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Ïðîãðåññ åñòü. 
Ïðîáëåìû òîæå

Ïîñëåäíèå ïî÷åñòè
ñåëüñêîìó âðà÷ó

Èþíüñêèé äóáëü
äëÿ êèìîâñêèõ ìåäèêîâ

28 èþíÿ, ñ 10.00 äî 12.00, 
ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ 
ìèíèñòðîì Òóëüñêîé îáëàñòè 
Àíäðååì Àëåêñååâè÷åì Ñïè-
ðèäîíîâûì.

Â óêàçàííîå âðåìÿ ìèíè-
ñòðó ìîæíî áóäåò çàäàòü âî-
ïðîñû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Îòêðûòûé ðåãèîí» â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, ðàáîòå ïîðòàëà 
«Îòêðûòûé ðåãèîí 71» (www.
openregion71.ru), à òàêæå âíå-
ñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî åãî ðàç-
âèòèþ.

8 (4872) 31-26-20

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Îáðàùåíèå
ê ðåãèîíàëüíûì ïàëàòàì

Â Òóëå îòêðûëñÿ
íîâûé ìóçåé

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÔ ïðî-
âîäèò ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ óêà-
çîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò 7 ìàÿ 
2012 ãîäà (¹ 596-606) ïðè ïîä-
äåðæêå ãðàæäàí, ðåãèîíàëüíûõ 
îáùåñòâåííûõ ïàëàò, îìáóäñìåíîâ, 
ïðåäñòàâèòåëåé ÍÊÎ, ó÷àùèõñÿ è 
ïðåïîäàâàòåëåé ÂÓÇîâ.

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå: http://
ukaz.openregion71.ru/ â ðàçäåëå 
«Òåêñòû óêàçîâ».

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê â Òóëå 
íà÷àë ðàáîòó êîíãðåññ åâðåéñêèõ ðå-
ëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé. Â íåì ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå îêîëî 50 ðàââèíîâ èç 
Ðîññèè è ñòðàí çàðóáåæüÿ. 

Â ðàìêàõ êîíãðåññà â îáëàñòíîì 
åâðåéñêîì áëàãîòâîðèòåëüíîì öåí-
òðå «Õàñäýé Íýøàìà» ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå ìóçåÿ. Åãî ýêñïîçèöèÿ ïî-
âåñòâóåò î æèçíè åâðååâ â Òóëå ñî 
âðåìåíè èõ ïîÿâëåíèÿ çäåñü â 40-õ 
ãîäàõ äåâÿòíàäöàòîãî âåêà è äî íà-
øèõ äíåé. Èñòîðèÿ òóëüñêîé åâðåé-
ñêîé îáùèíû ïîêàçàíà ÷åðåç ñóäüáû 
êîíêðåòíûõ ëþäåé. Ïîñåòèòåëè ìóçåÿ 
ñìîãóò óâèäåòü áîãîñëóæåáíûå è îá-
ðÿäîâûå, à òàêæå áûòîâûå ïðåäìåòû, 
ðåëèãèîçíûå è ó÷åáíûå êíèãè, ôîòî-
ãðàôèè, ìíîãî÷èñëåííûå äîêóìåíòû, 
êàñàþùèåñÿ êàê îòäåëüíûõ ëþäåé, 
òàê è åâðåéñêîé îáùèíû â öåëîì.

Äåëåãàòîâ ôîðóìà ïðèâåòñòâîâàë 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òóëû Àëåê-
ñàíäð Ïðîêîïóê, ñëîâà êîòîðîãî ïðè-
âîäèò ïîðòàë «Èíòåðôàêñ-Ðåëèãèÿ»: 
«ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ïîääåðæèâàåò 
âñå íà÷èíàíèÿ è ïðîåêòû, êîòîðûå 
íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå êóëüòóðû è 
òðàäèöèé ðàçíûõ íàðîäîâ è îáùèí».

В России 22 июня отмечает-
ся День памяти и скорби – один из 
самых печальных дней в истории 
нашей страны. Именно 22 июня 
1941 года 72 года назад началась 
Великая Отечественная война. 
Этот день роковой чертой прошел 
по судьбам людей. Почти тридцать 
миллионов советских граждан по-
гибло, десятки, сотни тысяч содер-
жались в концлагерях и страдали от 
голода в тылу. Годы послевоенной 
разрухи унесли свою долю челове-
ческих жизней. 

В России нет ни одной семьи, 
которую не затронула война. Поэто-
му мы с огромной благодарностью 
должны чтить память о тех, кто не 
пожалел ни сил, ни самой жизни в 
великой битве с врагом.

По всей стране в этот день при-
спускаются государственные флаги. 

Наша память об этом дне учит, при-
зывает, убеждает и предостерегает, 
дает силы и внушает веру.

Вспомним сегодня всех погиб-
ших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений, отдадим дань всем, кто 
не щадя себя и самой жизни, сто-
ял насмерть на огненных рубежах 
за Родину. Они сложили голову за 
будущие поколения. Свободная и 
сильная Россия – лучший памятник 
ее защитникам. Вечная им память!

Наша безмерная благодарность 
всем ветеранам, фронтовикам, тру-
женикам тыла за подвиг, труд и не-
человеческое напряжение сил в во-
енные годы. Честь вам и слава!

Э. Л. Фролов 
глава администрации

муниципального образования 
Кимовский район

Уважаемые жители Тульской области! Дорогие кимовчане!
Через всю историю нашего госу-

дарства тянется военная  летопись, и 
Великая Отечественная война тоже 
оставила трагический  след на ее 
страницах.

Для нашего народа 22 июня 
1941 года стало началом непрерыв-
ного испытания мужества, стойко-
сти, отваги и доблести.

Война разрушила миллионы су-
деб, холодным и жестким дыхани-
ем прикоснулась к каждому сердцу, 
принесла боль, страдание и горе 
сотням тысяч семей. И только безза-
ветная любовь к Родине, самоотвер-
женность и великая сила духа наше-
го народа позволили  объединиться, 
выстоять и одержать победу. Побе-
ду, за которую пришлось заплатить 
невероятно высокую цену.

Поэтому сегодня, в День памяти 
и скорби мы говорим, что помним и 

клянемся никогда не забывать о том, 
какие огромные потери и нечелове-
ческие испытания пришлось пере-
нести нашему народу, чтобы у Роди-
ны было будущее, чтобы мы могли 
жить и растить детей в свободной 
стране.

Вечная память павшим в боях за 
Отечество! Низкий поклон ветера-
нам и слава всем, кто своим трудом 
в окопах на передовой и за станком в 
тылу сделал все, чтобы приблизить 
День Победы и тем самым подарить 
жизнь следующим поколениям!

Мы понимаем, что сегодня буду-
щее страны зависит от нас, и наша 
общая задача – сделать все, чтобы 
сохранить и приумножить наследие 
наших героических предков, досто-
яние великой России!

В. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ íà 3-é ñòð.ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ íà 3-é ñòð.
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Завтра на мемориале в Карачевском лесу пройдет 
традиционный митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби. К братской могиле, в которой захоронены крас-
ноармейцы, погибшие при освобождении Кимовского 
района от немецко-фашистских захватчиков, представи-
тели трудовых коллективов и общественных организа-
ций возложат венки и цветы. А в предстоящую субботу, 
22 июня в 4 часа кимовчане смогут принять участие в 
еще одной традиционной акции «Свеча памяти».

Свое отношение к трагическим событиям в истории 
нашего Отечества в такой скорбный день каждый может 
выразить по-своему. В районе уже прошла добровольче-
ская акция «Свет в окне», в рамках которой была ока-
зана помощь ветеранам Великой Отечественной войны 
и членам их семей в уборке жилых помещений, благо-
устройстве приусадебных участков, территорий и част-
ных захоронений. Школьники  изготавливали поздрави-

тельные открытки и сувениры для ветеранов, готовили 
и проводили торжественные церемонии и концертные 
программы, посвященные 68-летию Победы. За каждым 
образовательным учреждением в районе закреплены вете-
раны Великой Отечественной войны, проживающие в ми-
крорайоне школы. Активными участниками акции стали 
свыше 270 школьников, оказавших помощь 39 ветеранам.

Выражением искреннего уважения к памяти земля-
ков, проявивших мужество и героизм в годы войны, стала 
в Кимовске церемония торжественного перезахоронения 
останков сельского врача Валентины Александровны 
Ефремовой, повешенной фашистами в 1941 году. Это со-
бытие не предшествовало непосредственно Дню памяти 
и скорби, но, безусловно, стало демонстрацией того, как 
потомки хранят память о своих героических предках, как 
гордятся тем, что являются их соотечественниками.

Ìèòðîïîëèò 
Àëåêñèé ïîñåòèò
Êèìîâñêèé ðàéîí

В канун празднования Святой 
Троицы ожидается приезд в наш 
район Митрополита Тульского и 
Ефремовского Алексия, который 
проведет утреннюю службу (на-
чало в 9 часов) в Богоявленском 
храме села Хитровщины. Об этом 
сообщил нашей газете его настоя-
тель иерей Алексей.

Праздник Святой Троицы уста-
новлен апостолами. После дня со-
шествия Святого Духа они начали 
ежегодно праздновать День Пяти-
десятницы (Троица отмечается на 
пятидесятый день после Пасхи) и 
заповедали вспоминать это собы-
тие всем христианам. День Святой 
Пятидесятницы издревле считался 
днем рождения Церкви Христа Спа-
сителя, «созданной не тщетой че-
ловеческих толкований и умствова-
ний, но Божественной благодатию». 

Троица – очень красивый празд-
ник. Дома и храмы на Руси укра-
шали ветками, травой, цветами. 
И это не случайно. Зелень, цветы 
символизируют жизнь. Так люди 
выражают радость и благодарность 
Богу за то, что Он возродил их через 
крещение в новую жизнь. Историче-
ски сложилось, что для украшения 
храмов и домов используют ветки 
березы. Это дерево считается благо-
словенным на Руси. Неспроста ему 
посвящено много стихов и песен. 
Праздник Троицы без березы – то 
же самое, что Рождество без елки. 
Но Россия большая страна, с раз-
ными климатическими условиями. 
Видимо, этим можно объяснить тот 
факт, что в некоторых местностях 
праздничными деревьями были дуб, 
клен, рябина. 

