñîâ. «Âñå íà 
ñâåòå çà ëþáîâü»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.55 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.30 «Êóëüòóðíûé îáìåí»
1.00 «Êðåìëåâñêèé áàëåò». Â 
Êðåìëå

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÜß»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Òî÷êà íåâîçâðàòà

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ïðî Òåõ
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
11.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
15.00 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-3»
17.00 Ãàëèëåî
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÏÐÎÐÎÊ»
0.30 Âàëåðà TV
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå

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
12.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ôàáðèêà çâåçä. Ðîññèÿ–
Óêðàèíà»
23.00 «Ãëàç Áîæèé». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
0.35 «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ 
ÊÓÍÃ-ÔÓ»

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, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÀÑÕÈ»
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ðîññèÿ – Èòàëèÿ
0.45 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.35 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Áàáà ßãà ïðîòèâ». Ìóëüò-
ôèëüì
9.25 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.40 «ÂÀÍÅ×ÊÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.45 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 

Êàëìûêè»
15.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
16.30 «Äåòè èíäèãî. Íîâîå èñ-
ïûòàíèå äëÿ âçðîñëûõ»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 «Êòî ïîëó÷èò àíàíàñ». 
Ìóëüòôèëüì
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Ïðàçäíèê øóòà». Þáè-
ëåéíûé âå÷åð Àëåêñàíäðà Êà-
ëÿãèíà
21.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 «Íà ñâîèõ äâîèõ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ìàðê 
Ðîçîâñêèé
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 «ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» èç öèê-
ëà «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÓÄÜÁÛ-2»
21.30 «ÊÎËÎÁÀØÊÈ» èç öèêëà 
«ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ»
23.20 «Âå÷åð íàøèäîâ â Ãðîç-
íîì»
0.20 «ØÕÅÐÀ 18»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30 Ïðî Òåõ
15.00 «ÏÐÎÐÎÊ»
16.50, 18.00 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
22.30 Õîðîøèå øóòêè
0.00 Âàëåðà TV

Ñóááîòà, 2 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
7.35 «Èãðàé, ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 Ëþäìèëà Íèêîëüñêàÿ. 
«Òàíãî íà áèòîì ñòåêëå»
12.15 «ÃÀËÈÍÀ»
16.10 «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Êîðîëåâà»
19.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Æåñòîêèå èãðû
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
0.10 «ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
4.45 «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà

8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Ñóááîòíèé ìàðàôîí»
10.30 «Êëàäû». Òåëåôèëüì
10.45 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ 
12.25, 14.30 «ÐÀÄÈ ÒÅÁß»
14.20 Âåñòè-Òóëà
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
0.35 «Äåâ÷àòà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ìàðø-áðîñîê
6.35 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ïðèìàòû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
9.45 Ìóëüòôèëüìû
10.00 «ÐÀÇ, ÄÂÀ – ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
12.35 Äìèòðèé Ïåâöîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»

13.15 «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ»
15.30 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ 
ÃÎÍÖÀ?»
17.00 «Äîãíàòü è ïåðåãíàòü». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íåäåëÿ
18.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè»
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.05 «Äàâíî íå âèäåëèñü!»
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ»

ÍÒÂ

5.30 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Àêàäåìèÿ êðàñîòû
9.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèìíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «ËÅÑÍÈÊ»
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå

Ïÿòíèöà, 1 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 3 èþíÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.53, çàõîä 22.03, äîëãîòà äíÿ 17.10. ËÓÍÀ: çàõîä 2.52, âîñõîä 18.10; 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.04, äîëãîòà äíÿ 17.12. ËÓÍÀ: çàõîä 3.18, âîñõîä 19.37; 2-ÿ ôàçà.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
51,5 êâ. ì, ñàðàé,
ïîãðåá.

 8-910-947-42-12

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Âíèìàíèå!

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 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß»
8.00 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
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 «Òðèàíîí. Øèôðîâêà ñ 
òîãî ñâåòà»
13.20 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î 
ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ
19.00 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
22.40 Ìóëüò ëè÷íîñòè
23.10 «ÑÂßÇÜ»
0.05 «ÀÌÅËÈß»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.30 «ÎÏÅÊÓÍ»
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 «ÂÑÅ ÐÀÄÈ ÒÅÁß»
12.30 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
çàùèòû äåòåé. Ôåñòèâàëü äåò-
ñêîé õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòè-
êè «Àëèíà»
14.30 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 

