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Ðîäîì èç ýðû
ìèëîñåðäèÿ Âñå ðàáîòàþò äîáðîñîâåñòíî

Â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà 
îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
«Îòêðûòûé ðåãèîí»

«Ïðàâèòåëüñòâîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè ñîçäàíà
ïëàòôîðìà äëÿ ðåàëèçàöèè 
,,Îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà,, 
â íàøåé ñòðàíå», – Àíäðåé 
Ïîëîñèí

7 èþíÿ â çäàíèè ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïðîã-
ðàììû «Îòêðûòûé ðåãèîí» â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû è êàäðîâ àïïàðàòà ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Îëüãà Òà-
òàð÷åíêîâà, çàìåñòèòåëè ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Þëèÿ Ìàðüÿñîâà 
è Àëåêñàíäð Ìîñêàëåö, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ìàðèíà Ëåâèíà, äèðåêòîð ïî 
ðàáîòå ñ ðåãèîíàìè ïðîåêòà «Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî» Àíäðåé Ïîëîñèí, 
à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà.

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, Îëüãà Òà-
òàð÷åíêîâà íàïîìíèëà, ÷òî 1 ìàðòà 
2013 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè «Äî-
ðîæíîé êàðòû» äåéñòâóåò ïîðòàë «Îò-
êðûòûé ðåãèîí71», íà êîòîðîì çàïó-
ùåíî áîëåå 20 ïðîåêòîâ è ñåðâèñîâ, 
ïðèçâàííûõ ñîçäàòü îòêðûòûé äèàëîã 
ìåæäó âëàñòüþ è íàñåëåíèåì, à òàêæå 
ïðåäîñòàâèòü æèòåëÿì ðåãèîíà îïåðà-
òèâíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè è ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàììàõ.

Ìèíèñòð Òóëüñêîé îáëàñòè Àí-
äðåé Ñïèðèäîíîâ îòìåòèë, ÷òî ñ 
ìîìåíòà çàïóñêà ïîðòàëà (www.
openregion71.ru) åãî ïîñåòèëè ñâûøå 
40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Àíäðåé Ñïèðèäî-
íîâ ñîîáùèë, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü íà ïîðòàëå ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ïðîåêòû: «Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü ê 
âðà÷ó», «Îòêðûòûé ìóíèöèïàëèòåò», 
«Èíâåñòèöèîííàÿ êàðòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè», «Ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü â äåò-
ñêèå ñàäû», «Íàðîäíàÿ ïðîãðàììà», 
«Íàðîäíûé áþäæåò», «Ìîáèëüíûé 
ãèä Òóëû. Êóëüòóðíûé íàâèãàòîð», 
«Íàðîäíàÿ êàðòà», «Âëàñòü. Èíñòðóê-
öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ» è äðóãèå ïðî-
åêòû è ñåðâèñû. 

Îäíèì èç ïîïóëÿðíûõ ñåðâèñîâ 
ïîðòàëà ÿâëÿåòñÿ «Êëàññèôèêàòîð 
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ», êîòîðûé ïî-
çâîëÿåò æèòåëÿì çàäàòü èíòåðåñóþ-
ùèé âîïðîñ è â òå÷åíèå 10 äíåé ïî-
ëó÷èòü íà íåãî ïóáëè÷íûé îòâåò. Óæå 
ïîñòóïèëî áîëåå 500 âîïðîñîâ, îêîëî 
200 ðåøåíî, îñòàëüíûå íàõîäÿòñÿ íà 
ðàññìîòðåíèè. 

Ñ 1 èþíÿ íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé 
ðåãèîí 71» çàïóùåí ñåðâèñ «Îáùå-
ñòâåííûé ìîíèòîðèíã Óêàçîâ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà», â 
êîòîðîì æèòåëè ìîãóò âûñêàçàòü 
ñâîå ìíåíèå î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ÷àñòè ðåàëè-
çàöèè ïðåçèäåíòñêèõ Óêàçîâ.

Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ òàêæå îáî-
çíà÷èë ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè ïðîã-
ðàììû «Îòêðûòûé ðåãèîí», îòìåòèâ, 
÷òî â ïëàíàõ çàïóñê òàêèõ ïðîåêòîâ 
êàê «Îòêðûòîå ÆÊÕ», «Äîðîãè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè» è îòêðûòûé êîíêóðñ 
íà ôîðìèðîâàíèå ýêñïåðòíîãî ñîâå-
òà ïðè ïðåäñåäàòåëå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

16 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

16 июня отмечается ваш про-
фессиональный праздник, праздник 
людей самой гуманной, благород-
ной, а потому самой уважаемой про-
фессии. Основным условием полно-
ценной жизни каждого человека и 
ярким показателем уровня развития 
общества является здоровье. Его мы 
доверяем докторам, медицинским 
сестрам, лаборантам, фельдшерам и 
ждем от них порой чуда.

Ваша работа, дорогие медики, 
отличается высокой ответственно-
стью перед теми, кто доверяет вам 
свое здоровье и жизнь. Она требует 
высокого профессионализма, мило-
сердия, постоянного совершенство-
вания и полной самоотдачи. Приходя 
на помощь больным, сострадая им и 

Уважаемые медицинские работники!

Äèðåêòîð ïî ðàáîòå ñ ðåãèîíàìè 
ïðîåêòà «Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî» 
Àíäðåé Ïîëîñèí âûðàçèë ñâîå ìíå-
íèå î ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Îò-
êðûòûé ðåãèîí» â Òóëüñêîé îáëàñòè, 
îòìåòèâ, ÷òî îïûò ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè óæå èñïîëüçóþò 
äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè.

«Â Òóëüñêîé îáëàñòè ñîâåðøåí 
ñåðüåçíûé ïðîðûâ â ïîñòðîåíèè 
ýëåêòðîííûõ êîììóíèêàöèé è îáùå-
ñòâåííîãî, îòêðûòîãî äèàëîãà ñ íà-
ñåëåíèåì. Âû ñòàëè îäíèìè èç ïåð-
âûõ, êòî ïîäãîòîâèë ïëàòôîðìó äëÿ 
ðàçâèòèÿ îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà â 
íàøåé ñòðàíå», – ïîä÷åðêíóë îí.
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От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В этот день мы говорим слова 
искренней признательности тем, кто 
посвятил себя благородному делу 
сохранения здоровья, а зачастую и 
жизней людей.

Труд в медицине требует от вас 
не только высокого профессиональ-
ного мастерства, но и доброты, ми-
лосердия, самопожертвования. О 
вас с благодарностью вспоминают 
тысячи пациентов, которым вы по-
могли избавиться от недугов и вер-
нули радость жизни.

Все мы понимаем, что здо-
ровье граждан является главной 
ценностью, залогом благополучно-
го развития нашего края. Поэтому 
в работе правительства региона од-
ним из приоритетных направлений 
является повышение интереса мо-
лодежи к медицинским профессиям, 
привлечение квалифицированных 
специалистов к работе в учреждени-
ях здравоохранения области. На эти 
цели в регионе в ближайшие пять 
лет будет выделено более 1 милли-
арда 140 миллионов рублей.

Так, при поступлении на работу 
молодым специалистам с высшим 
медицинским образованием предо-
ставляются выплаты до 800 тысяч 
рублей.

Осуществляется ипотечное кре-
дитование работников здравоохра-
нения на льготных условиях. На 
строительство жилья в сельской 
местности объем займа составляет 
до 2,5 миллиона рублей.

Продолжается реализация про-
граммы «Земский доктор», по кото-
рой врачи, приступающие к работе 
в сельской местности, получают 
выплаты по 1 миллиону рублей. По 
350 тысяч рублей получают фельд-
шеры, приступающие к работе на 
ФАПах.

Уверен, усиленные меры соци-
альной поддержки специалистов 
отрасли наряду с активной работой 
по модернизации здравоохранения 
помогут поднять медицину региона 
на качественно новый уровень.

Мы стремимся к тому, чтобы 
всем нашим гражданам предостав-
лялась своевременная, доступная и 
эффективная медицинская помощь. 
Достижение этой цели в наиболь-
шей степени зависит от професси-
онализма, опыта и каждодневного 
добросовестного труда всех работ-
ников здравоохранения Тульской 
области.

Желаю вам благополучия, здо-
ровья и успехов во всех начинаниях!

В. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области 

вселяя в них надежду, вы ежеднев-
но совершаете нравственный под-
виг, несмотря на то, что приходится 
работать с большой нагрузкой из-за 
нехватки кадров. Примите, дорогие 
наши люди в белых халатах, искрен-
ние слова благодарности за неутоми-
мый труд, дарящий людям жизнь и 
здоровье, а значит радость и счастье. 
Спасибо вам, родные, за самоот-
верженность и чуткость, за золотые 
руки и способность сопереживать.

Будьте здоровы и счастливы на 
долгие годы. Всех вам земных радо-
стей, благополучия, успехов и удачи 
во всех делах!

Глава администрации 
МО Кимовский район

Э. ФРОЛОВ
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Примите самые 

искренние и сердеч-
ные поздравления с 
профессиональным 
праздником – Днем 
медицинского ра-
ботника и с 60-ти 
летием больницы.

На вас возложе-

и бескорыстного служения долгу.
Спасибо за вашу самоотвержен-

ность, истинную гуманность, бес-
конечную доброту и любовь к своей 
профессии.

Желаем вам здоровья, счастья, 
оптимизма и новых больших успе-
хов в деле служения отечественной 
медицине.

Главный врач ГУЗ
«Кимовская ЦРБ»

А. Медведев
Председатель профкома

Т. Пикалова

на миссия огромной ответственно-
сти – охранять здоровье населения 
города и района. Посвятив себя это-
му важному делу, вы являетесь при-
мером высокого профессионализма 

И в этом году главной площад-
кой торжеств по случаю Дня России 
стало Куликово поле. Гражданский 
митинг на Красном холме открыл 
губернатор Тульской области В.С. 
Груздев. 

– На тульской земле есть хоро-
шая традиция отмечать День России 
на Первом поле ратной славы Рос-
сии, – отметил губернатор. – Здесь 
встречаются разные поколения ту-
ляков: молодежь и ветераны, люди, 
которым не безразлична судьба на-
шей страны. Люди, которые верят в 
Россию. 

ÂÐÓ×ÀËÈ ÍÀÃÐÀÄÛ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÌ ÕÎËÌÅ

К поздравлениям губернатора 
по случаю Дня России присоедини-
лись Митрополит Тульский и Еф-
ремовский Алексий, председатель 
Тульской областной Думы И.В. 
Панченко, Главный федеральный 
инспектор по Тульской области С.А. 
Харитонов, представители обще-
ственности. 

После поздравлений губернатор 
вручил большой группе жителей 
Тульской области награды прави-
тельства региона. Приятно, что сре-
ди награжденных были и два кимов-
чанина: заместитель генерального 

директора ОАО «КРЭМЗ» Анато-
лий Семенович Егоров и начальник 
транспортного цеха завода Вячеслав 
Петрович Переседов. В.С. Груздев 
вручил им медали Тульской области 
«Трудовая доблесть». Высокие на-
грады Тульской области – это при-
знание не только заслуг А.С. Его-
рова и В.П. Переседова, но работы 
всего коллектива крупнейшего пред-
приятия нашего района.

По традиции в этот день на 
Красном холме прошла и церемо-
ния вручения паспортов гражда-
нина России четырнадцатилетним 

жителям региона. Среди тех, кому 
паспорт вручили на Первом ратном 
поле России, учащиеся городских 
школ Татьяна Незмайлова, Илья 
Одинцов, Алексей Острецов, Кон-
стантин Агафонов, Александр Щу-
кин, их сверстники из Епифанской 
школы Елизавета Михалина и Алек-
сандр Должин, ученик Вишневской 
школы Андрей Макаров.