Шумно и весело проходит Тро-
ица. С возрождением веры в России 
возрождаются и традиции праздно-
вания православных праздников. И 
уже в наше время в этот день устра-
ивают народные гуляния с играми, 
представлениями, песнями. 

В нашем районе также повсе-
местно пройдут троицкие гуляния.

Красноармеец Никита Петрович Кочкуров был смертельно ранен в декабре 1941 года. Вместе с еще пятью бой-
цами его похоронили во дворе школы в деревне Хомутовке, о чем тогда же уведомили его вдову. В 1954 году останки 
бойцов перезахоронили, и лишь шесть десятилетий спустя удалось выяснить, где именно. В мае 2013 года на мемо-
риале в Карачевском лесу появилась еще одна строка с именем уроженца Нижегородской области Н.П. Кочкурова.

Его внук Сергей Николаевич, долгие годы занимавшийся поиском места захоронения деда, приезжал в Кимовск, 
чтобы вместе с кимовчанами поклониться памяти павших, прикоснуться к стеле с именем Никиты Петровича и ска-
зать спасибо кимовчанам за уважительное отношение к своим героям.

Åùå îäíî èìÿ íà ïàìÿòíîé ñòåëå



Ãóáåðíàòîð
Òóëüñêîé îáëàñòè
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ãðóçäåâ 
âíåñ íà ðàññìîòðåíèå
â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó 
ïðîåêò çàêîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Çàêîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè ,,Î çàùèòå ïðàâ
ðåáåíêà,,»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì áóäóò óñòà-
íàâëèâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå ìåðû 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ â 
ñåìüÿõ îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé) è ïðè-
åìíûõ ñåìüÿõ â Òóëüñêîé îáëàñòè. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äàííóþ êàòåãîðèþ 
äåòåé áóäóò â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè-
íèìàòü â ãîñóäàðñòâåííûå äîøêîëü-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, òàêæå îíè ñìîãóò 
îäèí ðàç â ìåñÿö áåñïëàòíî ïîñåùàòü 
ãîñóäàðñòâåííûå (îáëàñòíûå) ìóçåè.

Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ 
óñòàíîâèòü áåñïëàòíîå ëåêàðñòâåí-
íîå îáåñïå÷åíèå äåòåé, âîñïèòûâà-
þùèõñÿ â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ â âîç-
ðàñòå äî øåñòè ëåò.
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Æèòü è ðàáîòàòü äëÿ ëþäåé
Часто о людях мы судим только по известным всем фактам. Должность, семья, личный автомобиль, за-

бывая, что за скупой биографией есть живой и интересный человек.
Михаил Иванович Якунин ко-

ренной кимовчанин. Родился в мае 
1957 года в рабочей семье. Биогра-
фия его проста. Учеба в школе, Бо-
городицком техникуме электронных 
приборов, армия. 

Службу в рядах Вооруженных 
Сил М.И. Якунин считает насто-
ящей школой жизни. Армейские 
трудности закалили физически и ду-
ховно, придали уверенности в своих 
силах, привили настоящую муж-
скую дружбу, гордость за страну.

После увольнения из армии в 
1978 году пришел работать на Ки-
мовский радиоэлектромеханический 
завод инженером по эксплуатации 
автоматических линий.

Работа инженера-электроника 
требует большой самоотдачи, и в 
процессе труда молодой инженер по-
чувствовал, что необходимо попол-
нить свой багаж знаний. В 1982 году 
он поступил учиться в Московский 
институт радиотехники, электрони-
ки и автоматики. Результаты учебы 
и добросовестного отношения к 
делу не остались незамеченными: в 
1990 году М.И. Якунин назначен за-
местителем начальника цеха.

Крутой перелом начала девяно-
стых годов привел к резкому спаду 
промышленного производства, к из-
менению судеб многих миллионов 

людей еще недавно великой страны. 
Новые веяния не обошли стороной и 
молодого специалиста. В 1994 году 
он вынужден был уйти с завода, так 
как нужно было содержать семью. 
Михаил Иванович на себе узнал, 
что такое быть безработным. Но он 
не терял присутствия духа. Через 
городской Центр занятости прошел 
обучение в администрации Тульской 

области, получил ат-
тестат специалиста 
по работе с ценны-
ми бумагами. Толь-
ко работы по своей 
новой специально-
сти в Кимовске он не 
нашел. Вот так, как 
и многим кимовча-
нам, ему пришлось 
уехать работать в 
Москву электросле-
сарем на строитель-
ство метро.

Однако не зря 
говорится: где ро-
дился, там и сго-
дился. Из Москвы 
Михаил Иванович 
вернулся, как только 
представилась такая 
возможность. Пер-
вое время работал 
в городском Центре 

занятости ведущим специалистом, 
заместителем директора, а с осени 
2001 года перешел на КРЭМЗ, где 
в настоящее время он и работает в 
должности начальника энергомеха-
нического отдела.

Говоря о тяжелых 90-х годах, 
Михаил Иванович подчеркивает: 

– Эти годы дали мне очень мно-
гое. Современная жизнь требует по-

стоянного обновления знаний. Вот 
уж действительно, век живи – век 
учись. Я не только работал, но и 
учился работать с людьми. В Цен-
тре занятости – с категорией людей, 
которые по каким-либо причинам 
остались без работы в трудоспособ-
ном возрасте, на КРЭМЗе – с под-
чиненными, которые были старше 
меня и имели подчас такой большой 
производственный опыт, который 
мне только предстояло приобрести.

Интересы М.И. Якунина на 
одних производственных должно-
стях не замыкаются. По роду своей 
деятельности он связан с работой 
коммунальных служб и знает, как 
формируются тарифы на воду, сто-
ки, тепло. И когда люди стали воз-
мущаться непонятными размерами 
платежей за коммунальные услуги 
по электроснабжению в местах об-
щего пользования (МОП), Михаил 
Иванович оказался в числе тех, кто 
проверял расчеты по энергоснаб-
жению МОП, писал письма с пред-
ложениями по изменению системы 
оплаты мест общего пользования. 

Общественная работа требует 
отдельного разговора. Можно толь-
ко добавить, что М.И. Якунин дваж-
ды избирался депутатом Собрания 
депутатов муниципального образо-
вания город Кимовск Кимовского 
района. 

У Михаила Ивановича есть свои 
увлечения, никак не связанные с 
работой. При первой возможно-
сти он с удовольствием выезжает в 
лес за грибами. И не столь важно, 

ÏËÀÒÈÌ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ ÈËÈ ÏÎ ÍÎÐÌÀÒÈÂÓ 
В филиале «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» состоялась пресс-конференция,
посвященная подведению итогов энергосбытовой деятельности за три месяца 2013 года
и разъяснению изменений в жилищном законодательстве

НАПОМНИМ, что филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» является гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Тульской области (за исклю-
чением жителей городов – Тулы, Новомосковска, Алексина и 
Узловой). 

Об итогах трех месяцев работы филиала в качестве по-
ставщика электроэнергии рассказал заместитель генерального 
директора – директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Юрий Тимонин. В своем выступлении он, в 
частности, отметил, что с 1 марта 2013 года жители Тульской 
области автоматически перешли на обслуживание к новому 
гарантирующему поставщику – филиалу «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья». Во всех районах Тульской обла-
сти открыты 28 основных и 3 дополнительных (в г. Туле, г. Су-
ворове, г. Ефремове) Центра обслуживания клиента (ЦОК). В 
ЦОК организована работа по всем вопросам энергоснабжения, 
как технологического присоединения, так и энергосбытовой 
деятельности. Кроме того, оборудованы пункты по приему пла-
тежей. Организована работа «горячей линии».

Результаты трех месяцев, по словам Юрия Тимонина, по-

казывают, что филиал «Тулэнерго» успешно справляется с по-
ставленной задачей по поставке электроэнергии в регион.

Жителям нашего муниципального образования будет инте-
ресно узнать об изменениях, произошедших в жилищном зако-
нодательстве и касающихся организации расчетов с компани-
ей-поставщиком энергии. О них подробно рассказал директор 
производственного отделения энергосбытовой деятельности 
филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Эду-
ард Головин. В частности, он сообщил собравшимся о том, 
что постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 года 
№ 344 внесен ряд изменений в «Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (постановление Пра-
вительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года).

Изменен порядок расчета на общедомовые нужды (ОДН). 
Теперь для жителей многоквартирных домов, которыми управ-
ляют управляющие организации или ТСЖ, размер начислений 
за электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды 
(ОДН), не должен превышать объем ОДН, определенный исхо-
дя из нормативов. Для жителей многоквартирных домов с не-

посредственным способом управления и тех, в которых способ 
управления не выбран либо выбран, но не реализован, порядок 
определения ОДН остался прежним: разница между объемом 
электрической энергии, зафиксированным общедомовым при-
бором учета, и суммарным объемом индивидуального потре-
бления электрической энергии во всех квартирах распределяет-
ся на потребителей пропорционально площади квартир.

Кроме того, отменены обязательные сроки для снятия по-
казаний индивидуальных приборов учета – с 23-го по 25-е 
число каждого месяца; с 3 до 6 месяцев увеличен предельный 
срок, в течение которого объем индивидуального потребления 
электроэнергии может определяться исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления (если потребитель не пе-
редает показания электросчетчика); а также введена процедура 
составления акта об установлении количества временно про-
живающих лиц (не зарегистрированных в данном жилом по-
мещении) с установлением возможности перерасчета размера 
платы на основании составленных протоколов.

Но хотя сроки снятия показаний с квартирных счетчиков и 
передача их поставщику электроэнергии стали необязательными, 
филиал «Тулэнерго» обращается к своим потребителям с прось-
бой не отказываться от ежемесячной передачи показаний в указан-
ные ранее числа. Дело в том, что при наличии такой информации 
счет на оплату будет выставлен на основании этих данных, то есть 
по фактическому потреблению электроэнергии. При отсутствии 
показаний расчеты будут производиться исходя из среднемесяч-
ного потребления, а через шесть месяцев – исходя из норматива 
потребления, что для многих может быть невыгодно.