çàùèòû äåòåé. Êîíöåðò «Âçðîñ-
ëûå è äåòè»
16.00 Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ 
çàùèòû äåòåé. Ôèíàë íàöèî-
íàëüíîãî îòáîðî÷íîãî êîíêóð-
ñà èñïîëíèòåëåé äåòñêîé ïåñíè 
«Åâðîâèäåíèå-2012»
18.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
19.10 Ðàññìåøè êîìèêà
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.05 «ÎÒÅËÜ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»
23.00 «ÑÈÁÈÐÜ. ÌÎÍÀÌÓÐ»
1.05 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ XXIII-ãî êèíîôåñòèâà-
ëÿ «Êèíîòàâð»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÐÀÇ, ÄÂÀ – ÃÎÐÅ ÍÅ 
ÁÅÄÀ!»
6.55 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
7.25 Âçðîñëûå ëþäè
8.00 Ôàêòîð æèçíè
8.30 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Òðî-
èöà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.00 «Âñÿ ïðàâäà î äèíîçàâðàõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 «Âëàäèìèð Ãðàììàòèêîâ. 
Â äâèæåíèè». Ïðåìüåðà äîêó-
ìåíòàëüíîãî ôèëüìà
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Àðèñòàðõ Ëèâàíîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.51, çàõîä 22.05, äîëãîòà äíÿ 17.14. ËÓÍÀ: çàõîä 3.53, âîñõîä 21.00; 2-ÿ ôàçà.

14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî
15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Êëóá þìîðà
17.00 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-
ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
0.15 Òàòüÿíà Óñòèíîâà â ïðîã-
ðàììå «Âðåìåííî äîñòóïåí»

ÍÒÂ

5.30 «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 «ËÅÑÍÈÊ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè

×åòâåðã, 31 ìàÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.54, çàõîä 22.01, äîëãîòà äíÿ 17.07. ËÓÍÀ: çàõîä 2.31, âîñõîä 16.42; 2-ÿ ôàçà.

19.00 Ñåãîäíÿ
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.00 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
22.55 «Êîðîëåâà ïðàéìà». Âå-
÷åðíåå øîó Íàòàøè Êîðîëåâîé 
0.35 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

ÑÒÑ
6.00 «ÔËÅÒ×»
7.55 «Äþéìîâî÷êà». Ìóëüòôèëüì
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 «Îõ, óæ ýòè äåòêè!». Ìóëüò-
ôèëüì
10.50 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
15.00 «Ïëàíåòà Æåëåçÿêà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.00 Ïðî Òåõ
16.30 «6 êàäðîâ» 
19.25 «Ðîãà è êîïûòà». Ìóëüò-
ôèëüì
21.00 «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ»
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
23.30 «ÒÎ×ÊÀ ÎÁÑÒÐÅËÀ»
1.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒ»

 8-962-278-03-30

ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ

â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
2-é ýòàæ

8-905-621-58-01

«ÃÀÇ-3110»
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ïðîáåã 76 òûñ. êì
ÒÎÐÃ óìåñòåí

8-920-756-10-71

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

2-ýòàæíûé ÄÎÌ
180 êâ. ì, ó÷àñòîê 20 ñîòîê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 24à

 5-50-95



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Äîíñêîì (4-é ìàãàçèí)
5-é ýò. 5-òè ýòàæí. êèðï. äîìà, 
29 êâ. ì, íå óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, ïëàñò. îêíà, ìåò. äâåðü, 
ñàíòåõíèêà íîâàÿ. Áåç ïîñðåäíè-
êîâ. 720 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-915-787-46-90 (Àëåíà)



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè

ÄÅØÅÂÎ
8-920-773-82-81



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò. 5-òè ýòàæí. äîìà.
Íå óãëîâàÿ, áàëêîí,
äîìîôîí

8-920-276-23-64

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 24 

940 òûñ. ðóá. 

ÒÎÐÃ

8-953-434-28-89

8-920-748-90-78

17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ
23.00 ÍÒÂøíèêè
0.05 «ÑÈËÜÍÀß»

ÑÒÑ

6.00 «ÔËÅÒ× ÆÈÂ»
7.50 «Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå 
è ñåìè áîãàòûðÿõ». Ìóëüòôèëüì 
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45, 14.35 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «Ðîãà è êîïûòà». Ìóëüò-
ôèëüì
16.00 Ïðî Òåõ
16.30 «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ»
18.00 Õîðîøèå øóòêè
19.30, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé»
21.00 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
0.15 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÀËÜÔÈ»