Стало доброй традицией тор-
жественно провожать на службу в 
ряды Вооруженных Сил призывни-
ков из районов, на территории ко-
торых расположено Куликово поле. 
Одними из главных героев этой 
церемонии стали семеро кимовчан. 
Илья Старостин, Виталий Волков, 
Михаил Михарев, Сергей Самсонов, 
Дмитрий Пименов, Максим Уточ-
кин, Александр Полин считают для 
себя большой честью принять уча-
стие в праздновании главного празд-
ника России на Первом ратном поле 
страны.

В мае большинство из этих 
парней слушали напутствия в свой 
адрес во время Дня призывника, 
проходившего на Аллее Памяти и 
Единства в селе Монастырщине. 
Несколько участников того собы-
тия уже служат в армии, остальным 
армейская служба предстоит в бли-
жайшее время. 

Торжества на Куликовом поле, 
начавшиеся 11 июня, продолжились 
на следующий день. Работала тради-
ционная Краснохолмская ярмарка, 
свое мастерство в рамках концерт-
ной программы «Родина моя! Моя 
Россия!» демонстрировали самоде-
ятельные коллективы, в том числе и 
кимовские – народные коллективы 
«Рябинушка» и «Лейся, песня!»

Т. ВАРАХТИНА
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Заведующая Центром развития 
ребенка – детсадом № 17 Надежда 
Егоровна Дьякова не очень любит 
рассказывать о себе, считает это 
занятие совершенно не нужным. 
Намного интереснее говорить ей о 
причинах своего выбора профес-
сии дошкольного педагога. Конеч-
но, эта работа связана с большими 
душевными затратами, огромным 
количеством переживаний, посто-
янно повышенным состоянием на-
пряженности и ответственности. 
Однако все эти риски не заслоняют 
главного – любви к детям и возмож-
ности внести свою лепту в процесс 
образования дошкольников. 

 Надежда Егоровна родилась в 
городе Маргилане Ферганской об-
ласти тогда еще Узбекской ССР. В 
1975 году она окончила дошкольное 
отделение педагогического училища, 
учеба в котором стала первым шагом 
на пути к любимой профессии. 

Двенадцать лет ей довелось 
жить в Мурманске, где она работала 
воспитателем в самом престижном 
образовательном учреждении горо-
да. Это стало хорошей школой в ее 
карьерном росте. 

Кимовчанкой Надежда Егоров-
на стала почти четверть века назад. 
Сначала работала воспитателем в 
детсаду № 12.

В 1991 году ей предложили 
должность методиста образователь-
ного учреждения. Она с удоволь-
ствием согласилась, потому что счи-
тала эту работу не только важной 
и нужной, но и соответствующей 
её представлениям о воспитании и 
обучении малышей в современных 
меняющихся условиях. Большую 
часть в ее трудовой биографии зани-
мает руководство образовательным 
учреждением № 17.

Назначение на должность заве-
дующей в 1994 году для Надежды 
Егоровны стало серьезным испыта-
нием: большой коллектив сотруд-
ников, 280 малышей и столько же 
семей воспитанников. Поначалу, 
конечно же, одолевали сомнения: 
справлюсь ли, работая в заводском 
микрорайоне, соседствуя с доволь-
но сильными конкурентами на об-
разовательном поле в лице боль-
ших дошкольных комбинатов. Но 
ее настойчивость, желание посто-
янно совершенствовать свои про-
фессиональные качества и умение 
организовывать и вдохновлять кол-

лег на совместную работу помогли 
вывести образовательное учрежде-
ние в лидеры. 

В 1994 году образовательное 
учреждение получило статус – до-
школьная гимназия, а по резуль-
татам аттестации в 1997 году ему 
был присвоен статус учреждения 
высшей категории – Центр развития 
ребенка.

За прошедшие годы образова-
тельное учреждение № 17 стало 
ведущим, отвечающим всем совре-
менным требованиям, находящимся 
в постоянном поиске. 

Руководствуясь принципами че-
ловеческого взаимопонимания, ува-
жения, применяя различные формы 
совершенствования, Надежде Его-
ровне удалось сформировать квали-
фицированный и способный коллек-
тив единомышленников, который 
обеспечивает всю деятельность об-
разовательного учреждения, создает 
все условия для эффективной реали-
зации образовательных программ, 
которые в полной мере отвечают 
современным запросам родителей и 
школы.

В образовательном учреждении 
созданы хорошие материально-тех-
нические и медико-социальные ус-
ловия, обеспечивающие высокий 
уровень общего развития детей в 
соответствие с возрастными и инди-
видуальными особенностями. 

Надежда Егоровна установила 
профессионально-деловое обще-
ние с социумом – налаживает и 
поддерживает внешние контакты с 
представителями государственных 

Âñå íà÷èíàåòñÿÂñå íà÷èíàåòñÿ
ñ äîøêîëüíîãî äåòñòâàñ äîøêîëüíîãî äåòñòâà

и общественных организаций для 
развития и укрепления материаль-
но-технической базы учреждения.

Благодаря постоянному творче-
скому поиску педагогического кол-
лектива, внедрению современных 
методов воспитания и развития де-
тей, интеграции основного и допол-
нительного образования, дошколь-
ное образовательное учреждение 
под умелым руководством Н.Е. 
Дьяковой добилось хороших резуль-
татов, среди которых качественная 
подготовка дошкольников к обуче-
нию в школе, победы воспитанни-
ков на городских и всероссийских 
конкурсах.

Надежда Егоровна награжде-
на нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации», региональной 
медалью «Трудовая доблесть», ее 
имя внесено в книгу «Лучшие люди 
России». Начиная со школьных лет, 
Надежда Егоровна никогда не забы-
вала об общественной работе. Она – 
участник Всероссийского съезда 
работников образования, Всерос-
сийского форума в поддержку пар-
тии «Единая Россия».

Надежда Егоровна не только 
хороший руководитель, но и актив-
ная, бодрая, всегда улыбающаяся 
женщина! Ее секрет прост: люби-
мая работа, встречи с интересными 
людьми, путешествия.

И, конечно же, еще одним неис-
сякаемым источником силы и бодро-
сти является семья, которая вселяет 
в Надежду Егоровну уверенность и 
жизнелюбие.

Ðåçóëüòàò åñòü,
íî ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðîäîë-
æàþòñÿ

Жители и сами были участника-
ми этой акции и свидетелями того, 
как ликвидировались несанкцио-
нированные свалки, велась обрезка 
кустарников, вычищались газоны, 
велась уборка на улицах и скверах. 
Именно поэтому информация, с ко-
торой выступил на встрече замести-
тель главы районной администрации 
Александр Борисович Ермолаев, не 
была для них неожиданной и незна-
комой. По его словам, уже к 9 мая 
был наведен порядок на городских 
улицах и площадях, но работы про-
должаются. Так, ООО «Тулдор-
строй» на основании заключенного 
контракта проводит санитарную 
очистку города: убирает мусор с га-
зонов, дорог, площадей и тротуаров. 
К 30 апреля ЗАО «Реком» убрал и 
вывез с 90 процентов несанкциони-
рованных свалок 2000 кубометров 
мусора и отходов на сумму около 
700 тысяч рублей. Несанкциони-
рованные свалки убирает и ООО 
«Веста». К работе привлекаются 
и члены местных отделений по-
литических партий, общественных 
организаций, комитетов территори-
ального общественного самоуправ-
ления, трудовых коллективов. Тем 
не менее, жители продолжают бро-
сать на только что убранные места 
пакеты с мусором, захламлять кон-
тейнерные площадки крупногаба-
ритным мусором. 

В субботнике, который прово-
дился 1 июня, приняло участие бо-
лее 800 человек. Работу по уборке 
города необходимо продолжать. По 
словам А.Б. Ермолаева, в 2013 году 
будет продолжена работа по ремон-
ту автомобильных дорог: до конца 
отремонтируют улицу Крылова, 
часть улиц Павлова и Ленина, при-
ведут в порядок дворовые террито-
рии на улицах Крылова – Октябрь-
ская, Крылова – Коммунистическая.

Как отмечалось на встрече, са-
мой главной задачей администра-
ции является уборка всех несанкци-
онированных свалок в городе, а их 
насчитывается 13 – на улицах Бе-
резовой, Спортивной, Вокзальной, 
проезде Павлова. Общий объем со-
ставляет 3000 кубометров на сумму 
свыше 1 миллиона рублей. Очень 
остро стоит вопрос об установке 

контейнеров для сбора твердых от-
ходов на улицах Красноармейской, 
Луговой, Солнечной, Лесной и дру-
гих. Остается открытым вопрос о 
заключении договоров с частными 
предпринимателями (их более 20).

И самое главное – жители го-
рода обязаны сами поддерживать 
порядок, не мусорить, не бросать 
где попало использованные пакеты, 
мешки и прочий мусор. Если горо-
жане будут следить за порядком и 
приучать к этому своих детей, Ки-
мовск будет чистым и красивым.

 Одна из жительниц города пред-
ложила разнести жителям памятки 
или призывы о том, что нельзя сва-
ливать в контейнеры крупногаба-
ритный мусор и нужно следить за 
порядком около своих домов. Ната-
лья Павловна Рахимкулова попро-
сила установить ограждение около 
контейнерной площадки на улице 
Коммунистической, 9.

Сергей Михайлович Володчен-
ко – председатель местного отделе-
ния Всероссийского общества инва-
лидов отметил, что в городе стало 
заметно чище. По его мнению, при-
чиной появления мусора в нашем 
городе является бескультурье насе-
ления, поэтому надо с детства при-
учать детей не бросать мусор куда 
попало. С.М. Володченко также за-
метил, что в городе очень мало урн.

Жители домов № 19, 21 на ули-
це Бессолова просили разобраться в 
вопросе незаконного строительства 
гаража между их сараями. Глава ад-
министрации обещал с выездом на 
место разобраться в этой ситуации.

Заместитель главы администра-
ции Тамара Константиновна Писаре-
ва рассказала об участии работни-
ков социальной сферы в месячнике 
по благоустройству. 

Был поднят в ходе встречи и во-
прос о парковке автомашин. Ответ-
ственный секретарь административ-
ной комиссии Валентина Ивановна 
Молчанова дала разъяснение по это-
му вопросу. В конце встречи Эдуард 
Леонидович Фролов сказал, что все 
высказанные замечания будут учте-
ны. Он поблагодарил жителей за не-
равнодушие, за то, что они наводят 
порядок в своих дворах.

В. КУДРЯВЦЕВА

Встреча с населением главы администрации МО Кимовский район 
Эдуарда Леонидовича Фролова прошла в Центре культуры и досуга и 
была посвящена итогам прошедшего месячника по благоустройству го-
рода Кимовска.

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Òåïåðü íà äâå ïëîùàäêè áîëüøå!
На две детские площадки стало больше в Кимовском 

районе. Оба комплекса стали подарком Тульского губер-
натора Владимира Сергеевича Груздева местной детворе 
и неравнодушным жителям, которые приняли участие в 
конкурсе «Мой любимый дворик» и вошли в число его 
победителей.

Первая площадка была установлена во дворе дома 

№ 5 на улице Парковой в городе Кимовске, а после за-
вершения благоустройства ее территории детский горо-
док уже обживается детворой.

Еще одна детская площадка была установлена в Епи-
фани во дворе дома № 36 на улице Советской, где также 
жители дома намерены собственными силами завершить 
благоустройство ее территории. 

С приятного события началось лето во дворе дома 
№ 33 на улице Ленина, где состоялось открытие детской 
площадки. 

Еще  в  апреле   жители этого дома обратились в мест-
ное отделение партии «Единая Россия» с просьбой орга-
низовать для  их детей  спортивную площадку.  В то вре-
мя еще депутат Собрания депутатов МО город Кимовск  
Марина Валерьевна Белькова выделила жителям 13 тысяч  
рублей.  На эти средства были приобретены  горка и ка-
чели. Их установкой и благоустройством территории за-
нялись сами жители дома.