С нормативами потребления коммунальной услуги по элек-
троснабжению (а их устанавливает региональное правитель-
ство) журналистов ознакомил министр строительства и ЖКХ 
Тульской области Андрей Стукалов. Он пояснил, что приказ 
областного министерства от 16 мая 2013 года № 46 определя-
ет нормативы не только для жилых помещений многоквартир-
ных и жилых домов, но и на общедомовые нужды, а также на 
электроэнергию, расходуемую при использовании земельного 
участка и надворных построек. Эти нормативы будут приме-
нены в расчетах в тех случаях, если ваши квартира, дом и тому 
подобное не оборудованы приборами учета, счетчиками. Если 
же помещение оснащено электросчетчиками (индивидуальны-
ми и общедомовыми), то расчет будет производиться на осно-
вании их показаний.

Андрей Стукалов также заверил собравшихся, что по пред-
варительным расчетам, проведенным по отдельным домам, но-
вый порядок распределения ОДН сделает процедуру начисле-
ния за потребленную электроэнергию более прозрачной.

Н. ЩЕРБАТЫХ
Фото А. ДЕНИСОВА

полное ли ведерко их набрано, или 
совсем ничего – главное здесь не 
количество собранного, а прекрас-
ный отдых на природе. Человек он 
подвижный, легкий на подъем. С 
удовольствием играет в волейбол, 
плавает. А если выпадает свободная 
минута, любит посидеть за книгой. 
Сейчас их стали читать намного 
меньше, чем раньше, но к Михаилу 
Ивановичу это никак не относится. 

Вместе с женой Мариной, кото-
рая работает медицинской сестрой 
на здравпункте КРЭМЗа, они воспи-
тали хорошего сына, который сей-
час работает начальником опытного 
производства в Москве. Наверное, в 
этом большая заслуга не только Ми-
хаила Ивановича и его супруги, но и 
их родителей. 

– Все, чего я сумел добиться в 
жизни, стало возможным благода-
ря моим родителям, – говорит М.И. 
Якунин. – Наверное, это несправед-
ливо, но только в зрелом возрасте 
начинаешь понимать, что значат 
для каждого человека его родители. 
Воспитывая своего сына, я старал-
ся поступать также, как когда-то со 
мной поступали мои родители, кото-
рым я очень благодарен.

Сегодня, будучи человеком са-
мостоятельным, я еще больше доро-
жу мудрым советом и пониманием 
самых дорогих для меня людей. 

Время идет и теперь уже сам 
Михаил воспитал сына и отдает 
свой опыт и знания новому поколе-
нию кимовчан. 

В. АНТОНОВ

Ïðîãðåññ åñòü. È ïðîáëåìû òîæå
Еще не закончился первый ме-

сяц лета, а проезжая часть улиц 
Крылова и участок улицы Ленина 
от универмага до главной площади 
уже покрыта новеньким асфальтом. 
В отличие от практики прошлых лет, 
когда дорожные работы начинались 
вместе с осенними ветрами, про-
гресс налицо.

Констатация этого очевидного 
факта не вполне удовлетворит на-
ших автолюбителей. В городе по-

прежнему хватает разбитых дорог. 
С ремонтом проезжей части улицы 
Павлова, смета работ на которую 
проходит проверку в Туле, их количе-
ство заметно сократится. В течение 
лета должны быть отремонтированы 
участки дороги на улице Ленина, с 
которых снят верхний слой асфальта. 
Так же в ближайшее время начнется 
ремонт улицы Советской в Епифани.

Это тот максимум, на что хватит 
средств местного бюджета в сфере 
дорожного строительства. Правда, 

выступая недавно на торжествен-
ном собрании в Центре культуры и 
досуга по случаю Дня медицинско-
го работника и 60-летия Кимовской 
центральной районной больницы, 
глава районной администрации Э.Л. 
Фролов сообщил, что в качестве по-
дарка от местных властей он обе-
щает до конца лета благоустроить 
улицу Больничную, на которой будут 
обрезаны деревья и кустарники, за-
сыпаны ямы на тротуаре и проезжей 
части, установлено ограждение пло-

щадки у мусорных контейнеров, сто-
ящих напротив въезда в больничный 
комплекс. Конечно, необходимо вы-
полнить гораздо больший объем ра-
бот на этой улице (в первую очередь, 
уложить новый асфальт), но, как го-
ворится, это лучше, чем ничего.

Продолжаются работы и по 
благоустройству придомовых тер-

риторий. Если у дома № 8 на улице 
Коммунистической они близки к за-
вершению, то на улице Парковой, 
они пока не начинались. Но уже 
известен подрядчик, и теперь есть 
уверенность в том, что намеченные 
объемы работ на этой улице будут 
завершены нынешним летом.

В. ЮРОВ

Фото Ю. Титова
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Командир поискового отряда «Дон» М.И. 
Владимиров и член отряда М. Голубкова.

ПАМЯТЬ
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Память – понятие весьма абстрактное, 
если не наполнять его вполне конкрет-

ными событиями, способными задеть в душе 
человека и заставить зазвучать в унисон с рит-
мом его сердца самые сокровенные струны. 
Именно возможность и стремление помнить и 
делает человека человеком. В июне кимовчане 
в который раз доказали, что им не грозит быть 
зачисленными в армию Иванов, не помнящих 
родства, и в когорту тех, кто равнодушен к 
истории своего Отечества и его героев.

А герои были! Те, кто в годы войны брал 
безымянные высоты, форсировал реки, осво-
бождал города и селения, водружал знамя по-
беды в поверженных городах противника. И 
в истории нашей малой родины сохранилось 

множество страниц, рассказывающих о собы-
тиях и людях, которыми можно гордиться, о 
которых нельзя забывать.

На территории бывшей больницы в 
селе Гранки более семидесяти лет су-

ществовало захоронение времен фашистской 
оккупации. В могиле, за которой ухаживали 
местные жители, покоился прах сельского 
врача Валентины Александровны Ефремовой, 
которую в нашем районе почему-то именова-
ли Валерией. Все точки над «i» в этой давней 
истории были окончательно расставлены в 
первые дни июня, когда вначале была произ-
ведена эксгумация останков врача с последую-
щим торжественным перезахоронением их на 
мемориале в Карачевском лесу.

С разных сторон и разными путями шли 
к этому торжественному дню в МО Прон-
ское и родственники погибшего врача. Глава 
администрации сельского муниципального 
образования Галина Витальевна Винокурова 
уже давно озаботилась решением проблемы, 
как перезахоронить останки В.А. Ефремовой, 
ведь место, где была расположена могила, уже 
перестало быть обитаемым. И такое положе-
ние никак не устраивало ни местных жителей, 
еще помнивших врача, ни администрацию, в 
которой совершенно справедливо считали, что 
Валентина Александровна достойна лучшего 
упокоения. Однако, без согласия родственни-
ков перезахоронение было невозможно. По-
этому на сайте муниципального образования 
и разместили соответствующую информацию. 

Интернет помог отыскать внучатого племян-
ника В.А. Ефремовой, который проживает в 
Подмосковье и уже давно был занят поисками 
места захоронения сестры своей бабушки.

В торжественной обстановке состоялось 
в нашем городе перезахоронение останков 
врача больницы села Гранки Валентины Алек-
сандровны Ефремовой, казненной фашистами 
в 1941 году за оказание медицинской помощи 
раненым и больным красноармейцам.

Состоялась эксгумация, а затем и пере-
захоронение на мемориальном ком-

плексе в Карачевском лесу останков сельского 
врача.

На церемонии перезахоронения Констан-
тин Петрович Богомазов 
рассказывал о том, что, 
услышав от бабушки 
рассказ о героической 
родственнице, решил, 
что обязательно найдет 
место ее захоронения. Он 
запомнил название на-
селенного пункта «Епи-
фань», где в сельской 
больнице и работала Ва-
лентина Александровна 
Ефремова. Но, приехав 
в старинный поселок, он 
не нашел следов своей 
родственницы. И дей-
ствительно, раньше же-
лезнодорожная станция 
в Кимовске именовалась 
Епифанью, отсюда и пу-
таница возникла. Помог 
Интернет. К.П. Богома-
зов выразил искреннюю 
признательность руко-
водству и жителям рай-
она, Пронского муници-
пального образования за 

сохранение памяти павших на войне.
В церемонии перезахоронения останков 

сельского врача, до конца исполнившего свой 
профессиональный и человеческий долг, при-
няли участие представители трудовых коллек-
тивов и общественных организаций города и 
района.

На траурном митинге выступили заме-
ститель главы районной администрации Та-
мара Константиновна Писарева, заместитель 
председателя Собрания представителей му-
ниципального образования Кимовский район 
Александр Васильевич Богачев. О мужестве 
и героизме Валентины Александровны Ефре-
мовой говорил на траурном митинге почетный 
гражданин Кимовского района Александр Ни-
колаевич Прощалыкин. Глава муниципально-
го образования Пронское Галина Витальевна 
Винокурова рассказала собравшимся о том, 
какой помнят своего сельского врача жители 
Гранок и как сразу узнали ее на фотографии, 
которую привез в село Константин Петрович 
Богомазов. Депутат Тульской областной Думы 
Александр Николаевич Медведев напомнил о 
роли медицинских работников, вернувших в 
годы войны в строй почти семнадцать милли-
онов советских граждан.

С огромным вниманием слушали кимовча-
не выступление на митинге внучатого племян-
ника В.А. Ефремовой Константина Петрови-
ча Богомазова, командира поискового отряда 
«Дон» Михаила Ивановича Владимирова и 
члена отряда Марии Голубковой. Отпевание 
провел настоятель храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» иерей Илия. 

Минутой молчания почтили собравшиеся 
память Валентины Александровны Ефремо-
вой и воинов, захороненных на территории 
мемориала. Прозвучали залпы оружейного 
салюта.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Е. Ермолиной

На траурном митинге выступили заместитель главы администрации МО Кимовский район Т.К. Писарева, депутат Тульской об-
ластной Думы А.Н. Медведев, заместитель председателя Собрания представителей МО Кимовский район А.В. Богачев и почетный 
гражданин Кимовского района А.Н. Прощалыкин.

Внучатый племянник В.А. Ефремовой
К.П. Богомазов.

Отпевание провел иерей Илия.