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå 
îáùåñòâî «Ðåêîì» äîâî-
äèò äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî 
ïëàòà çà óñëóãó ïî âûâîçó 
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, 
îêàçûâàåìóþ ïðåäïðèÿòèÿì, 
îðãàíèçàöèÿì, èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ñ 
01.07.2012 ã. óòâåðæäåíà â 
ðàçìåðå 304 ðóá. 70 êîï. çà 
1 êóá. ì (ïðèêàç ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Ðåêîì» 
¹ 18 îò 15.05.2012 ã.), òàðèô 
íà óñëóãó ïî óòèëèçàöèè (çà-
õîðîíåíèþ) òâåðäûõ áûòî-
âûõ îòõîäîâ ñ 01.07.2012 ã. 
óòâåðæäåí â ðàçìåðå 36 ðóá. 
67 êîï. çà 1 êóá. ì (ïîñòà-
íîâëåíèå êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî òàðèôàì ¹ 48/6 
îò 20.12.2011 ã.).

Находясь на рабочем 
месте в ЗАО «Кооператор», 
А. успел совершить кражу 
циркулярной пилы с тер-
ритории автостоянки, рас-
положенной по соседству.

Б., совершив кражу дви-
гателя от автомашины «ВАЗ-
2104», стоявшей во дворе 
одного из домов в поселке 
Мирном, впоследствии сдал 
его в пункт приема металла. 
Похищенное изъято.

Из квартиры В., рас-
положенной в одном из до-
мов на улице Молодежной, 
совершена кража денежных 
средств.

Водитель, управляя 
автомобилем «Мерседес-
Бенц», двигаясь по автодо-
роге Кашира – Серебряные 
Пруды – Кимовск, не вы-
брал безопасную скорость 
движения, не справившись 

с рулевым управлением, 
съехал в кювет по ходу 
движения и причинил себе 
телесные повреждения.

Водитель Д., управляя 
автомобилем «Ниссан», 
двигаясь по автодороге Ка-
шира – Серебряные Пру-
ды – Кимовск не выбрал 
безопасную дистанцию и со-
вершил наезд на движуще-
гося в том же направлении 
велосипедиста. В результа-
те дорожно-транспортного 
происшествия велосипедист 
был госпитализирован.

За период с тринадца-
того по восемнадцатое мая 
текущего года правила до-
рожного движения нару-
шили 76 водителей, двое из 
них находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

По данным
МО «Кимовский» МВД России

Äîì
â ä. Ðîæäåñòâåíî
êèðïè÷íûé, 48 êâ. ì, ãàç ïî òåð-
ðèòîðèè, çåìëÿ 15 ñîòîê
400 òûñ. ðóá.

8-953-428-02-02

×àñòü äîìà
íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
42 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå
600 òûñ. ðóá.

8-960-605-61-23

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå, íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 4,
ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí
1-é ýò. 2-õ ýòàæí. äîìà,
41,5 êâ. ì, óãëîâàÿ,
áåç ïîñðåäíèêîâ

5-44-16        8-961-151-08-39
(ñ 10-00 äî 22-00)


Ìàãàçèíó áûòîâîé òåõíèêè «Ýëåêñ» òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
þíîøè è äåâóøêè 20-30 ëåò., ñòàáèëüíàÿ çàð. ïëàòà, ñîöïàêåò.

5-91-20          8-910-559-54-64

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå, íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò. 4-ýòàæí. êèðïè÷í. äîìà
56/45/7, áàëêîí

8-960-601-79-88
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ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Åñòü ðåçóëüòàò!

Ñ þáèëååì!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!
Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà. 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñ þáèëååì!

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Âîðîíèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, Àáðàìîâà 
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà, Ïîíîìàðåâà Ëèäèÿ Èâà-
íîâíà, Ðàäþêèíà Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà, Ñàðêàíè÷ 
Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, Ñûñîåâà Êëàâäèÿ Ñàçîíîâ-
íà (ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé) èçâåùàþò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñ Ê¹ 71:11:000000:0118 â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïî-
òîâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ
1. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Òóëü-

ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî ó çäà-
íèÿ ñåëüñêîãî êëóáà.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 
03.07.2012 ã., â 10.00.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîâàëåíêî È.À. (ã. Äîí-
ñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 4; 
don-geo@mail.ru; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-11-201) 
èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:0118, â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6, ñ 10.00 äî 
16.00.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Âîðîíèíà Í.Í. 

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляю
мою любимую

Евочку
Москвитину

с днем
рождения!