Инициатором  этих работ стала   Светлана Аркадьев-
на Кабанова – жительница  дома, заместитель директора  
профессионального  лицея  № 19. Ей  активно помогали 
многие  соседи  и старший по дому Артур Васильевич 
Иванов.  Они  организовали сбор  пожертвований. На со-
бранную жителями  сумму (13 тысяч рублей)  они приоб-
рели простейшие детские сооружения, отсыпали дорогу 
на протяжении всего дома.

На торжественное открытие площадки пригласили М.В.  Белькову  и вместе с ней перерезали ленточку. Марина Вале-
рьевна поблагодарила жителей за приглашение на праздник и сказала, что   приятно видеть  таких неравнодушных людей.  

– Детство запоминается  всегда событиями во дворе, где довелось ребятам  играть  и общаться, – заметила М.В. Бель-
кова. – Замечательно, что у ваших детей появилась площадка, на которой произойдет немало увлекательных встреч, игр.

И первым событием на новой площадке, кроме церемонии ее открытия, стали выступления на ней  Ани Багда-
сарян, которая  исполнила песню про мамонтенка,  и других ребят. Свою лепту в создание хорошего настроения для 
земляков внес  народный коллектив «Лейся,  песня!».

Т. МАРЬИНА

À ó íàñ âî äâîðå...À ó íàñ âî äâîðå...
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В торжественной обстановке 
состоялось в нашем городе переза-
хоронение останков врача больни-
цы села Гранки Валентины Алек-
сандровны Ефремовой, казненной 
фашистами в 1941 году за оказание 
медицинской помощи раненным и 
больным красноармейцам.

Семьдесят один год назад жи-
тели похоронили своего доктора на 
территории Гранок и все это время 
ухаживали за ее могилой. Однако 
после закрытия в селе социальных 
объектов место захоронения оказа-
лось в окружении зарослей пустыря. 

Глава МО Пронское, на территории которого расположено село Гранки, 
Г.В. Винокурова разместила на сайте муниципального образования инфор-
мацию о захоронении в надежде, что найдутся родственники погибшего вра-
ча и смогут решить вопрос о перезахоронении останков В.А. Ефремовой. 
Откликнулся внучатый племянник Валентины Александровны, который 
проживает в Московской области.

Состоялась эксгумация могилы, а затем и перезахоронение на мемори-
альном комплексе в Карачевском лесу останков сельского врача.

В церемонии приняли участие представители трудовых коллективов и 
общественных организаций города и района. На траурном митинге выступи-
ли заместитель главы районной администрации Т.К. Писарева, заместитель 
председателя Собрания представителей МО Кимовский район А.В. Бога-
чев, почетный гражданин Кимовского района А.Н. Прощалыкин, глава МО 
Пронское Г.В. Винокурова, депутат Тульской областной Думы А.Н. Медве-
дев, внучатый племянник В.А. Ефремовой Константин Петрович Богомазов, 
командир поискового отряда «Дон» М.И. Владимиров и член отряда Мария 
Голубкова. Отпевание провел настоятель храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» иерей Илия. 

Минутой молчания почтили собравшиеся память Валентины Александ-
ровны Ефремовой и воинов, захороненных на территории мемориала. Про-
звучали залпы оружейного салюта.

Т. ВАРАХТИНА

10 июня оздоровительный лагерь «Салют» принял на отдых 
сто тридцать отдыхающих, к приезду которых здесь тщательно 
и основательно готовились. Большое внимание было уделено 
обеспечению безопасности пребывания детей в оздоровитель-
ном учреждении.

Например, по всему периметру лагеря теперь установлено 
ограждение и обеспечено видеонаблюдение. Многое сделано 
для улучшения бытовых условий отдыха детей: отремонтиро-
ваны помещения, благоустроена территория, построена летняя 
эстрада, подготовлен к приему детей бассейн. Разумеется, при 

подготовке к новому летнему сезону в лагере постарались вы-
полнить все предписания надзорных органов, представители 
которых принимали участие в приемке «Салюта».

Т. КЛЕНОВА

Фото Е. ЕрмолинойФото Е. Ермолиной
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Заслуженный врач РСФСР Анна 
Семеновна Щербатых.

Профессор, нейрохирург Андрей 
Владимирович Басков.

НАШИ   СОВРЕМЕННИКИ

16 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ 60 ËÅÒÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ 60 ËÅÒ

14 ÈÞÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ14 ÈÞÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

В      Центральной районной 
больнице города Кимов-

ска недавно побывал неожиданный 
гость Андрей Владимирович Ба-
сков. Руководитель Центра патоло-
гии спинного мозга Центральной 
клинической больницы № 1, док-
тор медицинских наук, профессор 
кафедры нейрохирургии, он сорок 
лет назад начинал свою медицин-
скую практику в нашем городе. В 
местной больнице он провел свою 
первую операцию. Именно поэтому, 
приехав в Кимовск, именитый док-
тор попросил проводить его в хи-
рургическое отделение, где когда-то 
начинал свой путь к вершинам про-
фессии под руководством главного 
врача больницы Аркадия Ефимови-
ча Гениса и заведующей отделением 
Раисы Моисеевны Краснер.

И сегодня в хирургии по-
прежнему трудятся бывшие коллеги 
Баскова врач-анестезиолог Эльвира 
Ивановна Ефимова, операционная 
медсестра Валентина Сергеевна Ни-
китина. Они с трудом узнали в сто-
личном госте начинавшего хирурга. 
Он сам напомнил им, как проводил 
первую операцию, как дрожал в опе-
рационной, как привели его в чув-
ство слова анестезиолога: «Режь, не 
бойся, помогу!». Вспомнил Андрей 
Владимирович и об универсальном 
хирурге, бывшем фронтовом враче 
Р.М. Краснер.

– Однажды я был свидетелем 
того, как привезли парня с ножом в 
сердце. Когда нож вытащили, хлы-
нула кровь. Раиса Моисеевна паль-
цем заткнула отверстие и держала 
до тех пор, пока шли приготовления 
к операции. Рану зашили, и мне ка-
залось, как-то ненадежно. Несколь-
ко дней я ходил смотреть на опери-
рованного. Но парень быстро пошел 
на поправку. 

По мнению Баскова, сейчас на-
ступило время узких специализа-
ций, а тогда работали универсалы, 
смелые, компетентные и преданные 
профессии и пациентам.

Московскому гостю, по его 
просьбе, показали и инфекционное 
отделение. Как выяснилось, сорок 

Среди абитуриентов Тульской области проводится
целевой набор в медицинские вузы
Каждый человек должен избрать 

ту профессию, которая соответству-
ет его природным способностям и 
наклонностям, тогда он будет рабо-
тать, как говорится, не за страх, а за 
совесть.

Любимому делу человек отдает 
все силы, всю энергию, все знания, 
и тогда это дело будет выполняться 
лучше, отдача будет больше. 

Врач – одна из самых благород-
ных профессий. Профессия врача, 
как говорил А.П.Чехов, – это подвиг. 
«Она требует чистоты души и по-
мыслов. Надо быть ясным умствен-
но, чистым нравственно и опрятным 
физически». Врач должен всегда 
быть добрым и милосердным, по-
тому что дело, которым он занима-
ется, облегчает страдания больного 
и спасает его от смерти. К врачам 
люди относятся всегда особо, они 
их ценят и уважают. В руках вра-
ча находится человеческая жизнь. 
Легче стать врачом, чем быть им. 
Врач – это не просто профессионал, 
это творец.

Поступить в любой вуз непро-
сто, в медицинский – тем более. 
Правда, сегодня появилась возмож-
ность немного облегчить решение 
этой проблемы. – Действительно, 
в 2013 году министерство здраво-
охранения Тульской области прово-
дит целевой набор в медицинские 
вузы, – говорит начальник отдела 
кадров Кимовской центральной рай-
онной больницы Ольга Николаевна 
Круговая. Не секрет, что при подго-
товке к поступлению в вузы принято 
рассматривать разные варианты и, 
как говорят, готовиться к худшему, 
надеясь на лучшее. Поэтому буду-
щим абитуриентам не мешает знать 
о том, что, кроме бюджетного и ком-
мерческого, есть вариант поступле-
ния по «целевому направлению». 

 – Что это такое, в чем его осо-
бенности?

– Особенность целевого набора 
заключается в том, что абитуриент 
приходит в вуз не только с оценками 
ЕГЭ, но и с направлением от Мини-
стерства здравоохранения Тульской 
области, благодаря которому он не 
участвует в общем конкурсе, а всту-
пительные испытания проходит по 
специальному конкурсу (но не вне 
конкурса, как ошибочно считают 
многие). В случае успешного про-
хождения испытаний он зачисляется 
на выбранный факультет, обучается 
там, а после окончания вуза отправ-
ляется на работу в то учреждение 
здравоохранения, которое за него 
поручилось. Обязательства учреж-
дения перед студентом, студента 
перед учреждением, а также учреж-
дения перед вузом оформляются в 
трехстороннем договоре.

То, что абитуриент попал в це-
левой список, совсем не значит, 
что его примут в вуз без конкурса. 
Разумеется, это не такое серьезное 
испытание, как общий конкурс, но 
все же по оценкам ЕГЭ выбираются 
наиболее сильные абитуриенты.

Выпускнику может быть выде-
лено только одно целевое направле-
ние для поступления только в один 
вуз, на один факультет и одну специ-
альность. 

– Во все ли медицинские вузы 
можно поступать по целевому набору?

– Перечень вузов, которые на 
данный момент подтвердили нали-
чие целевых мест в 2013 году таков: 
Российский национальный исследо-
вательский медицинский универси-
тет имени Н.И. Пирогова; Первый 
Московский государственный меди-
цинский университет имени И.М. Се-
ченова; Рязанский государственный 
медицинский университет; Смолен-
ская государственная медицинская 
академия; Воронежская государствен-
ная медицинская академия.

– Какие документы нужно будет 
предъявить для получения целевого 
направления? 

– Для этого потребуется предо-
ставить паспорт и его копию, трех-
сторонний контракт на дальнейшее 
трудоустройство с руководителем 
государственного учреждения здра-
воохранения и руководителем мини-
стерства здравоохранения Тульской 
области (выдается главным врачом 
ГУЗ «Кимовская ЦРБ» и заверяет-
ся в министерстве здравоохранения 
Тульской области), направление 
ректору выбранного вуза (выдается 
главным врачом ГУЗ «Кимовская 
ЦРБ» и заверяется в министерстве 
здравоохранения Тульской области).

Контракты заключаются с руко-
водителем государственных учреж-
дений здравоохранения того района, 
где зарегистрирован абитуриент, 
то есть ГУЗ «Кимовская ЦРБ» за-
ключает контракты на дальнейшее 
трудоустройство с выпускниками, 
проживающими и зарегистрирован-
ными в Кимовском районе.

Трехсторонние контракты будут 
приниматься в министерстве здраво-
охранения Тульской области с 1 июня 
по 20 июля в отделе кадровой работы 
и обеспечения деятельности по адре-
су: г. Тула, ул. Оборонная, 114-г, каби-
нет 20, телефон 8 (4872) 37-45-24.

По вопросу заключения трех-
сторонних контрактов нужно обра-
щаться в отдел кадров ГУЗ «Кимов-
ская ЦРБ», по адресу: г. Кимовск, 
ул. Больничная, 2 , телефон 5-37-86.

Уважаемые абитуриенты, же-
лаем удачи!

Записала
О. ГЛАДКИХ
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В истории районного здраво-

охранения немало славных имен, 
которыми гордятся кимовчане не-
скольких поколений. О многих 
вспомнят в дни празднования ше-
стидесятилетия центральной рай-
онной больницы и, безусловно, в 
числе первых старожилы Кимовска 
назовут имя Анны Семеновны Про-
зоровской, люди помоложе – врача 
Щербатых. Но самое приятное здесь 
то, что речь идет об одном и том же 
человеке: Враче с большой буквы, 
замечательном и умелом организа-
торе здравоохранения, матери, ба-
бушке и основательнице большой 
медицинской династии. Врачами 
стали обе дочери Анны Семеновны 
и муж одной из них, по медицин-
ской стезе пошел и старший внук 
Максим.