Первые венки и цветы от родственников и главы МО Пронское Г.В. Винокуровой.
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Именно этим событиям и был 
посвящен праздничный вечер, со-
стоявшийся в местном Центре куль-
туры и досуга. 

Первые поздравления в адрес 
коллег прозвучали от людей заслу-
женных, глубокоуважаемых – вра-
ча-анестезиолога, почетного граж-
данина города Кимовска Эльвиры 
Ивановны Ефимовой и бывшей заве-
дующей клинико-диагностической 
лабораторией Лидии Александров-
ны Перовой. Они поблагодарили 
за подвижнический труд коллектив 
кимовской больницы, в котором ра-
ботают высококвалифицированные 
специалисты, а молодые работники 
тянутся за профессионалами. На 
праздничном вечере вспомнили о 
тех, кого нет уже среди нас: почет-
ного гражданина города Кимовска 
Августу Николаевну Воробьеву, с 
1932 года трудившуюся в Карачев-
ской больнице, а также Валентину 
Александровну Ефремову, которую 
фашисты в 1941 году в Гранках 
зверски замучили и повесили.

Со словами приветствия к колле-
гам обратился на вечере главный врач 
Кимовской центральной районной 
больницы, депутат Тульской област-
ной Думы Александр Николаевич 
Медведев. Он подчеркнул, что врачи, 
санитарки, повара, водители, и те, кто 
стирает белье, – это единый организм, 
который работает в одном ритме. А.Н. 
Медведев отметил профессионализм 
наших медицинских работников и 
сказал, что сейчас в больнице много 
нового, «живем в постоянном движе-
нии». Диспансеризация, электронная 
регистратура, электронные карты, 
освоение новых технологий. Алек-
сандр Николаевич вручил почетные 
грамоты Кимовской ЦРБ, грамоты и 
благодарственные письма Тульской 
областной Думы ряду работников 
здравоохранения.

Коллег по работе поздравила 
председатель профсоюзного коми-
тета Татьяна Ивановна Пикалова. 
Она сказала, что профсоюзный ко-
митет не только защищает права и 
социальные гарантии медицинских 
работников, но и проявляет любовь 
к людям, заботится об их здоровье, 
дает направления на санаторное ле-
чение. Татьяна Ивановна вручила 
грамоты медицинским работникам 
от Тульской областной организации 
профсоюза работников здравоохра-
нения.

Всех работников медицины по-
здравили воспитанники детского 
сада № 14. Они не только прочитали 
стихи о добрых докторах, но еще по-
дарили им эстрадный танец. 

День медицинского работника в этом году для кимовских представителей этой гуманной профессии 
стал двойным праздником, поскольку совпал с шестидесятилетним юбилеем Кимовской центральной рай-
онной больницы.

Слова благодарно-
сти и признательности 
прозвучали от главы 
администрации МО Ки-
мовский район Эдуарда 
Леонидовича Фролова, 
который напомнил о 
том, что профессия ме-
дицинского работника 
во все времена счита-
лась самой значимой. 
На земле три главных 
профессии: учить, ле-
чить и Родину защи-
щать. Он пообещал, что 
улица Больничная будет 
самой благоустроенной. 
Э.Л. Фролов вручил 
медали Тульской обла-
сти «Трудовая доблесть 
3-ей степени» фельдше-
ру Валентине Владими-
ровне Валуевой, мед-
сестре хирургического 
отделения Зинаиде Ива-
новне Субботиной и 
медсестре приемного 
покоя Людмиле Иванов-
не Сысоевой. Группа 
медицинских работни-

нила песню «Подарил колечко».
Не удержалась от поздравлений 

и специалист ООО «Альфастрахова-
ние» Надежда Васильевна Мешкова. 
Она поблагодарила Александра Ни-
колаевича Медведева и весь коллек-
тив за взаимопонимание и сотруд-
ничество.

Директор средней школы № 4 
Светлана Александровна Яковлева 
от души поздравила медицинских 
работников с профессиональным 
праздником и с 60-летним юбилеем 
больницы. Она сказала, что два вы-
пускника школы учатся в медицин-
ских вузах. По электронной почте 
они прислали свои фотографии и 
поздравления. На экране участники 
вечера увидели фото двух молодых 
парней. 

– Возможно, они скоро станут 
вашими коллегами, – порадовала 
Светлана Александровна медицин-
ский коллектив.

Ведущие праздничной церемонии 
поздравляли сотрудников всех под-
разделений, адресовав каждому слова 
искренней благодарности за их труд.

А самодеятельные артисты лечи-
ли медработников от хандры и ску-
ки. Они старались, чтобы праздник 
надолго запомнился людям в белых 
халатах. Для них пели Даша и Але-
на Семенихины, Алексей Бугров, 
народный коллектив «Сударушка» 
и танцевал коллектив «Эдельвейс».

Т. ВАРАХТИНА

Ольга Викторовна Михале-
ва родилась и выросла в городе 
Кимовске. Двадцать шесть лет 
назад она окончила среднюю 
школу № 7. Затем были годы 
учебы на факультете «Техно-
логия микробиологических 
веществ» в Ефремовском био-
химическом техникуме и работа 
в Центральной заводской лабо-
ратории КРЭМЗа. 

В 2002 году в жизни Миха-
левой наступил очень важный 
этап: она пришла работать в 
городскую библиотеку № 2, ко-
торую возглавляет более десяти 

А.Н. Медведев вручает грамоту Ю.В. Свиязовой – 
фельдшеру отделения скорой медицинской помощи.

ков была отмечена грамотами адми-
нистрации МО Кимовский район.

Замечательным подарком на-
гражденным стал танец в исполне-
нии хореографического коллектива 
«Русский стиль» из Центра вне-
школьной работы. 

С профессиональным празд-
ником поздравил медицинских 
работников директор Кимовского 
пассажирского автотранспортного 
предприятия – филиала общества 
с ограниченной ответственностью 
«Тулаавтотранс», член политсове-
та политической партии «Единая 
Россия» Валерий Александрович 
Викторов. Он пожелал им успехов, 
стойкости, оптимизма и в подарок 
преподнес микроволновую печь.

Медицинские работники при-
няли поздравление от заместите-
ля председателя Собрания пред-
ставителей МО Кимовский район 
Александра Васильевича Богачева, 
который выразил признательность 
профессиональным именинникам 
за их нелегкий труд и золотые руки. 
Александр Васильевич вручил гра-
моты Министерства здравоохране-
ния РФ водителю отделения скорой 
медицинской помощи Юрию Алек-
сеевичу Пирожку, врачу-педиатру 
Татьяне Германовне Брежневой, 
заведующей фельдшерско-акушер-
ским пунктом Анне Ивановне Ры-
женковой. Для этих медицинских 
работников Катя Постникова испол-

лет. В 2009 году Ольга Викторовна 
заочно окончила Московский соци-
ально-гуманитарный институт, по 
специальности «Психология». 

Многие жители заводского 
микрорайона пользуются услугами 
библиотеки на улице Коммунисти-
ческой, 18. И, конечно, обращали 
внимание на то, как относятся к чи-
тателям ее сотрудники: они вежливы, 
внимательны, предупредительны. 

– Библиотекарь – профессия 
чисто женская, – убеждена наша 
героиня, – но для того, чтобы про-
фессия приносила радость, ее надо 
по-настоящему любить. 

Стиль работы любого коллек-
тива всегда зависит от того, какой 
конкретно человек его возглавля-
ет. Когда ближе узнаешь директо-
ра библиотеки № 2 О.В. Михалеву, 
которая отличается природной жен-
ственностью, мягкостью, умением 
слушать и сопереживать, начинаешь 
понимать, почему так приветливы и 
радушны сотрудники библиотеки к 
своим посетителям.

В библиотеке № 2 успешно ра-
ботают клубы по интересам. Благо-
даря активному сотрудничеству со 
средней школой № 7 в ней вот уже 
10 лет работает клуб любителей 

истории Отечества «КЛИО», у ис-
токов создания которого стояли О.В. 
Михалева и учитель истории сред-
ней школы № 7 Л.И. Никольская. 
Целью клуба является изучение 
истории родной страны, воспитание 
патриотизма. Если каким-то навы-
кам можно научить, например, пи-
сать, считать, то научить патриотиз-
му невозможно – его можно только 
воспитать, а воспитание – это всегда 
нелегкая и кропотливая работа.

На заседаниях клуба ветераны 
рассказывают молодому поколению 
о трудных, суровых, военных годах, 
о том, что довелось им пережить 
тогда, делятся воспоминаниями о 
тех чувствах, которые испытали на 
войне. И это не пройдет бесследно, 
останется в сердцах подрастающего 
поколения. 

Если в работе с молодежью глав-
ным является воспитание патрио-
тизма, то работа с людьми зрелого 
возраста имеет значительные отли-
чия. Для этой категории читателей с 
уже устоявшимся мировоззрением, 
главным становится человеческое 
общение. В литературном клубе 
«Откровение души» сотрудники 
библиотеки помогают пожилым 
людям преодолеть одиночество, 
замкнутость, искать и находить еди-
номышленников, новые увлечения. 
Нередко инициаторами проведения 
подобных мероприятий являются 
сами его участники. На этих встре-
чах они поют, читают, танцуют с 
таким огоньком, что не уступят и 
молодым.

Ольга Викторовна находится 
в постоянном творческом поиске 

новых эффективных форм библио-
течной работы, особенно по привле-
чению молодежи к книге, чтению. 
Она эрудированный, образованный, 
внимательный наставник молодежи. 
Ее отличают высокий профессиона-
лизм, творчество, активность при 
подготовке и проведении праздни-
ков Книги, литературно-музыкаль-
ных вечеров, поэтических часов, 
диспутов и часов откровений с мо-
лодежью. И сегодня, несмотря на 
век Интернета, библиотека, в кото-
рой работает Ольга Викторовна, по-
прежнему остается востребованной 
молодыми кимовчанами, которые 
приходят сюда, чтобы узнать что-то 
новое, повысить свой уровень зна-
ний и просто пообщаться.

Отличный организатор, ответ-
ственный исполнитель, простой, 
скромный человек, обаятельная 
женщина – так отзываются о ней ее 
коллеги. Ольга Викторовна завоева-
ла авторитет, уважение и признание 
коллег и читателей. 