Поздравляем дорогого
Ивана

Андреевича
Савина

с юбилеем!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда,
Мы будем впредь с тобою рядом
Печаль и радости делить,
Прими, родной наш, поздравленье
И пожеланье долго жить.

Племянницы
Валентина и Анна

Поздравляем
Катюшу Завьялову

с юбилеем!
Пусть настроенье

будет солнечным,
А счастье ярким

Поздравляем
уважаемую

Нину Петровну
Гагину

с юбилеем!

Ñ þáèëååì! Поздравляем
любимую и дорогую
маму и бабушку

Мы хотим
от души пожелать,

Чтобы солнце,
луна и все звезды

В мирном небе
могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,

Поздравляем дорогую и любимую
Нину Петровну Гагину с юбилеем!

В день юбилея славного желаем тебе главного:
Лет долгих, доброго здоровья,

жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век, всего, чем счастлив человек.

Муж, свекровь

Нину Петровну Гагину
с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.

Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Дочь, сын, зять, сноха, внуки:
Дарья, Ксения, Тимофей

Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решаете большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Коллектив администрации
МО Бучальское

и культработники

Поздравляем
Нину Евгеньевну
и Александра
Николаевича
Хромушкиных
с 35-летием

совместной жизни!
Этот брак с серьезным стажем
Тот не прав, кто скажет – «нет»,
Прожиты не зря, все скажут,
Тридцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внучка, дети

и энергии запас,
Пусть и дальше в жизни этой

счастье не покинет вас!
Наталья, Александра, зять Алексей,

внучка Сонечка

Поздравляем
Нину Евгеньевну
и Александра
Николаевича
Хромушкиных

и безоблачным,
Пускай все двери открываются

и все желания сбываются!
Пускай все сложится и свяжется

и явью сладкий сон окажется.
Пусть будет жизнь полна

везения, добра, удачи!
С днем рождения!

С любовью твоя семья

(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí ä. Êðîïîòî-
âî, óë. Çâîëåíñêàÿ, ä. 21, êâ. 1), Àáðàìîâà Ã.Â. 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Íîâàÿ, 
ä. 64, êâ. 19), Ïîíîìàðåâà Ë.È. (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, óë. Çâîëåíñêàÿ, 
ä. 11), Ðàäþêèíà Ñ.Ñ. (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, ä. 97, êâ. 2), Ñàðêàíè÷ 
Ã.À. (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðî-
ïîòîâî, óë. Çâîëåíñêàÿ, ä. 25, êâ. 2), Ñûñîåâà Ê.Ñ. 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòî-
âî, ä. 48).

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó Êîâàëåíêî È.À. ïî óêàçàííîìó 
àäðåñó.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Ïîëçîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, Êóïðèíà Íèíà 
Òðîôèìîâíà (ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé) èçâå-
ùàþò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:0013  â  ãðàíèöàõ  
ÑÏÊ  «Êóäàøåâî» Êèìîâñêîãî ðàéîíà î ïðîâåäåíèè 
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ
1. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ.

3. Ðàçíîå.

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé 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÷à-
íèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ 
ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ 2012 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 71:11:050101:172, îáùåé ïëîùàäüþ 

2050 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 150 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 16, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22700 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010106:155, îáùåé ïëîùàäüþ 
4616 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 5 ì íà âîñòîê îò äîìà 17, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 83659 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010106:154, îáùåé ïëîùàäüþ 
5162 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 80 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 4, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 91300 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010201:43, îáùåé ïëîùàäüþ 
764,9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ïðîí-
ñêèé, ï. Ïðîíü, óë. Ïàðêîâàÿ, ïðèìåðíî â 44 ì íà þãî-âîñòîê 
îò äîìà 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8699 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:020205:48, îáùåé ïëîùàäüþ 
2129 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 11 ì ê ñåâåðó îò ä. 4, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 42953 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:010702:87, îáùåé ïëîùàäüþ 
10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëü-
âîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, â 158 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 19, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 49800 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:040410:101, îáùåé ïëîùàäüþ 
4830 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 120 ì ê þãî-âîñòîêó îò 
ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 42961 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:040410:102, îáùåé ïëîùàäüþ 
2495 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 70 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 9, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22192 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 24 ìàÿ ïî 
26 èþíÿ 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. 27 èþíÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöè-
îíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 9 èþíÿ 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. 

Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:020301:195, îáùåé ïëîùàäüþ 30000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, â 600 ì íà þã îò ä. Àä-
æàìêè, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 60000 ðóá. 