В апреле в жизни А.С. Щер-
батых произошло важное и очень 
грустное событие – она завершила 
свою трудовую биографию, уйдя на 
заслуженный отдых. Ее последний 
рабочий день получился насыщен-
ным будничными рутинными дела-
ми заместителя главного врача по 
лечебной части, но в нем был и тор-
жественный момент, когда коллеги, 
волнуясь, выражали признатель-
ность Анне Семеновне за счастье в 
течение многих лет работать с ней, 
учиться у нее лечить и любить лю-
дей, перенимать у нее, к сожалению, 
устаревающую манеру поведения в 
общении с окружающими – предель-
но вежливую и доброжелательную.

Что поделать, если в современ-
ном обществе почти не осталось ме-
ста интеллигентному человеку. Да 
и уживется ли подобная личность 
сегодня?

– Должна и обязана, – считает 
Анна Семеновна. – Кто такой интел-
лигентный человек? Это, безуслов-
но, тот, кто уважительно относится 
ко всем людям, независимо от воз-

раста, социального статуса или ма-
териального положения.

Сама она всю жизнь пропове-
довала и демонстрировала только 
такое отношение к окружающим, 
невольно заставляя следовать этому 
примеру других. Чтобы эра мило-
сердия продолжалась.

Анна Семеновна когда-то при-
зналась, что сама она родом из эры 
милосердия, времени тяжелых ис-
пытаний, потрясений и… беско-
рыстных, гуманных людей.

На ее долю тоже выпало немало 
испытаний, но и на встречи с хоро-
шими людьми судьба для нее не по-
скупилась.

В четыре года она потеряла отца, 
помять о котором смогла пронести 
через всю жизнь. И бесконечную 
благодарность к своему отчиму, че-
ловеку доброму и работящему, она 
испытывает до сих пор, понимая, 
каково ему было поднимать ее с бра-
том, воспитывать и свою дочку.

В годы войны семье пришлось 
эвакуироваться и найти тепло, кров 
и стол у совершенно незнакомых и 
далеко не самых обеспеченных лю-
дей. Бедная одежда и скудная еда 
не делали из людей военного поко-
ления нищих духом. Именно такой 
настрой и помогал им вынести все 
невзгоды, возродить страну и до-
стичь серьезных вершин в жизни, 
профессии.

Анна Семеновна тоже успева-
ла и домашние дела творить, и за 
младшей сестренкой ухаживать, 
учиться отлично и выполнять массу 
общественных поручений. Окончив 
с золотой медалью школу в родном 
Люблино, она стала студенткой 
медицинского института, а по его 
окончании уехала по распределе-
нию в Северо-Задонск лечить шах-
теров. И замуж она вышла за шахте-
ра Семена Максимовича Шербатых, 
и вместе с ним в 1960 году перееха-

ла в наш город.
Она прижилась в провинциаль-

ном городке, став его гордостью, 
почетным гражданином Кимовска. 
Здесь к ней пришло и профессио-
нальное признание, ей было присво-
ено почетное звание заслуженного 
врача РСФСР. Кимовчане избирали 
Анну Семеновну депутатом област-
ного Совета депутатов трудящихся. 
Она становилась победителем регио-
нального конкурса «Женщина года».

Милосердие – категория не ма-
териальная, ее невозможно рассчи-
тать в рублях или выразить в про-
центах. Но само ее существование 
помогает нам оставаться людьми.

Во всяком случае, до тех пор, 
пока рядом с нами есть такие люди, 
как Анна Семеновна Щербатых. 
Сегодня в ее кабинете и на ее долж-
ности работает новый специалист 
Анна Владимировна Грекова, кото-
рая всегда может рассчитывать на 
помощь и поддержку своей предше-
ственницы.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

лет назад, в одном из боксов и по-
селили молодых специалистов.

Кстати, в один из первых дней 
пребывания в Кимовске в кабинете 
главного врача раздался звонок из 
генеральной прокуратуры СССР. 
Оказалось, что звонит сотрудник 
ведомства по фамилии Басков, кото-
рый решил узнать, как там трудится 
его оболтус.

Впрочем, из молодых специали-
стов из Кимовска вышел толк: Ан-
дрей Владимирович сейчас является 
высококвалифицированным нейро-
хирургом, который владеет всеми 
современными методами диагности-
ки и лечения нейрохирургической 
патологии позвоночника и спинного 
мозга. Он – активный сторонник со-
временных малоинвазивных мето-
дов хирургии позвоночника и спин-
ного мозга. Басков является членом 
Ассоциации нейрохирургов России, 
членом Европейской ассоциации 
нейрохирургов, членом Всемирной 
ассоциации нейрохирургов, членом 
Международной ассоциации «Спин-
ной мозг» (ISCOS), членом Между-
народной лазерной ассоциации 
(IMLAS). Является действительным 
членом (академиком) Академии Ме-

Åñëè õî÷åøü ñòàòü âðà÷îì

дико-Технических наук. Создатель 
и президент Российского Общества 
«Спинной мозг».

Лечебную и педагогическую 
работу активно сочетает с 

научными исследованиями. Актив-
но участвовал в разработке и вне-
дрении в клиническую практику 
различных медицинских приборов, 
таких как магнитный стимулятор 
«Магнитрон», акупунктурный элек-
тростимулятор «Аксон», «Аксон-2», 
универсальный нейромиостимуля-
тор. Участвовал в апробации многих 
отечественных лазерных аппаратов 
и приборов. Разработал и внедрил 
в клиническую практику новые 
оригинальные доступы к телам по-
звонков, методы пластических опе-
раций на пролежнях мягких тканей 
у спинальных больных, оригиналь-
ные методы восстановления утра-
ченных функций при повреждении 
спинного мозга, метод лазерной 
реконструкции диска при дегене-
ративных заболеваниях позвоноч-
ника.

Под его руководством про-
водятся исследования по 

различным вопросам патологии по-
звоночника и спинного мозга, защи-
щено 7 кандидатских диссертаций. 
Основные результаты научных ис-
следований освещены на многочис-
ленных отечественных и зарубеж-
ных научных конференциях, имеет 
183 научные публикации, 5 моно-
графий, 2 руководства, многочис-
ленные методические рекоменда-
ции, 2 изобретения, 5 патентов.

За заслуги и большой вклад в 
развитие отечественной медицины 
в 2007 году А.В. Басков награжден 
орденом Петра Великого второй сте-
пени.

В мае А.В. Басков читал лекции 
на курсах повышения квалифика-
ции тульских нейрохирургов и ре-
шил навестить места юности. Он 
побывал также в музеях Епифани, 
села Монастырщина и на Куликовом 
поле.

Т. ВАРАХТИНА

Ìåäèöèíñêèé ôîðóì â Òóëå
О современных эффективных методах профилактической медицины, ле-

чении и реабилитации социально значимых заболеваний, поддержке врачей 
шла речь в Туле, где проходил общероссийский медицинский форум Цен-
трального Федерального округа. 

Такое мероприятие прошло на тульской земле впервые, но подобные 
встречи с ведущими специалистами в области медицины и науки проводятся 
с 2006 года. За это время их смогли посетить более 20 тысяч врачей в россий-
ских регионах. Цель форума очень проста — это обсуждение насущных тем 
в медицине, обмен опытом работы в условиях модернизации отечественного 
здравоохранения.

Среди участников форума был выдающийся кардиолог, академик Евге-
ний Чазов. В свое время он лечил первых лиц государства и многих извест-
ных в стране людей, этот специалист стоял и у истоков совершенно новых 
подходов, в первую очередь к профилактике сердечных заболеваний.

В работе общероссийского медицинского форума принимали участие и 
тульские врачи. В их числе был и главный врач Кимовской центральной рай-
онной больницы Александр Николаевич Медведев.

Д. ВАСИНА

ÄÀÐßÙÈÅ ÆÈÇÍÜ
Всемирный день донора крови был выбран и учрежден тре-

мя организациями, выступающими за добровольную безвоз-
мездную сдачу крови: Международной Федерацией обществ 
Красного Креста, Международной Федерацией организаций доноров крови 
и Международным обществом по переливанию крови. 

Донор происходит от латинского «donare» – «дарить». Библейское выра-
жение: «не оскудеет рука дающего» к донору имеет самое непосредственное 
отношение. Взрослый человек без опасности для своей жизни может поте-
рять около литра крови. На станции переливания крови – 400 миллилитров. 
Это количество крови восстанавливается организмом очень быстро. За одно 
получают мощный стимул к работе эндокринная и иммунная системы орга-
низма. Замечено, что люди, длительно сдающие кровь, не подвержены про-
студным заболеваниям и гриппу, реже страдают онкологическими и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. В нашем районе 127 человек носят звание 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР». 
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Отдел надзорной деятельности 
по Кимовскому району, Главное 
управление МЧС России по Туль-
ской области настоятельно рекомен-
дуют гражданам воздержаться от 
посещения лесов из-за возможности 
возникновения лесных пожаров. 
Ведомство напоминает о том, что в 
Тульской области в течение пожа-
роопасного периода введен запрет 
на сжигание в лесах порубочных 
остатков, выжигание сухой травы, 
разведение костров и сжигание му-
сора на свалках, сельскохозяйствен-

ные палы.
Как сообщил молодогвардейцам 

государственный инспектор Кимов-
ского района Тульской области по 
пожарному надзору Дмитрий Ва-
лериевич Шишкин, в 90 процентах 
случаев причиной пожаров являют-
ся сами люди, и только в 10 процен-
тах – природные факторы. В ходе 
беседы он вручил молодогвардей-
цам памятки о соблюдении противо-
пожарной безопасности.

Активисты местного отделения 
«Молодой Гвардии» еще в апреле 

С детских лет Ираида Анато-
льевна Карасева находилась в не-
обычном царстве книжных стелла-
жей и каталогов, уже тогда понимая, 
что ее судьба будет связана с книга-
ми. Она много времени проводила в 
библиотеке, где работала ее мама.

В школе очень любила литера-
туру, русский язык, интересовалась 
языкознанием. Окончив факультет 
иностранных языков Тульского го-
сударственного педагогического 
института, работала учителем фран-
цузского языка в средней школе № 7 
в родном городе. Выпускники всег-
да рады встрече с Ираидой Анато-
льевной – добрым и справедливым 
педагогом. 

– Спасибо профессии! – говорит 
И.А. Карасева. – Она дала мне воз-
можность реализовать все мечты, 
поскольку работа библиотекаря не-
возможна без педагогического ма-
стерства.

Библиотека стала судьбой, де-
лом всей ее жизни, которому она 
преданно служит уже 22 года. С пер-
вых шагов на библиотечном попри-
ще, Ираида Анатольевна проявила 
себя как человек инициативный, 
способный увлечь смелой идеей. 
Под ее руководством впервые в 
истории города в 1990 году откры-
лось для молодежи литературное 
кафе, где ставились спектакли по 
произведениям классиков, форми-
ровался нравственно-эстетический 
вкус молодых кимовчан, работал 
клуб любителей французской лите-
ратуры и французского языка.

– Современный библиотекарь – 
человек высокой культуры, который 
может увлечь, помочь, направить 
развитие интеллекта читателя, – 
считает И.А. Карасева. – Жизнь 
идет вперед. Одно поколение чита-
телей сменяет другое, не похожее 
на предыдущее, но неизменно одно: 
чтобы общество двигалось вперед 
каждое новое молодое поколение 
должно подниматься на более вы-
сокий уровень образованности и 

×åëîâåê áåñïîêîéíîãî ñ÷àñòüÿ
общей культуры. И как важен труд 
библиотекарей, людей интеллекту-
альных, отличающихся человече-
ской красотой.