Профессия библиотекаря требу-
ет активной жизненной позиции. И 
это подтверждается реальными де-
лами О.В. Михалевой: она организу-
ет встречи с интересными людьми, 
участвует в общегородских суббот-
никах, спортивных спартакиадах. 

За творческую и инновационную 
работу она неоднократно награжда-
лась грамотами сектора по культуре, 
физической культуре и спорту адми-
нистрации МО Кимовский район и 
администрации МО город Кимовск, 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия». 

О. ГЛАДКИХ

Äàðèòü òåïëîÄàðèòü òåïëî
ñâîåé äóøèñâîåé äóøè
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 31.05.2013 ã. ¹ 21-91.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä,,»

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 13 èþíÿ 2013 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 15 ÷åëîâåê
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óò-

âåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä

,,
» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 

ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óòâåðæäåíèè ãî-

äîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä,,» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä,,» ó÷åñòü ïðåäëîæå-
íèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåí-
íûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Ã.Ì. Ìåøêîâà
Ñåêðåòàðü Í.È. Ðóáöîâà

ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈßÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

ÌÎÃÓ!
Решение социальных вопросов 

инвалидов определено одним из 
приоритетов государственной со-
циальной политики. Ратификация 
Россией Конвенции ООН о правах 
инвалидов устанавливает обяза-
тельства нашего государства в осу-
ществлении мер по предоставлению 
инвалидам возможности для дости-
жения и сохранения максимальной 
независимости, реализации физи-
ческих, умственных, социальных и 
профессиональных способностей и 
полного включения и вовлечения во 
все аспекты жизни общества.

Об этом и шла речь на конферен-
ции «МОГУ!» (Мир Открытых Гра-
ниц и Успеха). На ней отмечалось, 
что в Тульской области проживает 

более 176 тысяч инвалидов (в Рос-
сии – 12,8 миллиона), это 11,3 про-
цента населения. Доля инвалидов 
трудоспособного возраста в струк-
туре инвалидности составляет свы-
ше 33 процентов.

В последние годы руководством 
региона приняты принципиальные 
решения и началась реализация 
ряда долгосрочных мер по совер-
шенствованию основных направле-
ний социальной защиты инвалидов. 
В их числе долгосрочные целевые 
программы «Доступная среда» и 
«По решению проблем инвалидно-
сти и инвалидов Тульской области».

Рекомендации, выработанные 
по ее итогам, приняты к сведению и 
в нашем районе, в котором сегодня 
проживает более 5,2 тысячи человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Âàì 90?
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Еще четыре ветерана Великой Отечественной войны отметили в июне 
свой девяностый день рождения. В минувшую субботу поздравления Пре-
зидента России В.В. Путина представители местных органов власти вручили 
участницам Великой Отечественной войны Антонине Георгиевне Стегуре-
вой и Анне Михайловне Некрасовой. 

А.Г. Стегурева, как и другие ее сверстники, прожила трудную жизнь. Бо-
лее пятидесяти пяти лет жила бывшая фронтовичка в ветхом бараке. На судь-
бу не роптала, квартиры не требовала. Известный Указ Президента России 
об обеспечении ветеранов войны благоустроенным жильем оставила бы без 
внимания, если бы дочь и внуки не убедили ее в том, что Указ и ее касается. 
Молодежь взяла на себя хлопоты по оформлению документов и переселению 
в дом-новостройку. В этой квартире и юбилейный день рождения отметили.

Во вторник такой же праздник был в домах вдовы фронтовика Алексан-
дры Федоровны Калининой и труженицы военного тыла Александры Ми-
хайловны Шибановой. Им также адресовали свои поздравления глава госу-
дарства и местные руководители.

Живите долго, ветераны!
Т. МАРЬИНА

Ëåòíÿÿ
ïðîôèëàêòèêà

Тринадцать подростков, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении, в течение трех июньских 
недель отдыхают в лагере с днев-
ным пребыванием, открытом на базе 
Центра внешкольной работы.

Укомплектовать эту группу по-
могли сотрудники комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, которые включили в состав 
отдыхающих и шестерых ребят, со-
стоящих на учете в комиссии. Лет-
няя профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних в таком 
формате уже доказала свою жиз-
неспособность: лагерь при Центре 
работает не первый год. Полезным 
и эффективным, как выяснилось, 
может быть в столь ответственной 
работе и опыт творческих объеди-
нений учреждения дополнительного 
образования, с которыми в эти дни 
знакомятся отдыхающие. Програм-
му их отдыха также разработали 
в Центре, включив в нее не только 
сугубо «домашние» события. Ребя-
та посещают библиотеки, музеи. С 
удовольствием влились они в компа-
нию болельщиков на стадионе, где 
проходила очередная спартакиада 
трудящихся.

Т. КЛЕНОВА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 2» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîçíåð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì».
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 12+
13.00 Òîê-øîó «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)

15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!».
17.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
1.00 «Îäèí â ïîëå âîèí. Ïîäâèã 41-
ãî» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» (12+)
10.20  Íîííà Ìîðäþêîâà. «Êàê íà ñâå-
òå áåç ëþáâè ïðîæèòü». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Äîãîâîð äîðîæå äåíåã». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÃÀËÈÍÀ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Ñòåêëÿøêà çà ìèë-
ëèîí» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 2» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.105 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
17.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
0.00 «Òðàãåäèÿ Ãàëèöêîé Ðóñè» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ìóæ÷èíà 
íà çàêàç» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÃÀËÈÍÀ» (16+)
22.20 Ãàëèíà Áðåæíåâà «Èçãíàíèå èç 
ðàÿ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «Ñëåä Çâåðÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
0.40 «Â ÑÒÐÅËßÞÙÅÉ ÃËÓØÈ» 
(12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.45, 11.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
8.15 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òþíèíã àâòîõëàìà
8.45 ÀâòîÂåñòè
9.20 «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íåðâíàÿ êëåòêà
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: çàõîä 7.30, âîñõîä 23.10, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.19, äîëãîòà äíÿ 17.34. ËÓÍÀ: çàõîä 6.07, âîñõîä 22.37, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.47, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.00, çàõîä 10.19, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 2» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé».
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Òîê-øîó «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
17.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
21.00 «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
23.05 «ÁÐÀÒ» (16+)
1.05 «Âåñòè+»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.25 Òàéíû íàøåãî êèíî «Îäíàæäû 
20 ëåò ñïóñòÿ» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÃÀËÈÍÀ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Àðõèòåêòîð Ñòàëèí»
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

Ïîíåäåëüíèê, 24 èþíÿ

Âòîðíèê, 25 èþíÿ

Ñðåäà, 26 èþíÿ

×åòâåðã, 27 èþíÿ

0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
0.00 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.45, 11.45, 3.30 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
7.50 Ìîÿ ðûáàëêà
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
9.20 «ÊÐÀÕ» (16+)
11.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê».
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12:50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.20 «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: çàõîä 8.55, âîñõîä 23.37, 3-ÿ ôàçà.

21.00 «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
23.05 «ÁÐÀÒ 2» (16+)
1.45 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.45 «Ïî ñëåäàì ,,Òèõîãî Äîíà

,,
». 

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.50 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÃÀËÈÍÀ» (16+)
22.20 «Êðîâàâûé ñïîðò». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (12+)
15.15 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Ïîëèòèêà (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Òîê-øîó «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
17.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)

10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.55 Ìîÿ ïëàíåòà
5.45 «Îïåðàöèÿ «Àéñáåðã». Ðîæäåíèå 
ëåäÿíîé ãîðû»
6.45, 11.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» 16+
7.50 «×åëîâåê ìèðà»
9.20 «ÐÎÊÊÈ 2» (16+)
12.20 «Ïîëèãîí»
13.20 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» (16+)
16.50 «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò. Àáñî-
ëþòíîå îðóæèå»

1,5 т   16–30 м3  –   4000 т. руб.
20 т   92 м3      – 14000 т. руб.   +7 (925) 010-42-57

ÎÎÎ «Õîòïàéï»

Ðåêëàìà

15.15 «Íàóêà 2.0. 
ÅÕïåðèìåíòû». 
Ìåòåîñïóòíèêè
15.50 «Íàóêà 2.0. 
ÅÕïåðèìåíòû». Ñîëíå÷íîå ýëåêòðè-
÷åñòâî
17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. «Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 12». Øà-
ìèëü Çàâóðîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ ßñóáè 
Ýíîìîòî (Øâåéöàðèÿ) (16+)
19.05 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» (16+)
23.15 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Â 
ÿáëî÷êî
23.50 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïðîáêà
0.20 «ÐÎÊÊÈ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
» – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
12.00, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.00 «ÈÑÕÎÄÍÉ ÊÎÄ» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)
0.30 «Ëþäè Õý» (16+)

17.20 «Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. 
Óíè÷òîæåíèå ñìåðòè»
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1. 
«Áèòâà â ãîðàõ» (16+)
20.25 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» (16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
0.55 Õ/ô «Ëó÷øåå ïðèêðûòèå» 16+

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
» – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
12.00, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.00, 13.30, 16.10, 0.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 
(16+)
21.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ» (16+)
23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Ëþäè-Õý» (16+)



ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ãóñÿò, óòÿò
è öûïëÿò áðîéëåðîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 16.00
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 16.40

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
23 èþíÿ

Òîëüêî ó íàñ!

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿ!èç çàïîÿ!
ÊîäèðîâàíèåÊîäèðîâàíèå
ÊàïåëüíèöàÊàïåëüíèöà
Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
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8-953-443-43-55ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ
ÏÀËÜÌÀÏÀËÜÌÀ (1,2õ1,5 ì)(1,2õ1,5 ì)



ÓÒÅÏËÅÍÈÅ
æèäêèì ïåíîïëàñòîì

Êà÷åñòâåííî Íåäîðîãî Áûñòðî

ÇÀÏÎËÍßÅÌ âñå ïîëîñòè
(êîëîäöåâàÿ êëàäêà, ïîä ïîë,
çà ãèïñîêàðòîí è äð.)

ÏÐÎÂÎÄÈÌ çàëèâêó
÷åðäàêîâ è äð. ãîðèçîíòàëüíûõ 
ïîâåðõíîñòåé

8-960-611-09-99
!!