K¹ 71:28:010509:181, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, â 62 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 29, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8501 ðóá.

K¹ 71:11:010401:246, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, ïðè-
ìåðíî â 30 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21, – äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ öåëåé. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 26919 ðóá. 

K¹ 71:28:010107:65, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 18 ì íà ñåâåð 
îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8501 ðóá.

K¹ 71:28:010107:64, îáùåé ïëîùàäüþ 45 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 18 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12752 ðóá.

K¹ 71:11:020607:215, îáùåé ïëîùàäüþ 1698 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. 50 ëåò 
Îêòÿáðÿ, ïðèìåðíî â 160 ì íà çàïàä îò ÔÎÊà «Áîãàòûðü», – 
äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 43700 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 24 ìàÿ ïî 
26 èþíÿ 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. 27 èþíÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöè-
îíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 19 èþíÿ 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. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ 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÷àëü-
íîé 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 óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå 
â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Поздравляем дорогого
Ивана Андреевича 

Савина
с юбилеем!

От всей души, без многословья,
желаем мы тебе здоровья,

А так же солнца и тепла,
благополучия, добра,

Живи сто лет и дольше,
и радуйся побольше!

Дочь, сын, зять, невестка,
внуки, правнучка

В этот пятилетний первый юбилей
Искренне желаю подрастать

скорей,
Быть великодушной, ласковой,

послушной
Всем на загляденье

с каждым днем рожденья!
Бабушка Оля

Ïîçäðàâëÿåì!

с 35-летием
совместной жизни!

Чудесной женщины,
прекрасного мужчины

Союз все крепче с каждым днем.
Сегодня, в праздник

вашей годовщины,
Вам, как и прежде, хорошо вдвоем.
Любви однажды двери вам

открылись,
И их не закрывайте никогда,
Как в день, когда вы

только поженились,
Вот так же будьте счастливы

всегда!
Семья Авдюшкины

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, ä. 31 
(àêòîâûé çàë àäìèíèñòðàöèè).

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 
04.07.2012 ã., â 10.00.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîâàëåíêî È.À. (ã. Äîí-
ñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 4; 
don-geo@mail.ru; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-11-201) 
èçâåùàåò  î âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:0013, â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä 6, ñ 10.00 äî 
16.00.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Ïîëçîâ Å.Í. (Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàøêîâî, ä. 59) 
è Êóïðèíà Í.Ò. (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí 
ä. Êóäàøåâî, ä. 22). 

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿþòñÿ  çàèíòåðåñîâàííûìè 
ëèöàìè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàäàñòðîâîìó 
èíæåíåðó Êîâàëåíêî È.À. ïî óêàçàííîìó àäðåñó.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Ïåòðóíèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Êóçüìè÷åâ Âëà-
äèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Ìàêñèìîâà Íàäåæäà Àíä-
ðååâíà, Êëåéìåíîâ Íèêîëàé Èëüè÷, ×åðíûøåâ 
Âàëåíòèí Àíàòîëüåâè÷ (ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ 
äîëåé) èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:216 â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Äîí» Êèìîâñêîãî ðàéîíà î ïðîâåäåíèè 
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ
1. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ.
2. Îá óòâåðæäåíèÿ ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Òóëü-

ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, 
ä. ×åáûøè, ó çäàíèÿ êëóáà.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 
08.07.2012 ã., â 10.00.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîâàëåíêî È.À. (ã. Äîí-
ñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 4; 
don-geo@mail.ru; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-11-201) 
èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:216, â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6, ñ 10.00 äî 
16.00.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Ïåòðóíèíà Ì.Ñ. 
(ã. Òóëà, óë. Êèðîâà, ä. 198â, êâ. 82), Êóçüìè÷åâ Â.À. 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. ×åáûøè, 
ä. ¹ 26), Ìàêñèìîâà Í.À. (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. ×åáûøè, ä. 23), Êëåéìåíîâ Í.È. (Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. ×åáûøè, ä. 14), 
×åðíûøåâ Â.À. (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Âèøíåâàÿ, ä. 9).

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè â òå÷åíèè 10 äíåé ñî äíÿ îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó Êîâàëåíêî È.À. ïî óêàçàííîìó 
àäðåñó.

Ñ þáèëååì! Поздравляю
Владимира

Александровича
Лавкерта
с юбилеем!

Как рассказать о нем, не знаю,
чтоб это не сочли за лесть.

Его люблю я, уважаю
за ум, порядочность и честь.

За доброту и мягкий юмор,
за трудолюбие его.