Ираида Анатольевна – человек 
уникальный. Ее многогранности 
можно позавидовать. Требователь-
ный руководитель, ответственный 
исполнитель, скромная, обаятель-
ная женщина, она завоевала автори-
тет, уважение и признание не только 
среди коллег, но и горожан. В том, 
какими стали сегодня библиотеки 
города – главная заслуга Карасевой, 
всей душой болеющей за библиоте-
ку, отдающей ей всю свою любовь. 
Сегодня библиотеки остаются оча-
гами добра и по праву центрами на-
шей культуры в городе и районе.

Будучи умелым организатором и 
чутким психологом, Ираида Анато-
льевна сплотила замечательный кол-
лектив единомышленников, готовых 
к освоению новых методов и техно-
логий в работе. Кимовская межпо-
селенческая центральная районная 
библиотека под ее руководством по 
праву считается одной из лучших 
библиотек Тульской области.

Гордость библиотеки – Народ-
ный университет, созданный Кара-
севой в 2006 году и успешно работа-
ющий на базе библиотеки. Встречи 
в университете несут радость духов-
ного общения людям разного воз-
раста и разных профессий, делая их 
жизнь чуть более комфортной, ме-
нее проблемной, Они дают им силы 
сохранять душевное равновесие.

Главным в работе Центра инфор-
мации, созданного при центральной 
районной библиотеке 10 лет назад, 
является обеспечение ежедневных 
потребностей людей, сталкиваю-
щихся с проблемами, требующими 
опоры на законодательные акты. В 
Центр обращаются представители 
самых разных слоев населения и 
разных национальностей.

Успехи и достижения библиоте-
ки взаимосвязаны с профессиона-
лизмом и опытом ее директора И.А. 

Карасевой. Большой честью для нее 
стало избрание председателем Со-
вета директоров муниципальных 
библиотек Тульской области.

Глядя на эту милую женщину с 
приветливой улыбкой, весёлой ис-
коркой в глазах, трудно представить, 
что она успешный директор, депутат. 
Она принимает активное участие в 
общественно-политической жизни 
города и района, являясь членом по-
литсовета местного отделения поли-
тической партии «Единая Россия», 
членом районного совета местного 
отделения Союза женщин России. 

Вклад Ираиды Анатольевны в 
развитие культурной и обществен-
ной жизни города и района отме-
чен многочисленными грамотами, 
дипломами и благодарственными 
письмами, среди которых диплом ла-
уреата областного конкурса социаль-
ных проектов «Наши родители» в но-
минации «Активная жизнь» в рамках 
предложенного проекта «Народный 
университет», диплом участника об-
ластного конкурса «Женщина года», 
диплом лауреата областного кон-
курса на соискание премии «Шар» в 
номинации «Лучший библиотекарь 
городов Тульской области».

Вот таковы наши современные 
женщины: умные, красивые, стиль-
ные, деловые. 

Ãàç òðåáóåò âíèìàíèÿ
Ãàç ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ âèäîâ òîïëèâà, íî äî òåõ 

ïîð, ïîêà îí íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
îí ìãíîâåííî ïðåâðàùàåòñÿ â îäíó èç ñàìûõ áîëüøèõ îïàñ-
íîñòåé, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ãèáåëè ëþäåé.

Îñíîâíîé îïàñíîñòüþ ïðèðîäíîãî ãàçà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 
ïðè âîçíèêíîâåíèè îïðåäåëåííîé êîíöåíòðàöèè â ïîìåùå-
íèè è íàëè÷èè èñòî÷íèêà îãíÿ (èñêðû) ìîæåò ïðîèçîéòè âîñ-
ïëàìåíåíèå åãî èëè âçðûâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïîñòàâêè ãàçà äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ êîììóíàëüíî-áûòîâûõ íóæä ãðàæäàí, óòâåðæäåííûõ 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.07.2008 ã. ¹ 549 è 
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ñîñòîÿíèÿ ãàçîèñïîëüçóþ-
ùåãî îáîðóäîâàíèÿ îáÿçàííîñòüþ àáîíåíòà ÿâëÿåòñÿ çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãàçîïðîâîäîâ, 
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è àâàðèéíî-äèñïåò-
÷åðñêîå îáåñïå÷åíèå (ï. 21).

Ïîñòàâêà ãàçà ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè äîãîâî-
ðà íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ÂÄÃÎ. Îòñóòñòâèå óêàçàí-
íîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ 
ïîñòàâùèêîì ãàçà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ãàçîñíàáæå-
íèþ (ï. 45).

Íàèáîëåå îïàñíûìè è îòâåòñòâåííûìè ìîìåíòàìè äëÿ 
íîðìàëüíîé ðàáîòû ãàçîâûõ ïðèáîðîâ (îáîðóäîâàíèÿ) ÿâëÿ-
þòñÿ ïåðåõîäû íà âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä è íàîáîðîò. Ýòî 
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî èç-çà ðåçêèõ êîëåáàíèé è ïåðåïàäîâ 
íî÷íûõ è äíåâíûõ òåìïåðàòóð è îñàäêîâ âîçìîæíî ðàçðóøå-
íèå è çàâàë äûìîõîäîâ. Ïðè íàëè÷èè ïåðåïàäîâ àòìîñôåð-
íîãî äàâëåíèÿ, ïîðûâîâ âåòðà âîçìîæíî îòñóòñòâèå, à òàê 
æå îïðîêèäûâàíèå òÿãè.

Ýêñïëóàòàöèÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â ýòèõ óñëîâèÿõ òðå-
áóåò îñîáîãî âíèìàíèÿ íå òîëüêî ðàáîòíèêîâ ãàçîâîãî õîçÿé-
ñòâà, íî è òåõ, êòî ïîëüçóåòñÿ ãàçîì â áûòó. Ïîýòîìó æèòåëÿì, 
èìåþùèì ãàçîâûå ïðèáîðû ñ îòâîäîì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ â 
äûìîõîä (êîëîíêè, ÀÎÃÂ, îòîïèòåëüíûå ïå÷è), îáÿçàòåëüíî 
ñëåäóåò ïðîâåðÿòü òÿãó, êàê ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïðèáîðà, òàê è 
âî âðåìÿ åãî ðàáîòû. Òÿãà ïðîâåðÿåòñÿ çàææåííîé ñïè÷êîé: 
ïëàìÿ ñïè÷êè äîëæíî âòÿãèâàòüñÿ ïîä êîëïàê òÿãîïðåðûâàòå-
ëÿ è â îòâåðñòèå äëÿ ðîçæèãà çàïàëüíèêà. Ïðè îòñóòñòâèè òÿãè 
èëè íàëè÷èè îáðàòíîé òÿãè ïðîäóêòû íåïîëíîãî ñãîðàíèÿ, â 
ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò óãàðíûé ãàç, çàïîëíÿþò ïîìåùåíèå, 
âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîèñõîäèò îòðàâëåíèå óãàðíûì ãàçîì. Ïðè-
ñóòñòâèå 0,8% óãàðíîãî ãàçà â ïîìåùåíèè â òå÷åíèå 5 ìèíóò 
ïðèâîäèò ê îòðàâëåíèþ è äàæå ñìåðòåëüíîìó èñõîäó.

Âîò íåñêîëüêî ïå÷àëüíûõ ïðèìåðîâ ïðè ïîëüçîâàíèè ãà-
çîì â áûòó çà ïðîøåäøóþ çèìó:

• 14.11.2012 ã., ãîðîä Óçëîâàÿ, óëèöà Ãàãàðèíà, äîì 37. 
Ïðè ðàáîòå ãîðåëîê ãàçîâîé ïëèòû ãîäîâàëûé ðåáåíîê îò-
êðûë êðàí ãîðåëêè. Ïðîèçîøåë õëîïîê. Ìàòü ðåáåíêà ïîëó-
÷èëà îæîãè, ãàçîâóþ ïëèòó ïðèøëîñü ïîìåíÿòü;

• 5.03.2013 ã., ãîðîä Äîíñêîé, ìèêðîðàéîí Ñåâåðî-Çà-
äîíñê, óëèöà Ëåíèíà, äîì 4. Äëèòåëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïðî-
òî÷íîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè òÿãè â äûìîâåíò-
êàíàëàõ. Èòîã – æåíùèíà 35 ëåò ñêîí÷àëàñü îò îòðàâëåíèÿ 
óãàðíûì ãàçîì, åå òðèíàäöàòèëåòíèé ñûí ãîñïèòàëèçèðîâàí;

• 23.03.2013 ã., ãîðîä Óçëîâàÿ, óëèöà Ñåäîâà, äîì 13. 
Ïðè ñàìîâîëüíîé óñòàíîâêå ãàçîâîé ãîðåëêè ñæèæåííîãî 
ãàçà â ñàðàå ïðîèçîøåë âçðûâ ãàçîâîçäóøíîé ñðåäû. Â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî ðàçðóøåíû õîçïîñòðîéêè, ìóæ÷èíà 1970 ãîäà 
ðîæäåíèÿ îêàçàëñÿ â ðåàíèìàöèè.

Â öåëÿõ áåçîïàñíîãî ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì, ãàçîâûìè ïðè-
áîðàìè è íåäîïóùåíèÿ âçðûâîâ, ïîæàðîâ è íåñ÷àñòíûõ ñëó-
÷àåâ òðåñò ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéíàäçîð» ïðåäóïðåæäàåò:

• íå îñòàâëÿéòå ãàçîâûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà;
• ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà ïðåêðàòèòå ïîëüçîâàíèå 

ãàçîâûìè ïðèáîðàìè;
• ïåðåêðûâ êðàí ïåðåä ïðèáîðàìè, îòêðîéòå ôîðòî÷êè, 

äâåðè äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ;
• íå äîïóñêàéòå ëþáîãî èñòî÷íèêà îãíÿ (çàææåííûå ñïè÷-

êè, ñèãàðåòû), íå âêëþ÷àéòå è íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîïðèáîðû;
• ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðîâ ñ îòâîäîì ïðîäóêòîâ ñãî-

ðàíèÿ â äûìîõîä ïðîâåðÿéòå òÿãó;
• íå çàíèìàéòåñü ñàìîâîëüíûì ìîíòàæîì è ðåìîíòîì 

ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ;
• çàïðåùàåòñÿ âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ ãàçî-

âûõ ïðèáîðîâ, èçìåíÿòü óñòðîéñòâà äûìîâûõ è âåíòèëÿöèîí-
íûõ êàíàëîâ, çàêëåèâàòü èõ, èñïîëüçîâàòü «êàðìàíû» ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ÷èñòêè äûìîõîäîâ äëÿ âûòÿæíûõ çîíòîâ;

• íå äîïóñêàéòå ê ãàçîâûì ïðèáîðàì ìàëîëåòíèõ äåòåé, 
ëèö â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, à òàê æå ëèö, íå çíàþùèõ ïðà-
âèë ïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè;

• åñëè ïðîõîäÿ ïî óëèöå, ìèìî ëþêîâ ïîäçåìíûõ êîì-
ìóíèêàöèé, ïî ëåñòíè÷íûì êëåòêàì æèëûõ è îáùåñòâåííûõ 
çäàíèé, ïðè âõîäå â ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ âû ïî÷óâñòâó-
åòå çàïàõ ãàçà, íåìåäëåííî çâîíèòå â àâàðèéíóþ ñëóæáó ïî 
òåëåôîíó 04.

Ïîìíèòå! Òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîì ïîëüçîâàíèè ãà-
çîì âàøè æèçíü è çäîðîâüå áóäóò â áåçîïàñíîñòè.

14 ÈÞÍß –
ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

Администрация муниципального образования Кимовский район тепло и 
сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и выражает бла-
годарность за ответственное добросовестное отношение к делу и вниматель-
ное отношение к гражданам.

Примите искренние пожелания новых успехов и высоких показателей в 
работе, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, тепла и добра. 
Глава администрации муниципального образования Кимовский район

Э. ФРОЛОВ

Уважаемые кимовчане, сотрудники и ветераны 
Федеральной миграционной службы России!