Ðåêëàìà

8-909-260-68-90

Ïðîäàåòñÿ ñòðîèòåëüíàÿÏðîäàåòñÿ ñòðîèòåëüíàÿ

(ïóøîíêà) â çàâîäñêîé óïàêîâêå ïî 50 êã(ïóøîíêà) â çàâîäñêîé óïàêîâêå ïî 50 êã
ÈÇÂÅÑÒÜÈÇÂÅÑÒÜ

ÎÒÊÀ×ÊÀ
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ßÌ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ
ÑÛÏÓ×ÈÕ ÃÐÓÇÎÂ

8-960-602-90-33Ð
åê

ëà
ì
à



Æàæäà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
12.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå èëè ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä?
13.20 «ÐÎÊÊÈ» (16+)
15.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çàùèòà îò íàâîäíåíèé
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðàõèì 
×àõêèåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòîôà 
Âëîäàð÷èêà (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC
19.05 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» (16+)
23.05 «Ïîëèãîí»
23.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
0.10 «ÐÎÊÊÈ 2» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ,,» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
12.00, 16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.20, 23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
13.30, 15.50, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (12+)
21.30 «ÆÈÐÄßÈ» (12+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.45, 11.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Â 
ÿáëî÷êî
7.50 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïðîáêà
8.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ïîèñêîâèêè
9.20 «ÐÎÊÊÈ» (16+)
12.20 «×åëîâåê ìèðà»
13.20 «ÐÎÊÊÈ 2» (16+)
15.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Ýêðàíîïëàíû
16.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ëîãèñòèêà
17.15 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)
18.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Âèòàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ðîíà Ñïàðêñà (ÑØÀ) 16+
20.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ» 
(16+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
0.55 «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
» – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
12.00, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.15, 14.00, 23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
13.30, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.10 «ÆÈÐÄßÈ» (12+)
21.30 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 
(12+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)

 8-953-428-99-07

ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå

íà óë. Âîêçàëüíîé
60 êâ. ì, ó÷àñòîê 11 ñîòîê

ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

8-903-841-54-46      8-961-146-89-93

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå óë. Ñòàäèîííîé (5õ4) 
ïîäâàë, äîêóìåíòû îôîðìëåíû 
130 òûñ.  ðóá.



ÄÎÌ (âåòõèé)
ïîä ïðîïèñêó, ïîä äà÷ó
Çåìëÿ (â ãîðîäå) – 20 ñîòîê
Çäàíèå ìàãàçèíà
(â ñåëå Êàðà÷åâî) – 200 êâ. ì

8-910-161-60-72
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Îäèí â îäèí». Íà áèñ!
0.30 Äíåâíèê 35-ãî Ìîñêîâñêîãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
17.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Þðìàëà» (12+)
22.55 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (12+)
0.55 «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ ,,ÊÎÌÅÒÛ

,,
» (6+)

10.20 Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. «Ñåêðåò ïàíè 
Êàòàðèíû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 Áåç îáìàíà «Õèìèÿ èëè æèçíü» 
(16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
17.45 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
0.15 «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÈ»
8.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ»
9.00 Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Àëñó. «ß – ïðèíöåññà»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.30 «Ôîðò Áîÿðä» (16+)
16.55 Çâåçäíàÿ ðîäíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.55 «Íåâåðîÿòíûé Ãóäâèí» (16+)
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ». 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
2.:50 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 35-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ
0.50 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ»
7.30 Ñåëüñêîå óòðî
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Ìèíóòíîå äåëî
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Óòðî â «Ãîñòèíîì» 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.47, çàõîä 22.18,

äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.20, 
çàõîä 11.40, 3-ÿ ôàçà.

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «ÃÎÑÒÜ» (16+)
23.15 «ÑÒÅÐÂÛ» (16+)
1.45 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
6.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.15 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 «Ïîëèãîí»
7.50 «24 êàäðà» (16+)
8.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
9.20 «ËÓ×ØÅÅ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅ» (16+)
11.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìèêðîïðîöåññîðû
11.30 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.20 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» (16+)
16.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ýêñ-
òðåìàëüíûé õîëîä
17.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Íèæå íóëÿ
18.30 Ðåãáè-7. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – ÞÀÐ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
19.50 «ÑÀÕÀÐÀ» (16+)
22.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
0.10 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
» – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30 «Ñâåòîôîð» (16+)
9.00, 9.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
13.00, 13.30, 16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.18,

äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.40, çàõîä 12.59, 3-ÿ ôàçà.

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 28 èþíÿ

Ñóááîòà, 29 èþíÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.49, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.28. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.00, çàõîä 14.14, ïîñë. ÷åòâ. 8.56

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Øàõòèíñêîì
44 êâ. ì, 180 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

8-953-422-88-09

ÊÎÌÍÀÒÀ â 2-êîìíàòíîé
ÊÂÀÐÒÈÐÅ íà ïðîåçäå Ïàâëîâà
25 êâ. ì, 500 òûñ. ðóá.



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Íîâîëüâîâñêå
550 òûñ. ðóá.



8-953-422-88-09
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå, 86 êâ. ì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà

 8-953-950-53-28

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 62 êâ. ì, 
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-919-077-23-08

8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20, 19.20 «ÓÃÐÎ-4» (16+)
21.15 «Ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.10 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23.40 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.15 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Êóáà – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
700, 9.00, 11.50, 15.25, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà
7.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.50 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ» 16+
11.55 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.35 Ðåãáè-7. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Øîòëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.20 «24 êàäðà» (16+)
13.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àêêóìóëÿòîðû
14.55 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ìèð 

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «31 ÈÞÍß»
8.20 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑÑÒÐÅÁÎÂÀ-
ÍÈß» (12+)
13.20, 14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.55 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ» (12+)
23.35 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (12+)
1.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÊÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ» (6+)
6.45 Ìóëüòïàðàä
8.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)

10.35 Òóëüñêèé ïàðëàìåíòñêèé 
âåñòíèê
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 «ÍÀÉÄÅÍÛØ-3» (12+)
16.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.30, 20.45 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅ-
ÍÈÉ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
23.05 «ÂÑÅ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ»
0.45 «ÌÅÒÊÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòôèëüìû
6.50 «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ» 
(12+)
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
8.45 «31 ÈÞÍß» (6+)
11.30, 17.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» (12+)
14.25 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (12+)
16.30, 17.45 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

5.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá. «Àëàääèí»
8.40 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Åðàëàø
13.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)
16.40 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (12+)
18.55 «Âûøêà» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò»
23.45 «Äåòè Òðåòüåãî ðåéõà» (16+)
0.45 «ÁÀËÊÎÍ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ ÌÎÐÅ 
(16+)

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ
 8-906-539-24-38 8-906-539-24-38



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
6-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, 35 êâ. ì, ÀÎÃÂ

8-919-813-98-77



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, òåëåôîí, áàëêîí, ñàðàé

8-903-618-14-21

Âîñêðåñåíüå, 30 èþíÿ



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24, 46,2/25,8/8,6, 1-é 
ýòàæ (âûñîêèé) äâóõ-ýòàæí. êèðï. äîìà, êàïðåìîíò, 
ÀÎÃÂ, ãàðàæ, õîç. ïîäâàë ïîä äîìîì

8-910-585-57-70      8-915-780-69-63


ÄÎÌ â Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11


ÃÀÐÀÆ-ÏÅÍÀË 
î÷åíü äåøåâî!

8-903-659-39-34

 8-920-745-58-60

ÄÎÌ äåðåâÿííûé, ãàçèôèöèðîâàí, 
ñ âîäîïðîâîäîì è âàííîé. Èìååòñÿ ïðè-
óñàäåáíûé ó÷àñòîê, íàäâîðíûå ïîñòðîéêè
èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïåðâûé è ïÿòûé ýòàæè íå ïðåäëàãàòü

 8-916-245-81-21 (â ëþáîå âðåìÿ)

1/2 ÄÎÌÀ â Ïðîíè 
óë. Ëåñíàÿ, ä. 7, êâ. 2 (ÑÐÎ×ÍÎ!)
òðè ðàçäåëüíûå êîìíàòû, ñàíóçåë ðàç-
äåëüíî, âîäà, ãàç, õîðîøèé ðåìîíò, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 12,3 ñîò.

ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå ñêîðîé ïîìîùè, ñâåò, ñóõîé 
ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà. Öåíà 125 òûñ. ðóá.

8-953-958-26-93



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå ÑÝÑ (áîëüøîé ïîä 2 ìàøèíû)
ñâåò, ïîäâàë 8-905-119-21-45

3-12-41 

ÄÎÌ â äåðåâíå Ëüâîâî
êèðïè÷íûé, 56,5 êâ. ì, íàäâîðíûå

ïîñòðîéêè, ÀÎÃÂ, âîäà, ïðóä â 10 ì

8-920-764-00-48
8-903-135-19-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Çóáîâñêîì, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
50 êâ. ì, ãàðàæ, ÀÎÃÂ ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå,
500 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ  8-903-697-43-14

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 15, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, áàëêîí, âî äâîðå êèðï. ñàðàé. Â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè  8-905-112-97-74

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 38, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46 êâ. ì, 
èìååòñÿ ñàðàé 8-915-697-66-37       8-910-162-98-66

5-89-56

8-903-841-54-46      8-961-146-89-93

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå óë. Ñòàäèîííîé (5õ4) 
ïîäâàë, äîêóìåíòû îôîðìëåíû 
130 òûñ.  ðóá.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé, 9 (ñ ìåáåëüþ) 
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, åñòü ñàðàé ñ ïîãðåáîì
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ! Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-903-176-25-95



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Íîâîìîñêîâñêå,
â ìêð. Çàëåñíîì, 9-é ýò. 9-ýòàæí. 
äîìà, õîë., ãîð. âîäà, 50,9 êâ. ì, 2001 ã. 
ïîñòðîðéêè 8-910-159-18-36



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â êîîïåðàòèâíîì äîìå
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 33 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïîëíûé ðåìîíò
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-906-532-84-02

8.30 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ñàäîâûå âîéíû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ» 
14.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.25 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17.20 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)