За то, что если что задумал,
то добивается всего.

Да, он такой крутой мужчина, готов всего себя отдать
И значит, есть уже причина ему здоровья пожелать.

Валентина

Памяти четырех заслуженных 
тренеров: Ю.Н. Красноглазова, 
С.С. Реутова, О.А. Татаринова и 
Н.В. Елисеева были посвящены 
областные соревнования по легкой 
атлетике. Участие в них приняли 
воспитанники Кимовской детско-
юношеской спортивной школы.

Успешными стартами в Туле 
наши легкоатлеты порадовали сво-
их тренеров и болельщиков. Побе-
дительницей в беге на 400 метров 
стала Елена Базарская, а ее млад-
шая подруга по команде Лилия 
Александрова заняла второе место 
на дистанции 1500 метров.

Второе и третье места соответ-
ственно заняли в своих возраст-
ных группах Дмитрий Бучилин и 
Максим Скоробогатов, выступав-
шие на дистанции 400 метров.

Т. СПОРОВА

Íå ñåêðåò, ÷òî ìû íå ìîæåì îáîéòèñü áåç ìåäèöèíû, è 
÷åì ñòàðøå ñòàíîâèìñÿ, òåì áîëüøå çàâèñèì îò íåå. Ðàçóìå-
åòñÿ, ìíîãîå çàâèñèò îò òîãî, êàêîé âðà÷ âñòðåòèòñÿ íà íà-
øåì ïóòè.

Ìíå ïîâåçëî. Â òðóäíóþ ìèíóòó ìíå ïîìîãëà ìèëàÿ, çà-
áîòëèâàÿ æåíùèíà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà Ìîñêâèíà. 

Åå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì ïîìîãàåò âûçäîðîâåòü ëó÷øå 
ëþáîãî ëåêàðñòâà.

ß îò äóøè õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ýòó ïðåêðàñíóþ æåíùèíó, 
çàìå÷àòåëüíîãî âðà÷à è îòçûâ÷èâîãî ÷åëîâåêà. Ïîæåëàòü åé 
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, ïîìåíüøå õëîïîò è áåñïîêîéíûõ äå-
æóðñòâ, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ.

Ò. Ãðäçåëèäçå



È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).    Âûïóñê ¹ 21 îò 24.05.2012 ã.

301720,
Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ
Òèðàæ 4000 ýêç.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 22.05.2012 ã. â 12.30

Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Çàêàç 1320Å-mail: rbudni@mail.ru

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.

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

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ðàéîííûåáóäíè

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè Îáúåì ãàçåòû 2,5 ï. ë.
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27 (Èãîðü) Ðåêëàìà
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÎÎÎ «Åâðîêîì»

Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 10 äî 19 ÷àñ.,
áåç âûõîäíûõ

Òåë./ôàêñ: 5-24-53
ã. Êèìîâñê,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 8êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ!
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Áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò Áûñòðîå

îôîðìëåíèå
ÊÐÅÄÈÒÀ

(((((

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

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

8-920-752-37-96 8-920-966-35-10

ÊÎÏÀÅÌ

¤
¤

¤

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ

(((((
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êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè 8-960-599-08-19

Âàñèëèé

Âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ
óñëóã:

ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË

ÂÛÍÎÑ

ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ

ÊÀÒÀÔÀËÊ
àâòîáóñ «ÏÀÇ»

Öåíû íà óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ
ñîãëàñíî óòâåðæäåííûì
àäìèíèñòðàöèåé
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí òàðèôàì

ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 41 (òåððèòîðèÿ êëàäáèùà)
Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ – ÏÒ – ñ 8.00 äî 17.00

ÑÁ – ÂÑ – ñ 8.00 äî 14.30
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 5-88-56, 8-953-969-05-56.
ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 3à
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.00 äî 15.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 7-24-09.

Âñåãäà â íàëè÷èè
ðèòóàëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

ÐÈÒÓÀË

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðåêëàìà

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

(((((

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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à

8-961-265-95-93

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
âûïîëíèò ðàáîòû:

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

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

5-96-23
8-906-534-11-99
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! Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

qqqqq

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ø

Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
èíàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì! Ñòîèìîñòü –

15 òûñ. ðóá.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà
Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