Выдача паспортов гражданам 
России, регистрация по месту про-
живания и пребывания, постановка 
иностранных граждан на миграци-
онный учет и многое другое – все 
это входит в компетенцию работни-
ков миграционной службы.

В Управлении федеральной ми-
грационной службы Тульской обла-
сти по Кимовскому району работа-
ют семь сотрудников миграционной 
службы, из них шестеро – женщи-
ны. Задачи службы многогранны и 
объемны, при этом все материалы 
работники должны заносить в еди-
ную федеральную базу данных, что 
требует большой внимательности и 
ответственности. Впрочем, безот-
ветственные люди здесь просто не 
смогут работать, поскольку нагруз-
ка на работников большая. За по-
следние пять месяцев выдан 891 па-
спорт гражданина РФ, 716 человек 
зарегистрированы по месту житель-
ства, 580 – по месту пребывания, с 
учета снято 627 человек. 

В 2013 году российское граж-
данство получили 139 человек, 60 из 
которых прибыли в нашу страну по 
федеральной программе переселе-
ния соотечественников из-за рубежа.

Составной частью работы ми-

грационной службы является ад-
министративная практика, то есть 
выявление нарушений миграцион-
ного законодательства. Обычно это 
несвоевременная постановка на 
миграционный учет иностранных 
граждан, за что ответственность не-
сут как прибывшие, так и принима-
ющие их российские граждане и ор-
ганизации, несвоевременный обмен 
паспортов и другие нарушения. Все-
го в 2013 году наложено штрафов на 
сумму более 412 тысяч рублей, из 
которых уже взыскано более 300 ты-
сяч. Все штрафы поступают в бюд-
жет Кимовского района.

Елена Николаевна Гайдина, ру-
ководитель кимовского отделения 
Управления федеральной миграци-
онной службы по Тульской обла-
сти, на вопрос, кого бы она хотела 
выделить среди своих работников, 
ответила:

– Все сотрудники трудятся очень 
добросовестно, за их плечами боль-
шой опыт работы – ведь многие 
работают в миграционной службе 
по 10–15 лет. Хотела всем пожелать 
доброго здоровья, мира и согласия в 
семье и, конечно же, успехов в на-
шей нелегкой работе. 

В. ЮРОВ

Âñå ðàáîòàþòÂñå ðàáîòàþò
äîáðîñîâåñòíî

начали проводить инструктаж насе-
ления Кимовского района по пожар-
ной безопасности, а, кроме того, они 
проводят подворные обходы насе-
ления, осуществляют наземное па-
трулирование, распространяют лис-
товки о пожарной безопасности.

Т. МАРЬИНА

ËÅÒÍßß ÏÎÐÀËÅÒÍßß ÏÎÐÀ

Единстенным официально раз-
решенным местом купания в Ки-
мовском районе является бассейн в 
оздоровительном лагере «Салют». 
Однако, поплавать можно и за преде-
лами района. Поэтому следует на-
помнить о том, что нужно избегать 
купания в одиночку; после приема 
солнечной ванны нельзя бросаться в 

Ñíà÷àëà – íàó÷èòåñü ïëàâàòü
воду сразу, купание можно начинать 
только после некоторого отдыха в 
тени или обтирания холодной водой 
в области сердца; не заходить на 
глубокое место, если не умеете пла-
вать или плаваете плохо. Не следует 
нырять в незнакомых местах, заплы-
вать за буйки, выплывать на судовой 
ход и приближаться к судну.

Ëåã÷å ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì ïîòóøèòüËåã÷å ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì ïîòóøèòü
Кимовские молодогвардейцы работают вместе с МЧС по оповеще-

нию жителей о лесных пожарах.

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà íà íåáî îäèí èç 
äâåíàäöàòè âåëèêèõ (äâóíàäåñÿòûõ) ïðàçäíèêîâ. Îòíîñèòñÿ 
ê çíàìåíàòåëüíåéøèì ñîáûòèÿì ñâÿùåííîé èñòîðèè. Ïîñëå 
íåãî âèäèìîå çåìíîå ïðèñóòñòâèå Õðèñòà óñòóïàåò ìåñòî Åãî 
íåâèäèìîìó ïðåáûâàíèþ â Öåðêâè. È, ðàçóìååòñÿ, ýòî íå 
ìîãëî íå áûòü îòìå÷åíî îòäåëüíûì ïðàçäíèêîì.

13 èþíÿ  – Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

Êàê ïîâåñòâóþò Åâàíãåëèÿ, ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Èèñóñ Õðèñòîñ ïðîáûë íà çåìëå åùå 
ñîðîê äíåé. Íà ñîðîêîâîé äåíü Îí ïîâåë Ñâîèõ ó÷åíèêîâ èç Èåðóñàëèìà ïî íàïðàâëåíèþ 
ê Âèôàíèè, íà Åëåîíñêóþ ãîðó. Êîãäà îíè ïîäíÿëèñü íà ãîðó, Èèñóñ îáúÿñíèë ó÷åíèêàì 
èñòèííûé ñìûñë Ñâîåãî Âîñêðåñåíèÿ è äàë èì ïîñëåäíåå áëàãîñëîâåíèå. Çàòåì Èèñóñ, 
ïîîáåùàâ ó÷åíèêàì ïîñëàòü Ñâÿòîãî Äóõà, ñòàë îòäàëÿòüñÿ îò íèõ è âîçíîñèòüñÿ íà íåáî.

Âî ìíîãèõ ìåñòàõ ñóùåñòâîâàë îáû÷àé õîäèòü íà Âîçíåñåíèå â ãîñòè ïî ðîäíûì è 
çíàêîìûì. Íàçûâàëîñü ýòî «õîäèòü íà ïåðåïóòüå», ïðè÷åì ãîñòè ïðèíîñèëè õîçÿåâàì â 
ïîäàðîê «ëåñåíêè» èç ïøåíè÷íîãî òåñòà íà ìåäó è ñ ñàõàðíûì óçîðî÷üåì.

Ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü?
Äëÿ Êèìîâñêà ïîêà íåàêòóàëüíà

1 июня 2013 года все муници-
пальные образования области под-
ключились к единой системе элект-
ронной очереди в детские сады с 
едиными принципами функциони-
рования по всей Тульской области. 
Теперь каждый житель региона смо-
жет получить услугу подачи заявки 
на зачисление ребенка в детский сад 
в электронном виде. 

Очередь строится с учетом ряда 
параметров, таких как: дата подачи 
заявки, возраст ребенка, приоритет 
учреждения и наличие льгот. Все 
эти параметры будут доступны к 
просмотру в личном кабинете ро-
дителей на портале tuladetsad.ru или 
туладетсад.рф, в том числе и отмет-
ка о льготе, при этом персональные 
данные детей будут скрыты.

Для большинства жителей об-

ласти это совершенно новая услу-
га, поэтому для консультирования 
по вопросам подачи заявки через 
портал открыта линия поддержки в 
Едином контактном центре при пра-
вительстве Тульской области по те-
лефону 8-800-200-71-02. Получить 
консультацию можно ежедневно с 
8.00 до 20.00, звонок бесплатный.

В Кимовском районе нет про-
блемы с устройством ребенка в до-
школьное образовательное учрежде-
ние, возможность посещать детский 
сад есть у каждого малыша. И, тем 
не менее, родители теперь могут 
при его оформлении в дошкольное 
учреждение воспользоваться ресур-
сом электронной очереди. Специа-
листы детских учреждений прошли 
соответствующее обучение и готовы 
работать в новых условиях.

Собств. инф.
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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 «ÏÀÍÄÎÐÀ» (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

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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (12+)
23.40 «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêàçàíî 
ïîêîðèòü» (12+)
0.40 «Ãèáåëü «Âîçäóøíîãî Òèòàíèêà». 
Ñòðàòîíàâòû» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35, 11.50 «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 

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 «ÏÀÍÄÎÐÀ» (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, 17.10, 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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (12+)
23.45 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
0.50 «Ôàðàîíîâî ïëåìÿ. Ðîìàëû» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
10.20 Àëåêñàíäð Áàðûêèí. «Íåäî-
èãðàííûé êîíöåðò». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 17.10, 19.50 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 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ñåìåé-
íûå ñêåëåòû» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
20.00 «ÄÅÂÎ×ÊÀ Ñ ÑÅÂÅÐÀ» (16+)
22.20 «Êèëëåðû íåäîðîãî». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
23.15 «Êðåìëü-53. Ïëàí âíóòðåííåãî 
óäàðà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (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 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 16.10, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
14.20 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ,,ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË

,,
» (12+)

21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «,,ÊÐÎÊÎÄÈË

,,
 ÄÀÍÄÈ-2» (12+)

0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: çàõîä 1.37, âîñõîä 15.48, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: çàõîä 1.17, âîñõîä 14.30, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.34. ËÓÍÀ: çàõîä 2.28, âîñõîä 18.30, 2-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 «ÏÀÍÄÎÐÀ» (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, 17.10, 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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (12+)
22.50 «Áîëüøîé êîíöåðò Àííû Íå-
òðåáêî è Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî».
0.35 «Âåñòè+»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
10.25 Æàííà Áîëîòîâà. «Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 17.10, 19.50 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 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 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+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
20.00 «ÄÅÂÎ×ÊÀ Ñ ÑÅÂÅÐÀ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ðþìêà îò ãåíñåêà» (12+)
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 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.20, 23.15 «6 êàäðîâ» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14.00 «,,ÊÐÎÊÎÄÈË,, ÄÀÍÄÈ-2» (12+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÔÀËÜØÈÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
0.30 «ÊÐÈÊ-4» (18+)

Ïîíåäåëüíèê, 17 èþíÿ

Âòîðíèê, 18 èþíÿ

Ñðåäà, 19 èþíÿ

×åòâåðã, 20 èþíÿ

16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 «Äóðà Lex». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
20.05 «ÄÅÂÎ×ÊÀ Ñ ÑÅÂÅÐÀ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «×èíèòü èëè âûáðî-
ñèòü?» (16+)
23.10 «×åðíàÿ êðîâü». Äîêóìåíòàëüíûé 
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
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+)

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

ËÓÍÀ: çàõîä 2.00, âîñõîä 17.08, 2-ÿ ôàçà.

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
20.05 «ÄÅÂÎ×ÊÀ Ñ ÑÅÂÅÐÀ» (12+)
22.20 «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå çàãðà-
íèöåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

ÍÒÂ

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

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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
0.30 «Âàëåðèé Çîëîòóõèí. ß íèêîãäà 
íè÷åãî íå ïðîñèë»
1.25 Âåñòè +
1.50 «ÏÎÄÏÎËÜÍÛÉ ÎÁÊÎÌ ÄÅÉ-
ÑÒÂÓÅÒ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛ-
ÂÀÒÜ» (6+)
10.20 Ëþáîâü Ïîëèùóê. «Æåñòîêîå 
òàíãî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.50 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)

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 «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Îòêðûòèå 35-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ

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

21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
2.35 Äèêèé ìèð (0+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)

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

ÎÎÎ «Õîòïàéï»

Ðåêëàìà

ÇÀÓØÍÛÅ è ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ 5000 – 9000 – 15000 ðóá.
ÖÈÔÐÎÂÛÅ îò 9000 ðóá. (Çàâîä «Ðèòì» ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)

Ïðîâåðêà ñëóõà
Ïîäáîð

Íàñòðîéêà

Ãàðàíòèÿ, òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.  ÏÐÈÅÌ ÂÅÄÅÒ ÀÓÄÈÎËÎÃ! Í
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ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

18 èþíÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â ã. Êèìîâñêå (àïòåêà «ÌÝÒÐ», óë. Áåññîëîâà, 77)

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ!!! (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã»)
Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

òåë. 8-922-942-35-05
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ïðè ïîêóïêå ñëóõîâîãî àïïàðàòà
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ВНИМАНИЕ!                                                            Только 1 день!

19 июня в ДК
с 10-00 до 18-00

состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
КОНФИСКАТА

напрямую из портов Одессы (Украина)
   
   ОБУВЬ МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ (лето) –

от 350 руб.
   ВЕТРОВКИ МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ 

(весна) – от 600 руб.
   КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

(бязь) – от 300 руб.
    ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛА,
ПОДУШКИ (бамбук)

   ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, БРИДЖИ,
СОРОЧКИ

   НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ
    ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ (Турция, Украина, Россия)

   КУПАЛЬНИКИ, ШОРТЫ, ТУНИКИ,
МАЙКИ





ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ
ÊÀÌÅÍÙÈÊ
ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

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

ÎÎÎ «Áó÷àëêè»
òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå

ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé:







Íà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ 
òðåáóþòñÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ôèçè÷åñêè êðåïêèå

 8-953-185-63-79

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

21.25 «ÌÅÍÒÎÂ-
ÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9 00, 9.30, 14.00, 23.20 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 16.05, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (12+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ,,ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË

,,
» (12+)

0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80 ðóá. çà 1 ìåòð

18 июня18 июня с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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ÄÅÒÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ (áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà 100-200 ðóá.)

Êèìîâñêîìó ôèëèàëó ÎÎÎ «Ìîñáàñóãîëü» 

òðåáóþòñÿ:
ÌÀØÈÍÈÑÒÛ êàðüåðíûõ

ýêñêàâàòîðîâ (25–30 òûñ. ðóá.)

ïîëíûé ñîöïàêåò, äîñòàâêà ê ìåñòó 
ðàáîòû òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ, 
èìååòñÿ âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ ïî 
ïðîôåññèè ìàøèíèñò ýñêàâàòîðà.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
ìêð. Çåðêàëüíûé. 8 (48735) 3-31-32

ÎÒÊÀ×ÊÀ
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ßÌ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ
ÑÛÏÓ×ÈÕ ÃÐÓÇÎÂ

8-960-602-90-33Ð
åê

ëà
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à



8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
14.00, 23.15 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15 «Ôàëüøèâàÿ ñâàäüáà» (16+)
21.00 «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 «ÎÒÏÓÑÊ Â ÍÀÐÓ×ÍÈÊÀÕ» (16+)
00.30 «ÏÎÂÀÐ, ÂÎÐ, ÅÃÎ ÆÅÍÀ È ÅÅ 
ËÞÁÎÂÍÈÊ» (18+)
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ

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 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (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!
0.35 «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
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, 17.10, 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+)
22.45 «ÑÞÐÏÐÈÇ» (12+)
0.45 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ» (6+)
10.20 «Êëàðà, êîòîðàÿ âñåãäà â ïóòè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.50 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎ-
ÑËÅ ÂÎÉÍÛ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
7.55 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
8.30 Óìíèöû è óìíèêè. Ôèíàë (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Âåëèêàÿ âîéíà. «Áàðáàðîññà»
11.15, 12.15 «ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)
15.15 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (12+)
16.50, 18.15 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ». 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)
23.50 Äíåâíèê 35-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
0.00 «127 ×ÀÑÎÂ» (16+)
1.45 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀ-
ÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅËÛÕ ËÅÁÅ-
ÄÅÉ»
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 «Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî» 
10.25 «Ãàç». Òåëåôèëüì
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×À-
ÑÒÜß...» (12+)
17.05 Ñóááîòíèé âå÷åð
19.00, 20.45 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ 
ÐÅÊÈ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
23.30 «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ...»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.18,

äîëãîòà äíÿ 17.34. ËÓÍÀ: çàõîä 3.04, 
âîñõîä 19.47, 2-ÿ ôàçà.

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Òàéíû íàøåãî êèíî  «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàò-
ñîíà» (12+)
15.45 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)
22.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (6+)
22.25 «ÁÅÃËÅÖÛ» (12+)
0.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü» (12+)

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 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «Åâãåíèé Îñèí. Æèçíü êàê ïåñ-
íÿ» (16+)
23.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
1.00 «22 èþíÿ. Ðîêîâûå ðåøåíèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

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 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15 «ÎÒÏÓÑÊ Â ÍÀÐÓ×ÍÈÊÀÕ» 
(16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «ÐÅÉÄ» (18+)
1.55 «ÃÐÎÌÎÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Äîãîâîðíèêè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ» 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Àíàòîëèé Òðóøêèí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17.15 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «Â äîáðûé ïóòü!». Âûïóñêíîé 
áàë-2013

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. 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.18,

äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: çàõîä 3.52, 
âîñõîä 20.56, 2-ÿ ôàçà.

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà

Ñ
â-

âî
 Ì

Ô
 Ð

Ô
 ¹

 0
0
0
0
0
2
4
 î

ò 
8
.0

7
.2

0
1
1
 ã

.

ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,4 êâ. ì, ïëàñò. îêíà

8-950-984-71-75

Ïÿòíèöà, 21 èþíÿ

Ñóááîòà, 22 èþíÿ

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

ËÓÍÀ: çàõîä 4.53, âîñõîä 21.53, ïîëíîëóíèå 15.34

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
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 85 êâ. ì,
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

 8-905-112-86-29

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

êóøêà», «Ñêàçêà ïðî ëåíü» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ô «Òðè ìóøêåòåðà» (6+)
10.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
11.05 «ÇÀÒÓÐÀ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» (6+)
13.00, 16.00, 16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 «Êðåàòèâíûé êëàññ» (12+)
18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.10, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.10 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(6+)
21.00 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (16+)
23.50 Ì/ô «Ïðàâäèâàÿ Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé Øàïêè» (12+)
1.20 «ÝÕ, ÏÐÎÊÀ×Ó!» (16+)

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.

13.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)
17.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê (12+)
19.15 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Âûøêà» (16+)
0.00 «Äåòè Òðåòüåãî ðåéõà» (16+)
1.00 «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÑÍÈÖÛ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
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 «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ» (12+)
13.20, 14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
15.55 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÍÎ×ÍÀß ÔÈÀËÊÀ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
1.20 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.25 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (6+)
6.10 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß» 
7.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.05 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Òðîèöà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
8.30 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (12+)

1.20 «ÏËÎÕÎÉ ËÅÉÒÅÍÀÍÒ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.55 Ìóëüòôèëüìû
6.20 «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
8.45 «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß»
11.30, 17.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «ÀÍÃÅË ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.35 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ìèíèñòð êóëü-
òóðû ÐÔ Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé (12+)

ÍÒÂ

5.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
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+)
23.45 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.20 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)
1.05 «ÃÐÓ. òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)

ÑÒÑ
6.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ ÌÀÊÑÀ ÊÈÁËÀ» 
(12+)
7.35 Ìóëüòôèëüìû. «Âîëøåáíîå ëå-
êàðñòâî», «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè 
âñå», «Ïÿòà÷îê», «Îãíåâóøêà-ïîñêà-

Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
21.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22.20 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
1.15 «ÃÐÓ. òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+) 

ÑÒÑ

6.00 «ÝÒÎÒ ÓÆÀÑÍÛÉ ÊÎÒ» (12+)
7.45 Ìóëüòôèëüìû. «À âäðóã ïîëó÷èò-
ñÿ!..», «Âåëèêîå çàêðûòèå», «Êàê ëå-
÷èòü óäàâà», «Ïðèâåò ìàðòûøêå» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
9.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
10.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
10.20 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
10.30 Ì/ô «Ïðàâäèâàÿ èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé Øàïêè» (12+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
13.00, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.35 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(6+)
18.25 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (16+)
20.15 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
22.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
23.55 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ» (12+)
1.45 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 Ì/ô «Ïðèíöåññà è ëÿãóøêà»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
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

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 â ï. Ïðîíü
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 400 òûñ. ðóá.
(ìàò. êàïèòàë) 8-953-422-88-09



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, 850 òûñ. ðóá. 8-905-189-08-13



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

8-903-618-14-21

ÆÅÐÅÁÅÍÎÊ (äåâî÷êà)

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

â âîçðàñòå 1 ãîäà

îò 1 äî 3 ìåñÿöåâ

Âîñêðåñåíüå, 23 èþíÿ



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6, 1-é ýòàæ (âûñîêèé) äâóõ-
ýòàæí. êèðï. äîìà, êàïðåìîíò, ÀÎÃÂ, ãà-
ðàæ, 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

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


8-906-629-80-46



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

 8-920-745-58-60

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 (6õ6) 
â ðàéîíå «òàòàðñêîãî» ìàãàçèíà
ÿìà, ïîäâàë, ñóõî 8-953-441-66-76

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

8-905-119-17-76

ÄÎÌ â ñ. Ãðàíêè
(äåðåâÿííûé) 0,85 ãà çåìëè

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè,
3 ðÿä. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

                8-910-943-70-76

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «ÂÀÇ 11113-îêà»
2003 ã.â., ïðîáåã – 30 òûñ. êì,
ñåðî-ãîëóáîé, 65 òûñ. ðóá.

                8-903-421-33-87

8-910-437-31-83      8-963-977-54-34
ÄÎÌ â ï. Ëåâîáåðåæíîì

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



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

8-953-443-43-55ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ
ÏÀËÜÌÀÏÀËÜÌÀ (1,2õ1,5 ì)(1,2õ1,5 ì)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå ðûíêà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-905-112-86-29

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

8-910-585-06-41

2 òîðãîâûå2 òîðãîâûå

ÏÀËÀÒÊÈÏÀËÀÒÊÈ (ìåòàëëè÷åñêèå)(ìåòàëëè÷åñêèå)

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

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

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþíü 2013 ãîäà

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020501:2, ïëîùàäüþ 905300 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Êîðàáëèíñêèé, ó ä. Ôåäî-
ñîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010609:725, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õè-
òðîâùèíà, â 20 ì íà þãî-çàïàä îò çäàíèÿ ìåäïóíêòà, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010301:2822, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 
27 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 1 á, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2824, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 70 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 107,  – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2823, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 70 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 108, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:959, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ãàðàæ 
¹ 298, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:958, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ãàðàæ ¹1024, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:28:010104:131, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, â 63 ì íà þãî-âîñòîê îò âúåçäà íà òåððè-
òîðèþ çàâîäà «Ãèäðîïðèâîä», – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ïàâëîâà, íàïðîòèâ ìàãàçèíà «Òàòàðñêèé» – äëÿ âåäåíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 15.07.2013 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей.

7                7                

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»







19 èþíÿ, ñ 11.00 äî 13.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ïî âîïðîñó: «Ïî-
ðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ã. ¹ 59-ÔÇ «Î ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Íà âàøè çâîíêè îòâåòÿò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Íàòàëüÿ Àíà-
òîëüåâíà ÞÐ×ÈÊÎÂÀ è êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà ÌÀØÀÐÎÂÀ.

   5-29-98

26 èþíÿ, ñ 11.00 äî 13.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ïî âîïðîñó:  
«Ðàçúÿñíåíèÿ î ïðàâèëüíîñòè è ñðîêàõ ïðèåìà çàÿâëåíèé îá îòêàçå, âîç-
îáíîâëåíèè è ïðèîáðåòåíèè ñîöèàëüíîãî ïàêåòà». Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò 
íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â 
ãîðîäå Êèìîâñê è Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âèêòîðîâíà 
ÌÀÐØÀÂÈÍÀ.                                                                      5-32-05

27 èþíÿ, ñ 11.00 äî 13.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ïî âîïðîñó:  «Ñî-
áëþäåíèå ïðàâèë ïðîäàæè òîâàðîâ íà ðûíêàõ». Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò êîí-
ñóëüòàíò êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí  Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà ÊÈÍÇÁÓÐÑÊÀß.

   5-93-72

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

25 июня – ЩЕРБАКОВА Инна 
Анатольевна – уполномоченный при 
губернаторе Тульской области по 
правам ребенка

26 июня – ЯКОВЛЕВ Дмитрий 
Николаевич – заместитель председа-
теля комитета Тульской области по 
спорту и молодежной политике

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

27 июня – ТИХОНОВ Денис Вла-
димирович – заместитель председате-
ля правительства Тульской области – 
министр экономического развития и 
промышленности Тульской области

28 июня – СПИРИДОНОВ Ан-
дрей Алексеевич – министр Тульской 
области

Íà÷àëî ïðèåìà â 10.00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë: 8 (4872) 30-62-75

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 16.05.2013 ã. ¹ 27-94.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Î ïðî-
åêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä,,».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30.05.2013 ã. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 9 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìó-

íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà «Îá èñïîëíåíèè áþä-

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 4 ï. 1 ñò. 17 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2011 ã. ¹ 49-
282 «Îá óòâåðæäåíèè ,,Ïîðÿäêà óñòàíîâ-
ëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,,» àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 
1 èþëÿ 2013 ãîäà òàðèô íà óñëóãó, îêà-
çûâàåìóþ ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì 
ïðåäïðèÿòèåì «Ïàðòíåð», ïî ñîäåðæà-
íèþ æèëûõ ïîìåùåíèé îáùåæèòèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 23; óë. Ïàâ-
ëîâà, ä. 3; Ïàâëîâà, ä. 3à; óë. Øåâ÷åíêî, 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 3.06.2013 ã. ¹ 1063

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 3.06.2013 ã. ¹ 1064

Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà óñëóãó, îêàçûâàåìóþ ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì 
ïðåäïðèÿòèåì «Ïàðòíåð», ïî ñîäåðæàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé â îáùåæèòèÿõ, 

ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê; óë. Òîëñòîãî, ä. 23; 
óë. Ïàâëîâà, ä. 3; óë. Ïàâëîâà, ä. 3 à; óë. Øåâ÷åíêî, ä. 2, íà 2013 ãîä

ä. 2, â ðàçìåðå 12 ðóá. 80 êîï. çà 1 êâ. ì 
æèëîé ïëîùàäè â ìåñÿö.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé ï. 1 íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 èþëÿ 
2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2014 ãîäà. 

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðà-
áîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì 
(Êóçíåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü äàííîå 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí», êîìèòåòó ïî äåëî-
ïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà 
Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò. 

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 
1 èþëÿ 2013 ãîäà. 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñò. 
17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2011 ã. ¹ 49-
282 «Îá óòâåðæäåíèè ,,Ïîðÿäêà óñòàíîâ-
ëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,,» àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 
15 èþíÿ 2013 ãîäà òàðèô íà óñëóãó ïî ñî-
äåðæàíèþ ïîìåùåíèé çäàíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, îêàçûâàåìóþ 
ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì 
«Ïàðòíåð», â ðàçìåðå 73 ðóá. 00 êîï. çà 

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

îêàçûâàåìóþ ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Ïàðòíåð»
íà 2013 ãîä 

1 êâ. ì â ìåñÿö.
2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé ï.1 íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 15 èþíÿ 
2013 ãîäà ïî 14 èþíÿ 2014 ãîäà. 

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-
òå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Êóç-
íåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü 
ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò. 

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé. 

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 
15 èþíÿ 2013 ãîäà. 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

30 ìàÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê K¹ 71:11:040103:173 îáùåé ïëîùàäüþ 34535 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó 
ä. Êîðàáëèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Ïîêóïàòåëü: Ëóêüÿíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
38080 (òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 èþëÿ, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. 
Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí-
÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíî-
âèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

 Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹1. K¹ 71:11:050306:87, îáùåé ïëîùàäüþ 

10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, ó ä. 85, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 583280 ðóá.
Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050106:133, îáùåé ïëîùàäüþ 

1146 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, ïðèìåðíî â 30 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 32, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11300 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 13 èþíÿ ïî 15 
èþëÿ âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 
53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 17 èþëÿ áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðè-
çíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 1 èþëÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáú-
åêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 àâãóñòà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷à-
ñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Поздравляем дорогого
и любимого
Владимира 
Михайловича
КРАСНОВА
с юбилеем!

Поздравляем дорогого
и любимого

Сергея Алексеевича
СВИНАРЕВА
с 30-летием!

Поздравляем дорогую и любимую
Марину Владиславовну

КУПЦОВУ
с 18-летием!

Поздравляем
с Днем медицинского 

работника

Поздравляем
с Днем медицинского 

работника

Поздравляем
с Днем медицинского 

работника

Поздравляем дорогого
Николая Андреевича

ДЕМИДОВА
с юбилеем!

Поздравляем
Валентину Александровну

КУЗИНУ
с юбилеем!

Отмечаешь день рождения
ты сегодня –

60 исполнилось тебе.
Пожелать хотим тебе здоровья
И счастливых дней в твоей судьбе.
Радуют тебя пусть дети, внуки,
И достаток будет пусть.
Чтоб не опускались твои руки,
И не появлялась в сердце грусть.

Сын, сноха, дочь, зять, внуки

У тебя не просто день рождения,
У тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравления
От родных тебе людей!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Жена, дочь, сын, зять, внук

Умчатся пусть судьбы метели.
Желаем, чтобы душу грели

доверие, любовь, почет,
Чтоб потерять дням добрым счет!
Желаем встреч одних приятных,
И лет желаем благодатных.
Удач во всех твоих делах,
И счастья на земных путях.

Родители

Когда мужчине столько лет,
И он уже не единожды дед,
Нам остается пожелать
На свадьбах внуков пировать.
А если в жизни повезет –
И правнукам открыть свой счет.
Пусть доброта твоя не иссякает
И души всех кто рядом согревает.

Жена, дети, внуки

Ее профессия тактична,
Не каждый скажет о ней вслух.
Она прекрасна, романтична,
И пусть несет здоровья дух.

Мачковы, Соболевы

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Александра Алексеевича
и Татьяну Николаевну
ФИЛИППОВЫХ!

Спасибо вам за неоценимый 
труд! Будьте всегда и сами 
здоровы, а кроме того – очень 
счастливы, ведь хорошие люди 
заслуживают самого лучшего – 
верных друзей, незабываемых 
мгновений, уютного дома!

Валентина Ивановна Елисеева

и благодарим за высокий профес-
сионализм, внимание, доброту и 
терпение врачей Татьяну Влади-
мировну КУРЫШЕВУ, Марину 
Геннадиевну СЕРЕГИНУ, Ма-
рину Макаровну ГОЛЯМИНУ 
и регистраторов Татьяну Михай-
ловну БАЙБАКОВУ и Татьяну 
Алексеевну ФАТЕЕВУ!

Желаем вам здоровья, счастья, 
успехов, оптимизма.

Мачковы, Соболевы

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» 
áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ 

Í.Ä. Àëòóõîâà
Ñåêðåòàðü

Ì.Í.Íåôåäîâà

1 ìàÿ âûøåë èç ñòðîÿ ãëóáèííûé íàñîñ íà âîäîíàïîðíîé áàøíå, êîòîðàÿ 
ñíàáæàëà ïèòüåâîé âîäîé äåðåâíè Õîìóòîâêó è Àäæàìêè. Â ýòèõ äåðåâíÿõ 
ïðîæèâàþò â îñíîâíîì æèòåëè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, êîòîðûå ìíîãî ñèë è 
çäîðîâüÿ îòäàëè íà ïîëüçó ãîñóäàðñòâà. Ìû îáðàùàëèñü ê ðóêîâîäñòâó íåñêîëüêèõ 
ïðåäïðèÿòèé äëÿ îêàçàíèÿ íàì òåõíè÷åñêîé ïîìîùè â çàìåíå è ðåìîíòå íàñîñà, 
íî îíè ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íå ìîãëè ïîìî÷ü íàì â íàøåé áåäå.

Òîãäà ìû îáðàòèëèñü ê ðóêîâîäèòåëþ Ñåðãåþ Þðüåâè÷ó ×åðíîâó, îí 
îòêëèêíóëñÿ íåçàìåäëèòåëüíî. Âûäåëèë áåñïëàòíî àâòîêðàí íà ïðîäîëæèòåëüíîå 
ðàáî÷åå âðåìÿ. È ìû, æèòåëè äâóõ äåðåâåíü Õîìóòîâêè è Àäæàìîê, õîòèì 
âûðàçèòü Ñ.Þ. ×åðíîâó áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü, è ïîæåëàòü åìó êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ñòàðîñòà Â.À. ØÈËÜÍÈÊÎÂ
è êàçíà÷åé Â.À. ÐÎÌÀÍÎÂ

Елену Александровну
ЗВЕРКОВУ

Пусть в этот день 18-летия  засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!
Еще любви тебе желаем огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались твои родные нам глаза!

Папа, мама, Катюша, бабушка, тетя Марина

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàìñîíî-
âûì Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì (143403 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êðàñíîãîðñê, óë. 
Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä ä. 3, êâ. 11; 
òåë: 8-906-534-11-99; íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 77-11-20) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííî-
ãî; Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ä. Æóðèøêè, ä. Çà. êà-
äàñòðîâûé íîìåð 71:11:050208:16 ïðî-
âîäèòñÿ ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êèñåëåâ 
Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19, 
êâ. 214) äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 35. Ñìåæíûå 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè 
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè ñîãëàñîâà-

íèå ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ÊÍ 71:11:050208:16:

- ÊÍ 71:11:050208:37 (Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå ä. Æó-
ðèøêè, ä. 4, ïðàâîîáëàäàòåëü Ñîðîêèíà 
Åëåíà Íèêîíîðîâíà).

- ÊÍ 71:11:050208:9 (Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ä. Æó-
ðèøêè, ïðàâîîáëàäàòåëü Îñüêèíà Åêàòå-
ðèíà Ïåòðîâíà).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó 
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 13.06 ïî 13.07.2013 ã., âðåìÿ ïðèåìà ñ 
9 äî 13 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà ä. 10, îôèñ 35.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      
5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 24 îò 13.06.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 11.06.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1298

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

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

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

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

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ð
åê

ëà
ì

à
Ð
åê

ëà
ì

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
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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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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

ë
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



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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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)

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

Ð
åê

ëà
ì
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
5-ÿ áóòûëêà –5-ÿ áóòûëêà –

90 ðóá.90 ðóá.
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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
8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ ÄËß ÃÀÇÅËÈ  (7000 ðóá.)

8-915-215-73-42

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

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

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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ
  8-960-609-37-83

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Ðåêëàìà



8-960-598-14-45

Â ñ. Ãðàíêè ïðîäàåòñÿÂ ñ. Ãðàíêè ïðîäàåòñÿ

òîðãîâàÿòîðãîâàÿ ÏÀËÀÒÊÀÏÀËÀÒÊÀ
3,5õ5 ì (ìåòàëëè÷åñêàÿ)3,5õ5 ì (ìåòàëëè÷åñêàÿ)

8-909-260-68-90

Ïðîäàåòñÿ ñòðîèòåëüíàÿÏðîäàåòñÿ ñòðîèòåëüíàÿ

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

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ïàññàæóðñêóþ «ÃÀÇåëü»
g 0/+ 2  $.12.)- ?

8-920-747-45-85



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

!!
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ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10-à (3-é ýòàæ)

ïî ïðîäàæå æåíñêèõ è ìóæñêèõ

Ðåêëàìà

ÁÐÞÊ è òðèêîòàæíûõ ÈÇÄÅËÈÉ
Ïðè ïîêóïêå – ïîäàðêè Î×ÅÍÜ ÄÅØÅÂÎ!

«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



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

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

Àâòîøêîëà «ÄÎÑÀÀÔ»
Ведет набор
на курсы
по подготовке 
ВОДИТЕЛЕЙИТЕЛЕЙ

категории «В» (12700 руб.),
категории «С» (в т. ч. спе-

циалистов для ВС РФ, ЦЗН),
ПЕРЕПОДГОТОВКА

с «С» на «В», с «В» на «С».
Оплата в рассрочку в отделениях 

Сбербанка без комиссии.
Новые учебные автомобили 
«Шкода Фабиа»
и «Лада Гранта» 5-86-15

г. Кимовск, ул. Советская, д. 12
(напротив ФОКа)
сайт: www.kimovsk-stk-dosaaf.ru
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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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