8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
15.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
21.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 Äàíà Áîðèñîâà è Íèêîëàé Àãóð-
áàø «Êàê íà äóõó» (16+)
23.35 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» (16+)
1.25 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» (16+)
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4.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷è-
íû. Êóáà – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
6.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåí-
íàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Ìýòòüþ Ìà-
êëèíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñðåäíåì âåñå ïî âåðñèÿì IBO è WBA. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
8.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
9.00, 12.00, 15.20, 23.20 Áîëüøîé ñïîðò
9.20 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
9.45 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» (16+)

12.20 ÀâòîÂåñòè
12.35 «Ïîëèãîí»
13.05 «ÑÀÕÀÐÀ» (16+)
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêî-
áðèòàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Ðåãáè-7. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
21.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Ìýòòüþ 
Ìàêëèíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
â ñðåäíåì âåñå ïî âåðñèÿì IBO è 
WBA. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
23.50 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
1.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
10.05 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 16+
13.00, 15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé» (12+)
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìà-
õàíñêàÿ öàðèöà» (12+)
20.30 «ÑÎËÒ» (16+)
22.20 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
0.15 «×îêíóòàÿ íÿíüêà» (16+)

â ìèíèàòþðå. Ïîåçäà
15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêî-
áðèòàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
17.05 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» (16+)
19.10 Ðåãáè-7. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. Æåíùèíû. 
0.00 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)
1.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Áóíò ïåðíàòûõ» (6+)
7.30 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
9.45 Ì/ô «Ïàóòèíà Øàðëîòòû-2. Íå-
âåðîÿòíîå ïðèêëþ÷åíèå Óèëáåðà» 
(6+)
11.15 «ÒÀÉÌØÅÐ» (12+)
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 18.00, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.30 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé» (12+)
21.00 Ì/ô «Òðè Áîãàòûðÿ è Øàìà-
õàíñêàÿ öàðèöà» (12+)
23.30 «Èç 15 â 30!» Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Àëñó (12+)
1.00 «ÄÈÊÎÑÒÜ» (18+)
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Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà:

K¹ 71:28:010504:596, ïëîùàäüþ 
980 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, â 2 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 37, – äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëàíäøàôòíî-âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò, áëàãîóñòðîéñòâà è 
îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, 
äî 22.07.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

  

7                7                

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çà-
ÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2013 
ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòà-
æå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050404:104, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-

íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ìàðüèíêà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 79000 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050403:66, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1408 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Øàòàëîâêà, â 48 ì íà þã îò ä. 14, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 51000 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:050402:184, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòû-
ðîâêà, ïðèìåðíî â 300 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà ¹ 39, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 89000 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:050402:182, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòû-
ðîâêà, ïðèìåðíî â 270 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà ¹ 39, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 89000 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:050402:183, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòû-
ðîâêà, ïðèìåðíî â 290 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà ¹ 39, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 89000 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:010217:225, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ãðàíêè, â 46 ì íà âîñòîê îò ä. 110, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

и любимую
Клавдию Степановну

КОМОЛИКОВУ
с 75-летием!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нжна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

и любимую
жену, маму, бабушку

Александру 
Михайловну

ШИБАНОВУ
с юбилеем!

Ночей бессонных
у тебя прошло немало,

Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной покой тебе, родная,
За то, что ты

на белом свете есть.
Единственной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту, заботу, за ласку
От всей души благодарим.
Живи подольше, человек любимый,
А главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна

на этом свете
Для мужа, внуков и детей.

Муж, дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

и любимую
Валентину 

Александровну
ЕРМОЛАЕВУ
с юбилеем!

Валя, Валечка, Валюша!
Вот тебе и ...десят.
От души твои родные
Поздравленья слать спешат.
Юбилярше нашей – слава!
Юбилярше нашей – честь!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радостей не счесть.
Чтоб здоровье – так здоровье,
Чтоб веселье – так веселье,
Денег чтобы целый воз,
Смех – так значит уж до слез!

Поздравляем. Любим. Целуем. 
Завьяловы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем 
уважаемую

Нину Матвеевну
ПАРАХНЕНКО
с днем рождения!

Все, что в жизни самое лчшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче,

чтобы век не болеть,
Жить-не тужить

и душой не стареть!

Коллектив СКПК «Калита»
и фермеры района

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Виктора 
Александровича
БОНАКЕРА
с юбилеем!

Прекрасный возраст – 
шестьдесят!

Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
Желаем встретить девяносто!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Жена, дети

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
и любимую

Нину Семеновну
ПОЛИКАРПОВУ
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, долго-
летия, бодрости духа, счастья и 
радости во всем

Любящие тебя дочь, зять, внуки, 
Дробышевы

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ãëàâå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Í.Ä. Àëòóõîâîé è íàøåìó çåìëÿ-
êó Í.Ì. Àâåðüÿíîâó çà îêàçàííóþ ïî-
ìîùü â ðåìîíòå âîäîíàïîðíîé áàøè â 
äåðåâíå Çíàìåíüå.

Æèòåëè äåðåâíè Çíàìåíüå

ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 50000 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:010306:417, îáùåé 
ïëîùàäüþ 300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, 
â 9 ì íà âîñòîê îò ä. 17, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18000 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:010306:411, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 548 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Çóáîâêà, â 14 ì íà þã îò ä. 17, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
33000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ñ 20 èþíÿ ïî 22 èþëÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àä-
ìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à. 23 èþëÿ 2013 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 8 èþëÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã 
àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

 Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè – äî 15 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåí-

òàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçè-
òû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 
40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè 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 2-õ 
ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïè-
ñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè 
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòî-
ðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

 Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòå-
ëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 15.05.2013 ã. ¹ 88-509

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-

íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â öåëÿõ 
ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîòâåòñòâèå 
ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, Ñîá-
ðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí:

1) ÷àñòü 4 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«4. Â ñîñòàâ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí âõî-
äÿò òåððèòîðèè ñëåäóþùèõ ïîñåëåíèé:

- ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (àäìèíèñòðàòèâíûé 
öåíòð – ñåëüñêèé ïîñåëîê Åïèôàíü);

- ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (àäìèíèñòðàòèâ-
íûé öåíòð – ñåëüñêèé ïîñåëîê Íîâîëü-
âîâñê).»;

2) â ïóíêòå 23 ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 ïîñëå 
ñëîâ «îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî» 
äîïîëíèòü ñëîâàìè «òåððèòîðèàëüíîé 
îáîðîíå è».

3) äîïîëíèòü ÷àñòü 1 ñòàòüè 4 ïóí-
êòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«10) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 20.07.2012 ã. ¹ 125-ÔÇ «Î äîíîðñòâå 
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ.».

4) ñòàòüþ 8 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.2 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.2 Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò èç 15 
äåïóòàòîâ è ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïóíêòîì 1 ÷àñòè 4 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôîðìèðóåòñÿ èç 
ãëàâ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è èç äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèé äåïóòàòîâ óêàçàííûõ ïîñåëå-
íèé, èçáèðàåìûõ Ñîáðàíèÿìè äåïóòàòîâ 
ïîñåëåíèé èç ñâîåãî ñîñòàâà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàâíîé íåçàâèñèìî îò ÷èñëåííî-

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâå 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 

îáëàñòè
13 èþíÿ 2013 ã.

¹ RU 715110002013002

ñòè íàñåëåíèÿ ïîñåëåíèÿ íîðìîé ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò ÷åòûðå 
äåïóòàòà îò êàæäîãî ïîñåëåíèÿ.»;

5) â ÷àñòè 6 ñòàòüè 60 ïîñëå ñëîâ 
«Ðàéîííûå áóäíè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

6) Â ñòàòüå 65: 
à) ÷àñòü 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«9. Àáçàö 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15; àáçà-

öû 15, 16, 17 ÷àñòè 3 ñòàòüè 16 âñòóïàþò 
â ñèëó ñî äíÿ íà÷àëà ðàáîòû Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðå-
òüåãî ñîçûâà.

Ïðåäëîæåíèå 4 àáçàöà 1 ÷àñòè 2 
ñòàòüè 16 âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 
ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùåãî ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, íî íå ðàíåå äíÿ 
íà÷àëà ðàáîòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà.

á) äîïîëíèòü ÷àñòÿìè 10, 11 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«10. ×àñòü 1.2 ñòàòüè 8 âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ èçáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà è âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà è Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

11. ×àñòü 1.1 ñòàòüè 8 óòðà÷èâàåò ñèëó 
ñî äíÿ èçáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
âíîâü îáðàçîâàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí



«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

8 (4872) 31-26-20

26 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ 
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Äìèòðèåì Íèêîëàåâè÷åì ßêîâëåâûì.

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

8-905-683-10-29
8-904-290-43-25

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ8-906-630-67-21      8-953-433-77-98

àâòîìîáèëü «ÓÀÇ-31514» 
1998 ã. â., ïðîáåã 130 òûñ. êì

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

8-906-630-67-21      8-953-433-77-98

àâòîìîáèëü «ÓÀÇ-31514»
1998 ã. â., ïðîáåã 130 òûñ. êì

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и 
любимую жену, маму, 

бабушку
Людмилу 
Николаевну

БЕКЕЗИНУ
с юбилеем!

Всегда и грустно и приятно
свой день рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,
их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,
ничто не в силах удержать,

Тебе сегодня, в день рожденья, 
хотим мы счастья пожелать.

Удачи, радости, успеха,
здоровой быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти –
и никогда не унывать.

Муж, дочь, сын, зять, сноха, внук

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ» òðåáóþòñÿ:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
(ìóæ÷èíû)

c0 4(* 0 !.2; 12-7 1.".) 
5-2( $-%"-;)

     8-909-260-64-64

ÆÅÐÅÁÅÍÎÊ (äåâî÷êà)

è ìàëåíüêèå ÏÎÐÎÑßÒÀ
 8-953-965-84-71

â âîçðàñòå 1 ãîäà

îò 1 äî 3 ìåñÿöåâ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÆÅÐÅÁÅÍÎÊ (äåâî÷êà)

è ìàëåíüêèå ÏÎÐÎÑßÒÀ
 8-953-965-84-718-953-965-84-71

â âîçðàñòå 1 ãîäà

îò 1 äî 3 ìåñÿöåâ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 15.05.2013 ã. ¹ 71-361

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ðåøèëî:

1. Âíåñòè â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ: 

1.1. Â ñòàòüå 7:
à) ïóíêò 4 äîïîëíèòü ñëîâàìè «â ïðå-

äåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

á) ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè «6) îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè è íóæäàþ-
ùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ 
ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçà-
öèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñó-
ùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî 
êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;»;

â) â ïóíêòå 21 ñëîâà «ïðè îñóùåñò-
âëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðè îñóùåñòâëåíèè 
ñòðîèòåëüñòâà», ñëîâà «îñóùåñòâëåíèå 
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè 
« îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëü-
íîãî êîíòðîëÿ»;

ã) ïóíêò 21 äîïîëíèòü ñëîâàìè «, 
îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, 
ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá 
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñ-
ìîòðîâ íàðóøåíèé»;

ä) â ïóíêòå 24 ïîñëå ñëîâ « îñóùåñò-
âëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî» äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíå è».