5-50-00

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

qqqqq
qqqqq
qqqqq
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ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ òðàíñïîðòíîãî öåõà
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ïðîèçâîäñòâà
ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
ÈÍÆÅÍÅÐ ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÂÀÐÙÈÊÈ íà ïîëóàâòîìàòàõ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ     ÞÐÈÑÒ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ îòäåëà ïðîäàæ

l

l

Ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

l

l

l

l

ÇÀÐÏËÀÒÀ   ÄÎÑÒÎÉÍÀß

((((( 8-906-625-15-04

l

l

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

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«ÀÂÀËÎÍ»

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

8-953-428-02-02
8-960-605-61-23

8 (48735) 5-80-10

Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà, ðàññåëåíèå, ïðè-
âàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, îôîðìëåíèå ãàðàæåé,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëå-
íèå äîêóìåíòîâ, ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë â ñóäå
ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ, êîììåð-
÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ Âîçìîæíî

ïîãàøåíèå
äîëãîâ

çà ñ÷åò
àãåíòñòâà

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6,
îôèñ 6, çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!
ÐÀÁÎÒÀ       ÓÑËÓÃÈ       ÒÎÂÀÐÛ! !

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21(((((

Ðåêëàìà

ÎÏÈËÊÈ   ÙÅÏÀ   ÊÅÐÀÌÇÈÒ
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áåðåçîâûå êîëîòûå ðàñïèëåííûå

8-906-628-20-77

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÂÎÇ
ÓÃÎËÜ
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ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
â Êèìîâñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî «Òóëüñêîãî êîëëåäæà
ïðîôåññèîíàëüíûõ òåõíîëîãèé è ñåðâèñà»
íà áàçå ÍÏÎ èëè 11 êëàññîâ.

ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ: ìàñòåð ï/î, òåõíèê-ìåõàíèê,
ñ âûäà÷åé äèïëîìà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 5-22-19!

Íàøåäøåãî ñóìêó ñ äîêóìåíòàìè íà èìÿ
ÇÂÎÍÊÎÂÎÉ Ñâåòëàíû Ëåîíîâíû, ïðîøó
ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó: 8-920-745-26-65.
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ.

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

(((((

Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ:

Íà çàî÷íîå îòäåëåíèå ñ àòòåñòàòàìè, âûäàííûìè
äî 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà – ñîáåñåäîâàíèå (òåñòèðîâàíèå)
20 íîÿáðÿ 2012 ãîäà – çà÷èñëåíèå íà çàî÷íîå îòäåëåíèå

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ ðàáîòàåò ïî àäðåñó:
ã. Áîãîðîäèöê, óë. Ñîâõîç-òåõíèêóì, ñòð. 2à
Òåë./ôàêñ: 8 (48761)  2-29-53; 7-17-41; 7-17-40
e-mail: kolledgi@bogorod.tula.net
www.kolledgi.narod.ru

ÃÎÓ ÑÏÎ ÒÎ Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
êîëëåäæ «Áîãîðîäèöêèé»

èì. È.À. Ñòåáóòà
Ïðèãëàøàåò âûïóñêíèêîâ øêîë 9–11 êëàññîâ
äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈß, ÀÃÐÎÍÎÌÈß, ÇÎÎÒÅÕÍÈß,
ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ,
ÝËÅÊÒÐÈÔÈÊÀÖÈß È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ, ÇÅÌÅËÜÍÎ-ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

Îáó÷åíèå íà ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
ïî î÷íîé (áàçà 9–11 êëàññîâ)
è çàî÷íîé (áàçà 11 êëàññîâ) ôîðìàì îáó÷åíèÿ.

Âîçìîæíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «ÂÑ»,
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé, òîêàðü, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, îïåðàòîð ÝÂÌ è äðóãèå.

íà áàçå 11 êëàññîâ –
ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ
ðóññêèé ÿçûê, õèìèÿ, ìàòåìàòèêà,
áèîëîãèÿ – ïî ñïåöèàëüíîñòÿì

íà áàçå 9 êëàññîâ –
ïî ðåçóëüòàòàì ÃÈÀ
ðóññêèé ÿçûê (äèêòàíò)
ìàòåìàòèêà (óñòíî)

!!
Íà ðàáîòó â Ìîñêâó òðåáóþòñÿ
ëèöåíçèðîâàííûå
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Çàðïëàòà 1800–2000 â ñóòêè

8-916-858-74-58(((((

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ ïðèâèòûõ

26 ìàÿ, â 17.10Âíèìàíèå!

áåëûõ, ðûæèõ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

Ðåêëàìà

ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ

Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàéòå!

Ïàìÿòü
Îíà ñ íàìè

23 ìàÿ 2011 ãîäà íå ñòàëî

Ãàëèíû Íèêîëàåâíû
ÃÎËÎÂÈÍÎÉ

Îíà ïðîæèëà íå ìíîãèì áîëåå ïÿ-
òèäåñÿòè ïÿòè ëåò…

Íè÷òî íå ïðåäâåùàëî áåäû – ñå-
ìåéíûå çàáîòû, àêòèâíàÿ ðàáîòà, ïëà-
íû íà áóäóùåå. Âñå áûëî êàê âñåã-
äà. È âäðóã – ñòðàøíûé äèàãíîç.

Îíà ìóæåñòâåííî áîðîëàñü ñ íå-
äóãîì, äî êîíöà âåðèëà, êàê è âñå
ìû, â ÷óäî. Íî íå ñëó÷èëîñü…

Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Ãàëèíû
Íèêîëàåâíû áûëà ñâÿçàíà ñ ãîðîäà-
ìè Äîíñêèì è Êèìîâñêîì. Ðàáîòàëà
þðèñêîíñóëüòîì íà êîæãàëàíòåðåé-
íîé ôàáðèêå, íàðîäíûì ñóäüåé ãî-
ðîäà Äîíñêîãî, à ïîñëåäíèå ãîäû –
íà ïðîêóðîðñêèõ äîëæíîñòÿõ â Êè-
ìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðå.

Åå óâàæàëè çà òðóäîëþáèå, äîá-
ðîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, êîòîðûì îíà
ïîìîãàëà íàéòè ïðàâäó è ñïðàâåäëè-
âîñòü, â òîæå âðåìÿ îíà áûëà ïðèíöè-
ïèàëüíûì è ñòðîãèì ãîñóäàðñòâåííûì
îáâèíèòåëåì íà ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ.
Áëèçêèå öåíèëè åå çà ëþáîâü, çàáîòó
è âíèìàíèå, ïðåäàííîñòü è âåðíîñòü.
Îíà áîëüøå îòäàâàëà, ÷åì áðàëà.

Îíà áûëà îáàÿòåëüíîé è ïðèâåò-
ëèâîé æåíùèíîé, îáùåíèå ñ íåé çà-
ðÿæàëî ñîáåñåäíèêîâ ïîëîæèòåëüíîé
ýíåðãèåé.

Áûëà. Â ýòî íå õî÷åòñÿ âåðèòü.
Íî òàêîâà ðåàëüíîñòü.

Ãîâîðÿò, ïîêà æèâà ïàìÿòü –
ëþäè áåññìåðòíû. Ìû ïîìíèì åå. È
çíà÷èò îíà ñ íàìè.

Ðîäíûå è áëèçêèå,
êîëëåãè ïî ðàáîòå

Ïðîøåë ãîä, êàê óøëà èç æèçíè
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Íèíà Âàñèëüåâíà
ÄÅÌÈÄÎÂÀ

Îíà íàâñåãäà â íàøåé ïàìÿòè.
Âñå êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå âìåñ-

òå ñ íàìè.
Äåòè, âíóêè

è âñå ðîäíûå è áëèçêèå

Ïàìÿòü

«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» –
ýòî ãàçåòà

î êèìîâ÷àíàõ è äëÿ êèìîâ÷àí!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà 2-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ðîññèéñêîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà
ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ îò 3500 ðóá.,
ÇÀÓØÍÛÅ îò 5500 äî 15000 ðóá.

30 ìàÿ, ñ 11 äî 12 ÷àñîâ, ÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8-961-853-41-71

Î×ÊÈ ÏÀÍÊÎÂÀ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß: ãëàóêîìà, êàòàðàêòà è ò. ä.

Öåíà 6500 ðóá.

Êîíñóëüòàöèÿ

ÁÀËÜÇÀÌ
Ïàíêîâà – 550 ðóá.

Ãàðàíòèÿ

ÑÊÈÄÊÈ
Ðåêëàìà

Â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ôàðìàöåâòè÷åñêèé ðûíîê Òóëüñêîé îáëàñòè
èìååò ÷åñòü ïðèãëàñèòü

äëÿ ðàáîòû â àïòåêàõ ã. Êèìîâñêà
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 17000 ðóá. ÑÎÖÏÀÊÅÒ

8-962-143-88-77     8-905-177-02-09(((((
www.metrs.ru

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÎÂ è ÏÐÎÂÈÇÎÐÎÂ

Êîïàåì
ÊÎËÎÄÖÛ Ð
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((((( 8-903-036-73-74 (Âÿ÷åñëàâ)

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

ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛïî 350 ðóáëåé