1.2. Ïóíêò 4 ÷àñòè 1 ñòàòüè 8 ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

1.3. ×àñòü 1 ñòàòüè 8 äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 

«11) îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùåñòâåí-
íûì îáúåäèíåíèÿì èíâàëèäîâ, à òàêæå 
ñîçäàííûì îáùåðîññèéñêèìè îáùåñòâåí-
íûìè îáúåäèíåíèÿìè èíâàëèäîâ îðãàíè-
çàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 24.11.1995 ã. ¹ 181-ÔÇ «Î 
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».»;

1.4. ×àñòü 1 ñòàòüè 9 äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 7.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«7.1) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîã-
ðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿ ê êîòîðûì 
óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;». 

1.5. ×àñòü 1 ñòàòüè 26 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «1. Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñîñòîèò èç 20 äåïóòàòîâ, èçáèðàåìûõ íà 
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ïî ñìåøàííîé 
èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå ñðîêîì íà 5 ëåò. 
Ïðè ýòîì 10 äåïóòàòîâ èçáèðàåòñÿ ïî 
ïðîïîðöèîíàëüíîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòå-
ìå, à 10 ïî ìàæîðèòàðíîé èçáèðàòåëüíîé 
ñèñòåìå îòíîñèòåëüíîãî áîëüøèíñòâà.

 Èçáðàíèå ÷àñòè äåïóòàòîâ ïî ìàæî-
ðèòàðíîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå îòíî-
ñèòåëüíîãî áîëüøèíñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ îáðàçîâàíèåì îäíîìàíäàòíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ îêðóãîâ.»;

1.6. Ñòàòüþ 26 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äåëåãèðóåò 
ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàê 
æå äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçáèðàåìûõ èç 
ñâîåãî ñîñòàâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàâíîé 
íåçàâèñèìî îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî-
ñåëåíèÿ íîðìîé ïðåäñòàâèòåëüñòâà, îïðå-

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâå 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 
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äåëåííîé óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.»;

1.7. â ñòàòüå 32:
à) àáçàö 2 ÷àñòè 3 èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè « Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ èñïîëíÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ 
íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.»;

á) ÷àñòü 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: «7. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íå ìîæåò áûòü äåïóòàòîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåíîì Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåïóòàòîì çàêîíîäà-
òåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, çàíèìàòü èíûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.»;

1.8. Â ñòàòüå 33:
à) ÷àñòü 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè: «1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðèñòóïàåò ê îñóùåñòâëåíèþ ñâîèõ 
ïîëíîìî÷èé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ ñî äíÿ âñòó-
ïëåíèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»; 

á) ïóíêò 3 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè: «3) èçäàåò â ïðåäåëàõ 
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðàâîâûå àêòû»;

1.9. ×àñòü 10 ñòàòüè 45 ïîñëå ñëîâà 
«(îáíàðîäîâàíèÿ)» äîïîëíèòü ñëîâàìè:

 «â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí» è â ïå÷àòíîì ñðåäñòâå 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Êèìîâ-
ñêèé âåñòíèê». Ðåøåíèå î ñïîñîáå îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ) ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíèìà-
åòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøèì 
(èçäàâøèì) ñîîòâåòñòâóþùèé àêò»;

1.10. ×àñòü 11 ñòàòüè 45 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 «11. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ìîãóò âíîñèòüñÿ äåïóòàòàìè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíàìè 
ïðîêóðàòóðû, îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíî-
ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíè-
öèàòèâíûìè ãðóïïàìè ãðàæäàí.».

1.11. â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 49 ñëî-
âà «óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé» çàìå-
íèòü ñëîâàìè « æèëûõ ïîìåùåíèÿõ »;

1.12. àáçàöû 2 è 3 ñòàòüè 66 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«×àñòü 1 ñòàòüè 25 Óñòàâà óòðà÷èâà-
åò ñèëó ñî äíÿ íà÷àëà ðàáîòû Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðå-
òüåãî ñîçûâà.

 ×àñòü 1.1 ñòàòüè 25 âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ íà÷àëà ðàáîòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà.»

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè.Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ò.Ã. Ãîìîíîâà
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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à

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ çäàíèÿ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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à
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à

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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à



ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
åê
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àì

à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Îïòîì è â ðîçíèöó, äîñòàâêà, ñáîðêà

8-925-717-83-438-925-274-23-00

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

ÐåêëàìàÈÏ À.Ì. Åãèàçàðÿí

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

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


Ðåêëàìà



Óñòàíîâêà çàáîðîâÓñòàíîâêà çàáîðîâ
èç ìåòàëëîïðîôèëÿèç ìåòàëëîïðîôèëÿ

Ìîíòàæ êðîâëèÌîíòàæ êðîâëè
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

8-953-430-77-688-953-430-77-68
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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àì

à

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 10à
ÎÎÎ «Ïðîãðåññèâíûå èíâåñòèöèè»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå Ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 2110177000684 Ð

åê
ë
àì

à

8-906-533-85-23
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à



ÙÅÁÅÍÜ     ÏÅÑÎÊÙÅÁÅÍÜ     ÏÅÑÎÊ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Âûâîç ÌÓÑÎÐÀ

 



ÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀ
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â îôèñ è íà äîì

8-953-439-94-59ÈÏ Ëèâàíñêàÿ

Ðåêëàìà

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß
Ïðè ïîêóïêå ïÿòè áóòûëîê Ïðè ïîêóïêå ïÿòè áóòûëîê 

ñòîèìîñòü 90 ðóá.ñòîèìîñòü 90 ðóá.

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 

-  /.12.?--3> 0 !.23
ophck`x`~rq~:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(1ñ-8, çàðïëàòà ïî ðåç. ñîáåñåäîâàíèÿ)

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ          – îò 17000

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ              – îò 17000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 18800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 15500

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 15500

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – îò 15000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 15000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,

/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-09;
8-963-932-95-17

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

ÎÎÎ «Êèìîâñêìîëïðîä»
Â ìîëî÷íóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
c0 4(* 0 !.2; 5 õ 2

g 0/+ 2  .2 10000 03!.

5-24-15      8-905-643-90-69

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Èíæåíåð-òåõíîëîã

* Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

* Õóäîæíèê-äèçàéíåð

* Ñïåöèàëèñò
ïî ïîäáîðó çàï÷àñòåé (ÏÐÎÄÀÂÅÖ)

Â ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ»
óë. Áåññîëîâà, ä. 22à

òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-905-627-31-10

Ïåñîê
Ùåáåíü

ÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

8-953-439-74-34






Ðåêëàìà



Êèìîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ôîíä
ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ïðåäñòàâëÿåò ÌÈÊÐÎÇÀÉÌÛ
ïðåäïðèíèìàòåëÿì,

þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îðãàíèçàöèÿì

ÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ.
Îôèñ ÊÌÔÏÌÏ ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
óë. Áåññîëîâà, ä. 59, 2-é ýòàæ, êàá. 9

8-953-186-01-21

!
Ðåêëàìà



Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå (âàõòà)

òðåáóþòñÿ:    ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÂÀÐÀ     ÊÀÑÑÈÐÛ

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÛ
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû,
âîçð. 18–45 ëåò. Ïðåäîñòàâë. êîì-
ôîðòàá. îáùåæèòèå, 3-ðàç. ïèòàíèå.

g 0/+ 2  1$%+<- ? 40–50 2;1. 03!.
8-910-556-36-96

!!
«Ñòðîéäâîð» (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

ÏÅÑÎÊ    ÙÅÁÅÍÜ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ
ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÛ
ÖÅÌÅÍÒ    ÊÈÐÏÈ×
ÁËÎÊ    ÐÎÒÁÀÍÄ è äð.

5-75-26      8-920-776-01-02
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Äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì

òðåáóþòñÿ  

ÐÀÁÎ×ÈÅ
 ìóæ÷èíû è æåíùèíû äî 45 ëåò

8-910-296-12-66
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åê
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ì
à!

ÑÄÀÅÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâóþ ïëîùàäü

20 êâ. ì
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê
óë. Áåññîëîâà, ä. 77

 8-980-313-0-313



Ðåêëàìà



Ñòðîèòåëüñòâî ÄÎÌÎÂ, ÇÀÁÎÐÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
8-915-695-88-81      8-962-277-72-88
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-876-30-97
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-880-59-24

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ
Ìàãàçèí «Äèêñè», 3 ýòàæ





ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
ÂÎÄÈÒÅËÈ ÊÀÒ. «Â», «Ñ»

8 (48735) 5-75-30
8-953-430-54-07

ÎÎÎ «Áó÷àëêè»
òðåáóþòñÿ:





Íà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ 
òðåáóþòñÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ôèçè÷åñêè êðåïêèå

 8-953-185-63-79

5-50-00

ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM»
è â êàôå-áàð «MAXIM»

(óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5)

È
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ìî
â



òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ ïî 
àäðåñó: óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, 38 
(áûâøàÿ 7-ÿ 
ñòîëîâàÿ)

 

 
20 èþíÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé, ñ 

òåõ ïîð, êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé 
è ëþáèìîé

Çèíàèäû Âàñèëüåâíû

ÍÀÇÀÐÎÂÎÉ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Çèíàèäó Âà-
ñèëüåâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Äî÷ü, ðîäíûå

Память

ÑÈÄÅËÊÀ
 8-906-626-00-37

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÈÄÅËÊÀ
 8-906-626-00-378-906-626-00-37

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
Äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû

Íàòàëèÿ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
0,5 ìì (230 ðóá. 1 ì2)

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ
  8-960-609-37-83

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Ðåêëàìà



8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå


