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Братская могила в Хитровщине 
всегда в порядке, ухожена забот-
ливыми руками восьмиклассников 
местной школы. Этой традиции 
много лет. К памятнику павшим при 
освобождении села приходят моло-
дожены. Бывают и родственники 
захороненных здесь солдат. У этого 
памятника своя история, изучением 
которой занялись четвероклассни-
цы Хитровщинской сельской шко-
лы Карина Шишлова и Анжелика 
Карпушкина под руководством учи-
тельницы Татьяны Александровны 
Масягиной.

Школьницы провели большую 
работу и описали все, что им уда-
лось узнать, в исследовании «Солдат 
Фролов на Хитровщинской земле».

После войны председателем 
колхоза в Хитровщине был Вла-
димир Васильевич Ефимочкин. 
По его инициативе перед тем, как 
установить в селе памятник, про-

Ñîëäàò Ôðîëîâ
íà Õèòðîâùèíñêîé çåìëå

ÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍß

Èç àâàðèéíûõ äîìîâ –
â íîâîñòðîéêè 

Губернатор Тульской области 
В.С. Груздев провел рабочее сове-
щание со специалистами област-
ного правительства по актуальной 
теме: реализации на территории 
региона Федерального  закона 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Исполнение  закона предусмат-
ривает решение вопросов по двум 
направлениям: капитальный ремонт 
многоквартирных  жилых домов, ко-
торый  ведется  на средства Фонда и 
жителей, и переселение  граждан из 
аварийных строений.

Акцент в ходе беседы был сде-
лан на переселении жителей обла-
сти из аварийного жилья. 

Обладателями  новых квартир в 
регионе в рамках реализации прог-
раммы за 2008–2012 годы должны 
стать около 4700 человек. 2200 че-
ловек уже переселены. Оставшиеся 
должны быть переселены до конца 
этого года. 

В целом, реализация программы 
идет по плану. Однако в Новомо-
сковском, Кимовском, Киреевском 
районах и Донском возникали проб-
лемы, связанные с недобросовест-
ной работой  подрядчиков. Сейчас 
они  устраняются.

– Важно, чтобы людей устраи-
вало качество новых квартир, в ко-
торые они переезжают. Если будут 
какие-то недоделки,  надо состав-
лять  акты и требовать их устране-
ния, – подчеркнул  глава региона.

22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑßÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß

Памятник павшим при освобождении села

Завтра, 22 июня, на мемориале в Карачевском лесу состоится ми-
тинг, посвященный Дню памяти и скорби, возложение цветов к брат-
ской могиле воинов, погибших на кимовской земле, и к памятнику зем-
лякам, защищавшим Отечество на фронтах Великой Отечественной 
войны. Начало в 11-00.

Фото из архива редакции.

смотрели целый каталог образцов 
обелисков для воинских захоро-
нений. Каждый образец имел свое 
название. Хитровщинцы выбрали 
тогда памятник, который назывался 
«Солдат Фролов».

Свою работу «Солдат Фролов на 
Хитровщинской земле» школьницы 
послали для участия в восьмой рай-
онной научно-исследовательской 
конференции «В науку первые 
шаги». Работа была положительно 
оценена: авторам вручили дипло-
мы администрации МО Кимовский 
район. А потом работа Карины и 
Анжелики заняла достойное место в 
школьном музее.

Кстати, в школьном музее мож-
но узнать и другие подробности об 
истории села Хитровщина, о его лю-
дях, и о памятнике павшим воинам.

А. МИТЯКИНА 
Фото Ю. Титова 

Дорогие земляки!
Завтра Россия отмечает День памяти и скорби.
Это одна из самых печальных и трагичных дат в истории

нашей страны – день начала Великой Отечественной войны.
71 год назад мирная жизнь страны была нарушена вторжением немецко-

фашистских захватчиков. Этот день роковой чертой прошел по судьбам мил-
лионов людей. В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. 
1418 дней и ночей жизнь каждого человека в стране была подчинена одной 
цели: выстоять и победить в смертельной схватке с фашизмом, защитить 
свой дом, свое Отечество. Именно поэтому война была поистине Великой 
Отечественной.

Все дальше в прошлое уходят события тех лет, но память о войне не под-
властна времени. Она учит, призывает, убеждает и предостерегает, дает силы 
и внушает веру. Поэтому мы с огромной благодарностью должны чтить па-
мять о тех, кто не пожалел ни сил, ни самой жизни в великой битве с врагом.

Вспомним сегодня всех погибших, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений, отдадим дань всем, кто не щадя себя и 
самой жизни, стоял насмерть на огненных рубежах за Родину. Они сложили 
голову за будущие поколения. Свободная и сильная Россия – лучший памят-
ник ее верным сынам. 

В этот день в знак памяти и уважения ко всем известным и неизвестным 
героям и вечной скорби о погибших защитниках будут приспущены государ-
ственные флаги. В этот день мы вновь поклонимся тем, кто спас наше Отече-
ство от уничтожения, принес свободу народам мира, защитил отчий дом. 

Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от 
ран, голода и лишений, всех, кто принес свои жизни на алтарь Победы.

Наша безмерная благодарность ветеранам, фронтовикам, труженикам 
тыла за подвиг, труд и нечеловеческое напряжение сил в военные годы.

Вечная память павшим! Вечная слава живым!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. ÏÐÎÙÀËÛÊÈÍ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Å.Â. ÞÄÈÍ

29 èþíÿ 2012 ãîäà, ñ 10-00 äî 12-00, ïî òåëåôîíó 8 (4872) 31-26-20 ñî-
ñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Þëèåé Àëåêñàíäðîâíîé Ìàðüÿñîâîé.

27 июня, с 10.00, в общественной приемной при Полномочном представителе 
Президента РФ в Центральном федеральном округе администрации муниципального 
образования Кимовский район будет вести прием граждан руководитель государст-
венной инспекции труда – главный инспектор труда в Тульской области Влади-
мир Степанович РОДИОНОВ.

Предварительная запись в кабинете № 9 здания администрации муници-
пального образования Кимовский район.  Телефон 5-29-98.

«Прямая линия»

В общественной приемной

Селяне вывели на луга кормо-
заготовительную технику.

В районе предстоит заготовить 
для общественного животноводства 
3706 тонн сена, 2065 тонн сенажа 
и 3636 тонн силоса. Скосить травы 
механизаторы должны на площади в 
3885 гектаров.

К десятому июня травы скоше-
ны на пятидесяти пяти гектарах, за-
готовлено сорок тонн сенажа. Заго-
тавливать сено помешали дожди. 

А. МИТЯКИНА

Два сельских схода пришлось 
провести главе и сотрудникам 
администрации муниципального 
образования Кудашевское, чтобы 
определить, на что потратить вы-
деленные областной администра-
цией средства по проекту «На-
родный бюджет». 

Зато сегодня, когда речь заходит 
о ходе реализации этого проекта 
сельчане твердо знают, на какие цели 
тратятся деньги, могут наблюдать за 
качеством выполняемых работ.

К середине июня выполнены 
работы по ремонту павильона ар-
тезианской скважины в Хомутовке. 
Ведется ремонт водовода в Таболе 
и Кропотове. В ближайшие дни пла-
нируется начать ремонт павильонов 
артезианских скважин в Таболе и 
Краснополье.

Завершена процедура запроса 
котировок на выполнение работ по 
ремонту инженерных сетей в Кро-
потове. Определен победитель, с ко-
торым тринадцатого июня  заключен 
контракт на выполнение этих работ.

Íàðîäíûé áþäæåò
äëÿ ñåëà

Ñåíîêîñ â ðàçãàðå

Дорогие земляки!
День памяти и скорби объединяет нас в стремлении ценить и 

оберегать мир,  который наш народ отстоял  ценой огромных по-
терь и испытаний.

Для тех, в чью жизнь вторглась война, еe суровые годы звучат эхом вос-
поминаний  о  беспощадных сражениях на передовой, о бессонных ночах 
в заводских цехах, о медсанбатах, воздушных тревогах, о боли и отчаянье 
потерь, о радости встреч и обретений. 

Страницы личной судьбы каждого из поколения победителей и военная  
летопись государства связаны общим началом – первым днем Великой Оте-
чественной войны – 22 июня 1941 года. С этого момента все было подчинено 
одной цели: победить агрессора, вернуть мир в наши дома. 

Самоотверженность и мужество стали нормой жизни на долгом и труд-
ном пути к Победе, каждый из 1418 дней и ночей решал ее судьбу, судьбу 
страны.

Вечная память павшим за независимость Родины! Слава героям,
подарившим нам возможность быть счастливыми, растить детей,
трудиться на своей земле! Мы сделаем все, чтобы будущее России
было достойно ее великого прошлого!

Губернатор Тульской области
В.С. ГРУЗДЕВ



...Красиво как! Это мы 
всей семьей в лесу – воздух 
чистый-чистый, прозрачный 
какой-то!

...А это я, совсем малень-
кий, в смешных штанишках, 
держу огромного кота.

...Это свадебные фото-
графии папы и мамы, какие 
они тут молоденькие. Поду-
мать только!

...А это я в первый класс 
пошел, помню: из-за огром-
ного букета я упал на сту-
пеньках школы и надо мной 
все смеялись.

...Фотография прошло-
годнего похода: я с друзьями 
на Прощеном колодце. Так 
здорово было!

...А вот мамины школь-
ные фотографии.

...Ой, а что это за сни-
мок? Небольшая фотогра-
фия, когда-то черно-белая, 
пожелтевшая от времени 
выпала из альбома…

– Мама, смотри, что я на-
шел!

Мама сидела за компью-
тером, я аккуратно положил 
фотографию на ее стол.

ÏÎ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÌÓ ÇÀÏÐÎÑÓ
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Депутат, заместитель предсе-
дателя городского Собрания В.И. 
Драгушин обратился в редакцию с 
письмом, в котором поднимает во-
просы по ремонту дорог в городе. 
По мнению В.И. Драгушина, кимов-
ское ДРСУ сорвало запуск асфальто-
вого завода, не желает участвовать в 
проведении ямочного ремонта улиц 
города Кимовска. А администра-
ция МО город Кимовск Кимовского 
района, считает депутат, слишком 
поздно приступила к проведению 
аукционов и не смогла заставить 
участвовать в них кимовское ДРСУ, 
«в результате чего у нас в городе 
плохие дороги, «танкодром»». 

Понятно желание депутата 
видеть кимовские дороги благо-
устроенными. Но не все так просто 
в этом благом деле. Ответить автору 
мы попросили специалистов.

Председатель комитета по эко-
номическому развитию и потреби-
тельскому рынку администрации 
МО город Кимовск Кимовского 
района Ирина Анатольевна Кобзева 
разъяснила:

– Ремонт дорог в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
№ 236-р от 27.02.2008 г. входит в пе-
речень товаров и услуг, размещение 
заказов на которые осуществляется 
только путем проведения электрон-
ного аукциона в открытой форме, 
а не конкурса. Процедура торгов 
расписана, имеет определенный 
временной цикл от начала торгов 
до начала оказания услуг, при этом 
заказчик не имеет возможности вы-
бирать поставщика.

– Безусловно, это приводит к до-
полнительным затратам времени, но 
это требование закона, – констатиру-
ет И.А. Кобзева. –  Электронные тор-
ги на право заключить государствен-
ный контракт на ремонт городских 
улиц в соответствии с Гражданским 
кодексом и Федеральным законом 
№ 94 проводились с 16 апреля (дата 
размещения извещения о прове-
дении торгов) по 29 мая 2012 года 
(дата заключения контракта). Торги 
выиграло ООО «ТриЛоджиКомп», и 
теперь именно оно, привлекая суб-
подрядчиков, всю ответственность, 
все риски связанные с исполнением 
контракта, берет на себя.

А риски есть. Прошедший в на-
чале июня сильный дождь приоста-
новил работы по укладке асфальта на 
улице Октябрьской. Глава городской 
администрации Ю.Н. Истомин, при-
быв на место, не разрешил укладку 
асфальта на залитое водой полотно 

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß Â ÀËÜÁÎÌÅ

Êà÷åñòâî –
âàæíûé àðãóìåíò

ÏÎ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÌÓ ÇÀÏÐÎÑÓ

Îá àâòîðå

ÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑßÏÎÌÍÈÌ È ÃÎÐÄÈÌÑß

– Лица какие-то все не-
знакомые… Кто это?

– Этой фотографии более 
шестидесяти лет, – отвечает мне 
мама. И начинает рассказывать: – 
Этот мальчик в ушанке – мой папа, 
твой дедушка, совсем еще подро-
сток. За плечо он держит своего 
отца, твоего прадеда. Рядом с ним 
твоя прабабушка.

Я всмотрелся: это мой дедушка 
Толя? Я его плохо помню, он умер, 
когда мне было три года. А это его 
папа? Мой прадедушка? Я ведь его 
совсем не знаю! 

– В первые дни войны твоего пра-
деда Ивана Васильевича Крахмале-
ва призвали на фронт. Таким, как 
на фотографии, его запомнил твой 
дед, мой отец… Следом за Иваном 
на фронт ушли двое его младших 
братьев. Твоему деду было тогда лет 
четырнадцать, в общем как тебе се-
годня. И забота о матери, твоей пра-
бабушке, легла на его плечи.

Служил твой прадед в диверси-
онном отряде. Вместе с товарищами 
перелетал на самолете через линию 
фронта, спускался на парашюте в 
заданный район, а затем в тылу вра-
га вместе с товарищами взрывал мо-
сты, пускал под откос поезда, уни-
чтожал вражескую технику.

В 1943 году дедушка был тяже-
ло ранен, его отправили на лечение 
в тыловой госпиталь, а затем нена-
долго отпустили домой. Дома он 
был всего пять дней, повидал жену и 
сына и обратно на фронт. Кто из них 
мог тогда знать, что виделись они в 
последний раз?

Фотография... Как много она может рассказать.
Я листаю страницы семейного альбома и заново переживаю
события, запечатленные на снимках

Семья Ивана Васильевича 
Крахмалева, погибшего на войне.

Вернувшись на фронт, он полу-
чил новое задание, которое нужно 
было выполнить, во что бы то ни 
стало. Затем еще одно, и еще, еще… 
С войны он не вернулся...

рабабушке пришло письмо,
что он пропал без вести. Его 

братьям повезло, они вернулись 
домой живыми. Но оба стали инва-
лидами. Дядя Коля потерял ногу… 
Во время боя вместе с товарищами 
он полз к избушке, где засели фа-
шисты. Взрыв! Дядю Колю ранило 
в ногу, а его товарища разорвало у 
него на глазах. 

Дядя Федя дошел почти до Бер-
лина. Тоже был ранен. Пуля попала 
в позвоночник… Через пять лет по-
сле окончания войны после долгого 
лечения и дядя Федя умер.

Да, многие воины не вернулись с 
той страшной войны, и многие были 
награждены посмертно. Уже в мир-
ное время прабабушка вместе с сы-
ном, твоим дедом, отыскала место, 
где погиб твой прадед. И даже съез-
дили к нему на могилку. Это было 

только один раз, потому что дале-
ко… А где, я не знаю, – закончила 
свой рассказ моя мама.

«Сколько же им всем пришлось 
пережить тогда!» – подумал я, бе-
режно взял старую фотографию и 
вышел из комнаты.

Какую страшную цену запла-
тило человечество за жизнь моих 
родителей, за мою жизнь, за жизнь 
моих будущих детей! Сколько кро-
ви пролито, сколько жизней унесла 
война! Дай Бог, чтобы мы знали о 
войне только из учебников истории 
и из рассказов.

С той страшной военной поры 
прошло уже шестьдесят семь лет… 
Память о событиях Великой Отече-
ственной будет жить вечно. Любой, 
кто жил в ту пору, навеки ранен ду-
шой. Каждая семья потеряла кого-
то из близких и любимых. Сколько 
нужно силы, мужества, выдержки, 
отваги, непоколебимой веры в свое 
Отечество и народ, чтобы истребить 
врага, освободить страну и спасти 
от гибели Европу?! Это мог сделать 

поистине великий народ. «Бра-
тья и сестры», – называли себя 
люди в то время, понятие Роди-
на было одно на всех. Ни танки, 
ни снаряды, ни даже в тысячи 
раз превосходящая численность 
врага – не смогли сломить народ, 
который обладал таким патрио-
тическим духом.

Кто они, эти герои, которых, 
к сожалению, остались сейчас 
единицы? В основном это были 
юноши, только что призванные 
на службу в Армию. Это пар-
тизаны, труженики тыла, народ 
многонациональной страны...

Один из таких героев и мой 
прадедушка – Иван Васильевич 

Крахмалев.
Река времени, необратимо теку-

щая из прошлого в будущее, уносит 
бесценные свидетельства о бес-
примерных героических подвигах 
прадедов. Сколько ушло из жизни 
участников великих битв, не оста-
вив никаких письменных воспоми-
наний?! А именно они, на своих 
плечах, вынесли всю неимоверную 
тяжесть самой жестокой и кровавой 
войны, решили судьбы Отечества и 
всего мира!

Я знаю, мой прадед был настоя-
щим героем, я горжусь им! И имен-
но благодаря таким же, как он, мы 
можем сегодня радоваться жизни. 
Для меня и моих ровесников они 
всегда будут поколением героев. 

Вечная им слава!
И вечная память!
...Расправив уголки фотогра-

фии, я осторожно кладу ее назад в 
альбом. Как все-таки много может 
рассказать старое фото из семейно-
го альбома.

А. УСОЛЬЦЕВ,
воспитанник

подростково-молодежного 
центра «Мечта» 

Þíûé êèìîâ÷àíèí Àëåêñàíäð 
Óñîëüöåâ – îäèí èç ïðèçåðîâ êîí-
êóðñà «ß ãîðæóñü ïîäâèãîì îòöîâ, 
äåäîâ è ïðàäåäîâ». Ðàññêàç Àëåê-
ñàíäðà «Ôîòîãðàôèÿ èç àëüáîìà» 
îïóáëèêîâàí â îáëàñòíîé êíèãå «Ìû 
ïîìíèì!», ãäå ñîáðàíû òâîð÷åñêèå 
ðàáîòû øêîëüíèêîâ Òóëüñêîé îáëàñòè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–
1945 ãîäîâ. Óâëå÷åíèå èñòîðèåé ó Àëåêñàíäðà íà÷àëîñü ñ ïîñåùåíèÿ Êóëèêîâà 
ïîëÿ, ìóçåÿ â ñåëå Ìîíàñòûðùèíå.

Ремонт дорог в городе под контролем 
дороги, ведь иначе нельзя было бы 
поручиться за качество дорожного 
покрытия.

Исполнители работ распоря-
дились остывающим в машине ас-
фальтом по своему усмотрению, 
уложив его на улице Маяковского. 
Все расходы, связанные с доставкой 
и укладкой данной партии асфальта, 
не подлежат оплате за счет город-
ского бюджета.

– Что касается аукционов на  
проведение ямочного ремонта, то 
после получения новых территори-
альных экономических расценок, 
администрация города снова будет 
проводить электронный аукцион, 
третий по счету.

– Мы понимаем, что время идет, 
но власть обязана действовать в 
строгом соответствии с законом, 
– еще раз подчеркнула И.А. Коб-
зева. – Так что иного пути, кроме 
как через аукционы, попросту нет. 
А заставить кого бы то ни было, в 
том числе и кимовское ДРСУ, при-
нимать участие в аукционах мы не 
имеем права. 

Относительно участия кимовско-
го ДРСУ в ремонтных работах исчер-
пывающий ответ дала Т.В. Новикова, 
начальник планово-экономического 
отдела Кимовского участка УДРСФ 
ГУ ТО «Тулавтодор».

– С 1 апреля 2012 года наше 
ДРСУ вошло в состав Узловского 
дорожного ремонтно-строительного 
филиала ГУ ТО «Тулавтодор» в ка-
честве участка, который возглавля-
ет заместитель директора филиа-
ла – директор Кимовского участка 
Т.В. Буданова. С этой же даты наша 
организация потеряла статус юри-
дического лица и не имеет права 
участвовать в каких-либо аукционах 
или конкурсах. 

Асфальто-смесительная уста-
новка (АСУ), в обиходе именуемая 
асфальтовый завод, к 1 апреля была 
готова к пуску, однако в связи с ре-
организацией нужно было вновь 
пройти аттестацию рабочих мест 
АСУ и получить необходимое разре-
шение на пуск газа в территориаль-
ном отделении Ростехнадзора. Так 
что причина задержки пуска АСУ 
на сегодняшний момент чисто орга-
низационная, где не все зависит от 
руководства кимовского участка.

Остается добавить, что в период 
ремонта дорог в городе  наша газета 
будет регулярно возвращаться к этой 
теме и освещать состояние дел.

В. ЮРОВ

Ó ïîæàðíûõ 
âñåãäà 
ãîòîâíîñòü ¹ 1

Жаркая погода, беспечность 
людей создают условия для воз-
никновения очагов пожаров.

Бойцы 56-й пожарной части 
(18-го отряда федеральной проти-
вопожарной службы), дислоциро-
ванной в поселке Новольвовске, не 
только принимают участие в туше-
нии пожаров, но и регулярно про-
водят профилактические беседы с 
населением, сотрудниками органи-
заций, находящимися в зоне обслу-
живания части. Недавно в части по-
явилась газодымозащитная служба: 
пять бойцов прошли курс обучения 
и аттестованы для работы в задым-
ленных помещениях. 

А. АНТОНОВ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Водитель В.А. Ромашин, командир отделения В.А. Масягин,
пожарный А.А. Волхонский – профессионалы в свое деле.                                                   Фото Ю. Титова

П
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В этот день в гимназии № 6 де-
вятиклассники сдавали очередной 
экзамен. Но моя цель была другой:  
встретиться с организаторами при-
школьного лагеря и с ребятами, ко-
торые отдыхают в нем в эти июнь-
ские дни.

На школьном дворе мальчишки 
14–16 лет под руководством взрос-
лых убирали территорию. На спор-
тивной площадке вместе со своими 
вожатыми играли младшие детишки. 
Я разыскала начальника лагеря Т.И. 
Воронину и попросила рассказать, 
как отдыхается ее подопечным.

– Под нашим началом – сто де-
тей в лагере дневного пребывания и 
тридцать – в лагере труда и отдыха, 
– рассказала Татьяна Ивановна. – 
Отдых младших школьников орга-
низован в основном на средства из 
районного бюджета, родители пла-
тят немногим более трехсот рублей, 
в зависимости от семейного дохода. 
Большая часть – дети из многодет-
ных семей, которым трудно найти 
средства на отдых ребенка с выездом 
куда-то.

В лагере дневного пребывания 
удобный график: ребята находятся 
здесь с 8 до 17 часов. Детей младших 
классов приводят с утра родители. 
В режим дня обязательно включен 
дневной сон для детей начальной 
школы, места для сна специально 
оборудованы.

В лагере труда и отдыха – 
школьники, которым исполнилось 
14 лет, заняты они взрослыми дела-
ми: мальчики в основном уборкой 

ËÅÒÎ Â ÐÀÇÃÀÐÅËÅÒÎ Â ÐÀÇÃÀÐÅ

пришкольной территории, вырубкой 
старых кустарников, а девочки – во-
жатые, наши помощницы.

– Ребята трудолюбивые, помо-
гают нам очень активно, – отметила 
начальник лагеря. – У них и стимул 
хороший: по совместному договору 
с Центром занятости населения они 
получат зарплату. 

– Как организован досуг млад-
ших школьников? 

– У нас четыре отряда. За каж-
дым закреплены воспитатель и во-
жатая. Ребята почти весь день игра-
ют на свежем воздухе. Если плохая 
погода, то игровые мероприятия 
проводятся в спортивном зале. Прог-
рамма отдыха разнообразная: ходим 
в библиотеку, на стадион.

В пришкольном лагере только 
одна смена, завершится она 22 июня, 
потом школу начнут ремонтировать 
к новому учебному году.

Пока мы разговаривали с ди-
ректором лагеря, ребята на площад-
ке азартно играли. Когда я подошла, 
был самый кульминационный мо-
мент, а вожатые Вероника Колесни-
кова и Елена Сосулина объяснили, 
что эта интересная игра называется 
«Путаница». Девочки наперебой 
рассказывали, как им нравится в 
лагере, как замечательно их кормят 
(меню рассчитано на 126 рублей в 
день). Вожатые организовывают 
досуг воспитанников, часто участ-
вуют и в общегородских мероприя-
тиях. 

– Мне особенно понравился ли-
тературный праздник в Пушкинский 

день России, – сказала Вероника, 
– участие в конкурсах в основном 
принимали мы, вожатые. Но зато 
потом со своими младшими товари-
щами, которые болели за нас, честно 
поделились призами – сладостями.

Я спросила, есть ли у девочек 
желание еще поработать. Они отве-
тили не задумываясь: 

– Конечно, а чего дома сидеть?
Но главные организаторы от-

дыха, конечно же, воспитатели, в 
качестве которых работают школь-
ные педагоги. Много лет трудятся 
в июньском лагере ветераны Раи-
са Алексеевна Володькина, Нелли 
Абрамовна Гаршина, Надежда Тара-
совна Буханова.

Привычно такое продолжение 
воспитательной работы и для учи-
телей Людмилы Николаевны Гусен-

ковой, Ларисы Владимировны Пре-
везенцевой и Натальи Викторовны 
Колесниковой. Нелли Марсовна 
Козлова, Ирина Ивановна Зенкина, 
Марина Анатольевна Агеева про-
должают традиции ветеранов.

Екатерина Валерьевна Слепова 
и Елена Юрьевна Кузнецова рабо-
тают в пришкольном лагере первый 
год, но опыт такой работы они при-
обрели еще в студенческие годы, а 
за советом всегда можно обратиться 
к старшим товарищам.

Три недели пролетели незамет-
но: разнообразная программа отды-
ха дала ребятам возможность рас-
слабиться после учебных занятий. 
А впереди еще целых два месяца 
каникул...

Е. ЕРМОЛИНА
Фото Ю. Титова

С десятого июня оздоровитель-
ный лагерь  «Салют» в  Петровском 
лесу вновь огласился звонкими дет-
скими голосами. 

Накануне строгая межведом-
ственная комиссия по отдыху и 
оздоровлению детей проверяла го-
товность лагеря к приему детей. 
Коллектив муниципального учреж-
дения «Оздоровительный лагерь 
,,Салют,,» под руководством дирек-
тора лагеря Ирины Владимировны 
Каневой провел большую подгото-
вительную работу, чтобы кимовской 
детворе было приятно и безопасно 
отдыхать в дни школьных каникул.

Строгая комиссия приняла ла-
герь без единого замечания.

В. АНТОНОВ
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Многодневный традиционный 
велопробег «Жизнь прекрасна!», 
в рамках которого проводится ряд 
мероприятий по профилактике нар-
комании, завоевал сердца не одного 
кимовчанина.

Акция проводится уже не один 
год. Двадцать пятого июня велопро-
бег снова будет стартовать с город-
ской площади в двенадцать часов.

В программе нынешнего вело-
пробега есть новинки: соревнования 
по кросс-кантри, которые планиру-
ется провести в селе Монастырщине 
27 июня и флеш-моб акция. Хотите 
принять участие? Звоните в отдел 
по работе с молодежью (5-71-19) и 
записывайтесь. Здесь всегда рады 
принять в ряды участников новых 
креативных велосипедистов.

А. МИТЯКИНА
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Три недели каникул
пролетели незаметно

Традиция последнего детсадов-
ского праздника – выпускать в небо 
голубей – олицетворяет уход детей 
из уютного и теплого «гнездышка» – 
детского сада. «До свидания, детский 
сад!» – кричали малыши, не созна-
вая еще, сколько всего интересного 
и трудного ждет их впереди. А мы, 
родители, только после выпускного 
праздника поняли, как много забот 
переложили на работников детского 
сада. Питание, медицинское обслу-
живание, оздоровительные мероприя-
тия, прогулки на воздухе… А сколько 
знаний и умений получили наши дети 
в детском саду!

Малыши научились шаг за шагом 
познавать окружающий мир, радость 
творчества. Воспитатели направля-
ли энергию детей в нужное русло, 
вкладывали душу в работу – дети 
отвечали взаимностью. Они ходили 
в детский сад, как на праздник, и 
будут вспоминать свое дошкольное 
детство, как самую счастливую, без-
заботную и веселую пору.

Мы, родители, хотим выразить 
благодарность сотрудникам МБДОУ 
№ 8 «Василек», где с любовью и 
душой воспитывали наших детей. 
«Чем этот детский сад особенный?» – 
спросите вы. Все дело в людях, кото-
рые здесь работают. Для меня загад-
ка, как заведующей удалось собрать 
в одном месте таких воспитателей, 
помощников воспитателей и другой 
персонал. Все они принадлежат к 
тому типу людей, которые прямо-
таки излучают доброту, буквально 
светятся ей. Ведь сейчас так трудно 

работать в детских учреждениях: 
платят мало, спрашивают много... 
А в «Васильке» всегда встречают 
улыбкой, и мы оставляли своих де-
тей со спокойным сердцем, были 
уверены, что они будут вовремя на-
кормлены, что за ними присмотрят, 
что их научат правильным манерам.

Всем известно, что любой драго-
ценный камень прекрасен по-своему, 
но только собранные в единую ком-
позицию эти камни составляют уни-
кальный ансамбль. С этим можно 
сравнить работу руководителя, кото-
рый внимательно и трепетно должен 
относиться к каждому сотруднику, 
оставаясь при этом достаточно стро-
гим и требовательным. Таким руко-
водителем является, на мой взгляд, 
заведующая детсадом «Василек» – 
Светлана Михайловна Куликова, 
под мудрым руководством которой 
стали возможны яркие проявления 
неординарных талантов педагогов и 
родителей.

Воспитать даже одного ребен-
ка – огромный труд, а когда деток 
много – это труднее во сто крат. На-
талья Николаевна Ковалева, Ольга 
Александровна Радова, Светлана 
Викторовна Глухова, Виктория Вик-
торовна Бахтина, Людмила Алексе-
евна Тихонова, Дарья Вадимовна 
Симонова дали нашим детям тепло 
и вложили в них свою душу, учили 
наших детей доброте и отзывчиво-
сти, что видно по взаимоотношени-
ям в группе, где главное – дружба и 
взаимовыручка. Воспитателям мы 
адресуем слова искренней благодар-

ности за  трогательную заботу о на-
ших детей.

Сейчас становится актуальной 
работа по схеме: педагог – воспи-
танник – родитель. Но в «Васильке» 
это постоянная и давняя составляю-
щая ежедневной работы Ирины Ана-
тольевны Лавренчук, заместителя 
заведующей.

Дошкольное образование не-
возможно представить без допол-
нительных занятий. Музыкальный 
руководитель Ольга Николаевна 
Антипова приобщает детей к куль-
туре. Музыка и танцы в программах 
утренников и других праздников 
смотрятся с удовольствием, но, по-
нятно: за этой кажущейся легкостью 
стоит огромный труд творческого 
коллектива детсада и высочайший 
профессионализм.

Самые теплые слова – помощни-
кам воспитателей. Вот кто действи-
тельно нянчился с детьми: вытирали 
им носы, приучали к чистоте и по-
рядку, проявляли неподдельную за-
боту. Спасибо вам, Ольга Александ-
ровна Алексеева, Оксана Сергеевна 
Никитина, Марина Валентиновна 
Шабанова, Нина Витальевна Корнее-
ва, Елена Александровна Назарова.

È âîò ïðèøëà ïîðà ïðîùàòüñÿ...

Ôàêòû
Äâåñòè ñîðîê òðè âîñïèòàííèêà äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðîùàëèñü â èþíå ñ äåòñàäîì.

Ïî÷òè äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ äîøêîëÿò-âûïóñêíèêîâ â èþíå ïðîäîëæàþò 
ïðèõîäèòü â ñâîè ëþáèìûå «Äþéìîâî÷êè», «Âàñèëüêè» è ïðî÷èå äåòñàäû, íà 
áàçå êîòîðûõ ðàáîòàëè ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ. 

В детских садах прошел очередной выпуск Заслуживают отдельных слов 
благодарности повара – Любовь 
Михайловна Гречишкина и Наталья 
Юрьевна Барбашова. Высоким про-
фессионализмом обладает медсест-
ра Ольга Алексеевна Хренова, ко-
торая необыкновенно внимательна, 
человечна и обаятельна. Огромное 
спасибо и всем другим сотрудникам, 
которые заботились о благополучии 
наших детей. Пусть ваш труд не всег-
да был заметен, но мы знаем, что без 
вас не смог бы функционировать этот 
сложный механизм под названием 
«Василек». Любовь Александровна 
Королева, Елена Григорьевна Булда-
кова, Кристина Константиновна Лы-
скина, мы ценим ваш труд!

Всем сотрудникам «Василька» 
мы говорим: пусть наградой за ваш 
самоотверженный труд станут до-
стойные, умные, духовно богатые и 
душевно щедрые граждане нашего 
родного города, получившие свои 
первые жизненные уроки под вашей 
мудрой и чуткой опекой.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия, оптимизма, дальнейших успе-
хов в нелегком деле воспитания 
подрастающего поколения.

От имени родителей
И. ЕГОРОВА

ÈÞÍÜÑÊÈÅ ÄÅÍÜÊÈÜÊÈ

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Что ты сделал, чтобы родной 
город стал чище и привлекатель-
нее? Ответить на этот вопрос точно 
могут молодые люди, которые еже-
годно работают на благоустройстве 
городских улиц.

С четвертого июня этими рабо-
тами занималась первая смена моло-
дежного трудового агентства «Наше 
время»: двадцать два человека со-
вмещали труд и отдых. Юлия Дани-
лова и Мария Пашарина работали 
в агентстве в прошлом году и не 
упустили возможность сделать это в 
нынешнем июне. Школьники стриг-
ли газоны на улицах Горняцкой, 
Октябрьской и Толстого, приводили 
в порядок территорию мемориала в 
Карачевском лесу.

Начатое дело продолжает вто-
рая смена молодежного трудового 
агентства, которая приступила к 
работе с 18 июня. С удовольствием 
в агентство приняли Григория Фе-
тисова и Игоря Шаханова, которые 
тоже трудились в прошлом году, за-
рекомендовав себя добросовестны-
ми и дисциплинированными.

А. ТОМИЛИНА

��������
�� ����� ������

Традиционный велопробег
собирает друзей

Отдых приятный 
и безопасный

Заботу молодых –
юбилею Кимовска
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Грустная статистика: с начала 
2011 года на территории Кимов-
ского района к административной 
ответственности привлечены де-
вять продавцов за реализацию не-
совершеннолетним запрещенных 
законом товаров. Восемь продали 
несовершеннолетним алкогольные 
напитки, один продавец – табачные 
изделия. Сотрудники полиции в мае 
активно участвовали в областной 
акции «Нет продаже алкогольной 
продукции».

– Мы активизировали работу 
по профилактике алкоголизма сре-
ди несовершеннолетних, – расска-
зал заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных поли-
ции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних МО  МВД России 
«Кимовский», подполковник поли-
ции Виталий Вячеславович Федори-
чев. – Рейды по торговым точкам с 
целью выявления и пресечения фак-
тов продажи несовершеннолетним 
алкогольной и табачной продукции 
мы проводили с участием обще-
ственности.

А. МИТЯКИНА

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒÄÎÂ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

Соревнования по полиатлону среди допризывной и призывной молодежи 
проходили на городском стадионе. В их программу были включены стрельба 
из пневматической винтовки, метание гранаты и бег на 100 и 3000 метров.

Победителем в индивидуальном зачете стал Александр Краснов (школа 
№ 1), вторым и третьим призерами – Никита Медведев (школа № 1) и Дмит-
рий Ермаков (школа № 5).

Лучший результат на турнире показала команда школы № 1, опередив-
шая команды школ № 5 и № 4, занявшие второе и третье места в командном 
зачете.

На городском стадионе в двенадцатый раз
состоялись легкоатлетические соревнования
на призы генерал-майора В.П. Лебедева

но и в том, что программа стала ком-
пактнее, а у школьных спортсменов 
теперь больше возможностей по-
лучить награду. Ведь раньше вос-
питанник ДЮСШ, выступавший за 
школу, в которой учится, мог стар-
товать несколько раз, да еще при-
нять участие в эстафете. Теперь 
спортсмен может выступить только 
в одном виде программы.

Погода не подвела, не сорвала 
ни одного старта. В четырнадцати 
дисциплинах названы имена побе-
дителей, которым вручали призовые 
велосипеды: для кого-то уже пятые 
по счету, для кого-то – первые.

Обладателями транспортного 
средства стали: Влад Панкрушин и 
Оксана Скоробогатова – в беге на 
60 метров, Анна Емельянова и Ни-
кита Медведев – в беге на 100 ме-
тров, Лилия Зенкина и Максим Ско-
робогатов – в беге на 200 метров, 
Елена Базарская и Дмитрий Бучи-
лин – в беге на 400 метров, Валерия 
Бузыкина и Александр Краснов – в 
беге на 800 метров, Влад Кобзев и 
Вика Бредихина – в прыжках в дли-
ну, Екатерина Папинова и Егор Бар-
ковский – в толкании ядра.

Специальные призы от новомо-
сковского юридического колледжа 
вручили победительнице в беге на 
400 метров Елене Базарской и при-
зерам Анастасии Соколковой и Ана-
стасии Владимировой. Отдельный 
приз достался Артему Коновалову, 
стартовавшему в день своего рож-
дения.

Недолгой была интрига с опре-
делением победителей в командном 
первенстве. Среди городских школ в 
средней возрастной группе первое 
место заняла команда средней шко-
лы № 2; второе и третье места соот-
ветственно – команды гимназии № 6 
и средней школы № 7; в старшей 
возрастной группе места на пьеде-
стале достались командам средних 
школ № 1 и № 7 и гимназии № 6. 
В общем зачете победила команда 
средней школы № 1, опередившая 
соперников из средней школы № 7 и 
гимназии № 6.

Безоговорочным лидером в 
общем и групповых зачетах среди 
сельских образовательных учреж-
дений стала команда Епифанской 
средней школы, вот только соседи 
по пьедесталу у нее были разные. В 
старшей возрастной группе – спорт-
смены из Новольвовской и Львов-
ской школ. В средней возрастной 
группе – легкоатлеты из Дудкинской 
и Львовской школ. В общем зачете – 
второе и третье места соответствен-
но заняли команды Дудкинской и 
Львовской школ.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

Владимир Петрович уже не-
сколько лет работает в другом ве-
домстве, но вместе с единомыш-
ленниками считает своим долгом 
продолжать начинание, весьма по-
лезное для подрастающего поколе-
ния и для жизни города, почетным 
гражданином которого он является.

На этот раз майские состязания 
совпали с 90-летием пионерской 
организации и юбилеем Кимовска. 
Этим событиям и был посвящен лег-
коатлетический турнир, прелюдией 
которого на главной площади горо-
да стала торжественная церемония 
по случаю пионерского юбилея. Там 
же участникам соревнований был 
дан настрой на спортивные победы.

Почти триста спортсменов, пред-
ставлявших практически все обра-
зовательные учреждения района и 
Кимовский детский дом, приняли 
участие в параде. Юных легкоатле-
тов приветствовали глава МО Ки-
мовский район А.Н. Прощалыкин, 
глава администрации района Е.В. 
Юдин. К участникам соревнований 
с напутствием обратился В.П. Лебе-
дев, напомнивший молодым земля-
кам о значении спорта в воспитании 
человека и гражданина.

Владимир Петрович высказал 
слова признательности людям, кото-
рые ежегодно помогают ему в про-
ведении соревнований. С самого 
начала в числе организаторов турни-
ра – наш земляк и почетный гражда-
нин города В.А. Салихов. Возглав-
ляемый им благотворительный фонд 
«Возрождение» на протяжении один-
надцати лет помогает в проведении 
соревнований. А.Н. Прощалыкин 
вручил Вячеславу Александровичу 
благодарственное письмо за вклад в 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

Официальная церемония откры-
тия турнира была короткой. Прозву-
чал национальный Гимн, был под-
нят российский Флаг, и спортсмены 
разошлись по секторам стадиона. 
Предстояло определить победите-
лей в двух возрастных группах в ин-
дивидуальном и командном зачетах. 
Впервые после долгого перерыва 
командный зачет было решено про-
вести отдельно среди городских и 
сельских школ.

Спортсмены среднего возраста 
вступили в борьбу за первенство в 
беге на 60 и 200 метров, в прыжках в 
длину с разбега, а легкоатлеты стар-
шего возраста активно выявляли 
сильнейшего в беге на 100, 400, 800 
метров и в толкании ядра. Отличным 
стимулом служила возможность по-
лучить в награду медаль, диплом, 
премию и даже велосипед.

Бывший участник этих соревно-
ваний Владимир Кожанов завоевал 
на них немало медалей, а вот до ве-
лосипеда дело не дошло: их стали 
вручать победителям с 2005 года.

– Мне кажется, сейчас эти сорев-
нования гораздо интереснее, – счи-
тает Владимир и поясняет, что дело 
не только в призовых велосипедах, 

Рождение традиции не всегда можно предугадать. Например, никто в 
Кимовске и предположить не мог, что соревнования по легкой атлетике, 
проходившие в 2001 году по инициативе генерал-майора В.П. Лебедева, 
в ту пору начальника управления ФСБ РФ по Тульской области, будут 
проводиться и на следующий год, и десять лет спустя.

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå

Åùå áîëüøå ôîòîãðàôèé ó÷àñòíèêîâ è ïðèçåðîâ ñîðåâíîâàíèé
ñìîòðèòå íà Èíòåðíåò-ñàéòå ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»: www.rbudny.ru

Ïðåçèäåíòñêèå ñòàðòû

Äîïðèçûâíèêè ïîêàçàëè ñåáÿ
â ïîëèàòëîíå 

Кимовский район на четвертом областном спортивно-оздоровительном 
фестивале «Президентские состязания» представляли спортсмены гимназии 
№ 6 и Епифанской средней школы.

В состав обеих команд входили учащиеся седьмых классов, которые 
приняли участие во всех видах фестивальной программы: беге на 60, 100 и 
1000 метров, подтягивании на перекладине, отжимании и прыжках в длину 
с места. Лучшие результаты среди кимовчан показали в беге на 60 мет-
ров Лилия Зенкина, выигравшая этот вид программы, и Вадим Киселев, 
ставший на этой же дистанции третьим призером. Оба спортсмена учатся 
в гимназии № 6. В командном зачете итоги выступления наших земляков 
были скромнее.

Т. СПОРОВА

Оксана Скоробогатова рада 
очередному успеху.

Награды вручил генерал В.П. Лебедев.

Рывок к победе.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 31.05.2012 ã. 
¹ 52-282 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 27.04.2012 ã. ¹ 50-270

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà ëèö,

çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì 

îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», îò 02.03.2007 ã. 
¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòà-
íîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 25.04.2012 ã. ¹ 168 «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâ-
ëåíèå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îò 21.03.2012 ã. ¹ 116 «Îá 
óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ôîðìè-
ðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà 
äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ è ñîäåðæàíèå îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà îò 27.04.2012 ã. ¹ 50-270 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå 
îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

à) â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ðåøåíèþ 
ïóíêò 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«3. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùå-
ìó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ãëà-
âû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, åæåìå-
ñÿ÷íûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå 
ïîäïóíêòàìè «á», «â», «ä» ïóíêòà 
2 íàñòîÿùåãî ïðèëîæåíèÿ, ìîãóò 
áûòü óñòàíîâëåíû â ñëåäóþùèõ ðàç-
ìåðàõ:

à) åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæ-
íîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò – 
äî 30 ïðîöåíòîâ âíå çàâèñèìîñòè îò 
èìåþùåãîñÿ ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû;

á) åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæ-
íîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû – äî 150 
ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

â) åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîî-
ùðåíèå – äî 80 ïðîöåíòîâ äîëæ-
íîñòíîãî îêëàäà».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè».

 
Ãëàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ò.Ã. Ãîìîíîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Íå ïðîäàâàòü
àëêîãîëü äåòÿì!

ÑÈËÜÍÛÅ, ÑÌÅËÛÅ, ËÎÂÊÈÅÑÈËÜÍÛÅ, ÑÌÅËÛÅ, ËÎÂÊÈÅ
Рейды с участием 
общественности
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»

13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÇÎÍÍÅÍÒÀÓ»
0.15 Âåñòè +
0.35 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Â òðèäåñÿòîì âåêå». Ìóëüò-
ôèëüì
9.30 «ÇÎËÎÒÎ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïîñòñêðèïòóì
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
Ñòûä Ãèïïîêðàòà»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Íèâõè»

15.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.40 Òóëüñêèé «Àðñåíàë»
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Äà÷è. Ìåðòâûé ñåçîí». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.50 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.25 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 10.20, 18.30 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»

Ïîíåäåëüíèê, 25 èþíÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. 

ËÓÍÀ: çàõîä 0.20, âîñõîä 11.41; 1-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 26 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÇÎß»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. Î âêóñíîé 
íåçäîðîâîé ïèùå
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãðàæäàíèí Ãîðäîí

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÇÎÍÍÅÍÒÀÓ»
23.25 Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé. «Öàðñêèå õðîíèêè»
0.45 «Ïðîôèëàêòèêà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
10.50, 11.45 «ÒÎ×ÊÀ ÂÎÇÂÐÀ-
ÒÀ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê

13.40 Pro æèçíü
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ïîìîðû»
15.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Âñòðå÷è
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Âñïîìíèòü âñå». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.50 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.25 «Åùå íå ïîçäíî». Ïðîã-
ðàììà Ëåîíèäà Ìëå÷èíà

ÍÒÂ

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

Ñðåäà, 27 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÇÎß»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íîâîñòè

0.20 Â êîíòåêñòå
1.15 Äíåâíèê 34-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: çàõîä 0.37, âîñõîä 13.01; 1-ÿ ôàçà

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
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ì
à



20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÇÎÍÍÅÍÒÀÓ»
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/2 ôèíàëà
0.45 «Ïðîôèëàêòèêà»
1.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Ïðèêëþ÷åíèå ìàëûøà 
Ãèïïîïî». Ìóëüòôèëüì
9.25, 11.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.10 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ðóññêèå»
15.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Îëüãà Ïðîêîôüåâà â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.50 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.25 «Åùå íå ïîçäíî»

ÍÒÂ
5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.47, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ: çàõîä 0.56, âîñõîä 14.23; 1-ÿ ÷åòâ. 7.32

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ

ÑÒÑ

6.00 «Ìóìèÿ». Ìóëüòñåðèàë 
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
9.00, 16.30, 18.00 «6 êàäðîâ»
9.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
10.30 «Ëþäè-Õý»
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 
âîëøåáíèö». Ìóëüòñåðèàë
14.00 «ÃÎÄÇÈËËÀ»»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂ»
23.45 «6 êàäðîâ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ
1.45 «ÓÁÈÉÖÛ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ»

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

Требуются 8-967-039-06-86

ÊÓÐÜÅÐÛ




9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
9.00, 11.30, 16.30, 18.00 «6 êà-
äðîâ»
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÅÒÊÀ»
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 
âîëøåáíèö». Ìóëüòñåðèàë
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
15.00 «ÔÎÁÎÑ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
23.50 «6 êàäðîâ»
0.30 Âàëåðà ÒÂ

Îá óñòàíîâëåíèè ñ 01.08.2012 ã. ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãó
ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèþ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ 
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé (èíäèâèäóàëüíûé æèëèùíûé 

ôîíä) ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 

ïî òàðèôàì ¹ 48/6 îò 20.12.2011 ã. äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ 
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé (èíäèâèäóàëüíûé æèëèùíûé 
ôîíä) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ðàçìåð ïëàòû çà óñëóãó ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè 
(çàõîðîíåíèþ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

Ðàçìåð ïëàòû çà óñëóãó ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè 
(çàõîðîíåíèþ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé
(èíäèâèäóàëüíûé æèëèùíûé ôîíä)

¹ ï/ï
Ñòåïåíü áëàãîóñòðîåííîñòè 

æèëèùíîãî ôîíäà

Ðàçìåð ïëàòû
ïî íîðìå 

íàêîïëåíèÿ
íà 1 ÷åëîâåêà,

ðóá./ìåñ.

1
Áëàãîóñòðîåííûå æèëûå äîìà (ãàç, 
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäîïðîâîä, 
êàíàëèçàöèÿ)

37,34

2
Íåáëàãîóñòðîåííûå æèëûå äîìà 
(ïå÷íîå îòîïëåíèå, áåç âîäîïðîâîäà 
è êàíàëèçàöèè)

55,32

13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
9.00, 11.30 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÅÒÊÀ»
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 Ìóëüòñåðèàë
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
15.00 «ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂ» 
16.45, 18.00, 23.30 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÔÎÁÎÑ»
23.30 «6 êàäðîâ»
0.30 Âàëåðà TV

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó 
ïðåäïðèÿòèþ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
äåðåâî-
îáðàáàòûâàþùèõ
ñòàíêîâ
Ïðèãëàøàåì ìóæ÷èí è 

æåíùèí. Îáó÷åíèå â ïðîöåñ-
ñå ðàáîòû. Æèëüå, ïèòàíèå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. ÂÀÕÒÀ

Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ
îò 15 000 ðóá.

8-953-965-84-71

ЗАО «Кооператор»
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ по адресу:

г. Кимовск, ул. Бессолова, дом 59
1-й этаж: площади 12,6 кв. м, 26,8 кв. м, 20,5 кв. м.
2-й этаж: площади 26,3 кв. м, 17,9 кв. м.
Магазин п. Пронь, ул. Заводская.

          8 (48735) 5-74-70                   8-910-702-73-60

30 июня состоится
межрегиональный
праздник
на Чернской земле
Ежегодно в последнюю 

субботу июня Бежин луг на-
полняется звучанием рус-
ских песен. Литературное 

ÏåñíèÏåñíè
Áåæèíà ëóãàÁåæèíà ëóãà

общение известных российских и местных писателей и поэтов 
раскрывает красоту Чернского края, любовь к родине и при-
роде. Надо обязательно побывать на живописном берегу реки 
Снежедь, в селе Тургеневе, насладиться ароматом многотравья 
Бежина луга.

В программе праздника дневное (16.00) и ночное (19.00–
23.00) представления.

К месту проведения праздника можно добраться на авто-
транспорте по трассе Москва – Крым (294 км от Москвы, по-
ворот на Бежин луг), по московской железной дороге до ст. 
Чернь.

Стоимость билетов: выходной – 50 руб., на легковой транс-
порт – 100 руб., на автобус – 500 руб.

Заявки принимаются по телефонам:
8 (48756) 2-12-59; 8 (48756) 2-13-89; 8(48756) 2-13-33



29 èþíÿ
ñ 9-00 äî 10-00

ã. Êèìîâñê, áèáëèîòåêà,
óë. Ñòàäèîííàÿ, 2

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Çàóøíûå è êàðìàííûå – 
2500–6500–9000 ðóá.
Öèôðîâûå – îò 9000 ðóá.
(Çàâîä «Ðèòì», ã. Ìîñêâà, 
Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)

Ïðîâåðêà ñëóõà
Ïîäáîð
Íàñòðîéêà

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà!
Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Òåë: 8-922-942-35-05

Ãàðàíòèÿ.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Âñåì ïîêóïàòåëÿì
ÑÊÈÄÊÈ È ÏÎÄÀÐÊÈ!

ÏÐÈÅÌ ÂÅÄÅÒ ÀÓÄÈÎËÎÃ!

БЕСПЛАТНО!

Â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
23.04.2012 ã. ¹ 36-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ 
ïîíÿòèÿ ìàëîìåðíîãî ñóäíà» ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ðàçúÿñíÿåò:

Ïîä ìàëîìåðíûì ñóäíîì ïîíèìàåòñÿ ñóäíî, äëèíà êîòîðîãî íå 
ïðåâûøàåò äâàäöàòè ìåòðîâ, à îáùåå êîëè÷åñòâî ëþäåé íà êîòî-
ðîì íå äîëæíî ïðåâûøàòü äâåíàäöàòü ÷åëîâåê.

Öåëü èñïîëüçîâàíèÿ ìàëîìåðíîãî ñóäíà (êîììåð÷åñêàÿ èëè íå-
êîììåð÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ) óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè â òåððèòîðèàëüíûõ èíñïåêòîðñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ 
ÃÈÌÑ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ñóäîâëàäåëüöà.

Íå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â ðååñòðå ñóäà ìàñ-
ñîé äî 200 êã âêëþ÷èòåëüíî è ìîùíîñòüþ äâèãàòåëåé (â ñëó÷àå 
óñòàíîâêè) äî 8 êÂò (10,9 ë/ñ) âêëþ÷èòåëüíî.

Ñóäà, ðàíåå çàðåãèñòðèðîâàííûå â ñóäîâûõ êíèãàõ è íå ïîä-
ëåæàùèå ðåãèñòðàöèè â ðååñòðå ìàëîìåðíûõ ñóäîâ íå ïîäëåæàò 
ïðèíóäèòåëüíîìó ñíÿòèþ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà, òî åñòü ìîãóò 
áûòü ñíÿòû ñ ó÷åòà ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ñóäîâëàäåëüöà.

Ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñóäíà â ðååñòðå ìàëîìåðíûõ 
ñóäîâ âçèìàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà (1000 ðóáëåé).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèÿ ìàëîìåðíîãî ñóäíà íå âçèìàåòñÿ.

Ю. МАКАРОВ,
ст. госинспектор Новомосковского ИУ № 2 ГИМС

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Âëàäåëüöàì ìàëîìåðíûõ ñóäîâ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ÎÎÎ «Ýäåëüâåéñ»
ã. Àëåêñèí,

óë. Ðàäáóæñêàÿ, ä. 129
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 «ÆÊÕ»
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÇÎß»
22.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó 2012. Ïîëóôèíàë
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.45 Äíåâíèê 34-ãî Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ
0.55 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÐÞÊ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÇÎÍÍÅÍÒÀÓ»
23.25 «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé. Öàðñêèå õðîíèêè»
0.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ».
10.35, 11.45 «ÍÈ ÏÓÕÀ, ÍÈ 
ÏÅÐÀ!»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.15 «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ»»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ñîéîòû»
15.30 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Íå-
÷èñòîå äåëî»
18.45 «Âûáîð â ïîëüçó æèç-
íè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Ðóññî-òóðèñòî: âïåðâûå 
çà ãðàíèöåé».
21.55 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-2»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

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

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ØÅÔ»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 «Ïëàìåííûé ìîòîð ñòðà-
íû» èç äîêóìåíòàëüíîãî öèêëà 
«Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
9.00, 11.30, 16.50, 18.00 «6 êàä-
ðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÅÒÊÀ»
12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30 «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 
âîëøåáíèö». Ìóëüòñåðèàë
15.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
17.00 Ãàëèëåî
22.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌ-
ÏÈÐÀ»
22.00 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ»
0.00 «6 êàäðîâ»
0.30 Âàëåðà TV

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 «ÆÊÕ»
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ôàáðèêà çâåçä. «Ðîññèÿ – 
Óêðàèíà»
23.05 Âå÷åðíèé Óðãàíò
23.35 «ÌÅÆÄÓ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÎÁÚÅÊÒ 11»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
23.25 «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅ-
ÐÅÄÀ×È»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Òàáàñà-

ðàíöû»
15.30 Ìèõàèë Äåðæàâèí. «Ìíå 
âñå åùå ñìåøíî»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
20.15 Òàòüÿíà ßêîâëåâà â ïðî-
ãðàììå «Æåíà»
21.35 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.30 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.00 «ÔÀÍÀÒ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Êàòÿ 
Ëåëü
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.35 Ðàçâîä ïî-ðóññêè

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÂÛÆÈÂØÈÉ». Èç öèêëà 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

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

Ïÿòíèöà, 29 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 1 èþëÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ: çàõîä 1.19, âîñõîä 17.12; 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.49, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.28.

ËÓÍÀ: çàõîä 1.49, âîñõîä 18.35; 2-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»
8.00 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.35 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåÿ. 
«Ëåäè è áðîäÿãà»
13.50 «ËÀÏÓØÊÈ»
18.00 «Ëþäè Õ»
19.00 «Ìèíóòà ñëàâû».
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Èõ Èòàëèÿ»
23.50 «ÄÇÅÍ»
1.40. «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.50 «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

15.10 Êðèâîå çåðêàëî
17.05 Ðàññìåøè êîìèêà
17.50 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.05 «Ïðÿìîé ýôèð». Ôèíàë
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ôèíàë
1.05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 «Ñåðàÿ øåéêà». Ìóëüò-
ôèëüì
6.45 «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È ÐÎÇÎ×ÊÀ»
7.55 Âçðîñëûå ëþäè
8.30 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Ïåñíü ïóñòûíè». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.10 Åâãåíèé Ìåíüøîâ. «Îñëå-
ïèòåëüíûé ìèã»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Áðàòüÿ Ïîíîìàðåíêî â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.50, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.27.

ËÓÍÀ: çàõîä 2.29, âîñõîä 19.50; 2-ÿ ôàçà.

15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Êëóá þìîðà
17.00 «ÇÀÙÈÒÀ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
0.15 «ÄÐÓÃÎÉ»

ÍÒÂ

5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Æèâóò æå ëþäè!
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «Òîðãîâàÿ ìàôèÿ» èç öèê-
ëà «Êàçíîêðàäû»
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: 
«Ïàòîìñêèé êðàòåð. Ñàìîå çà-
ãàäî÷íîå ìåñòî ïëàíåòû?»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

×åòâåðã, 28 èþíÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ: âîñõîä 15.47, çàõîä -; 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Ãîøà Êóöåíêî. Èãðà â 
ïðàâäó»
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Òóðè-
ñòû è àôåðèñòû»
13.15 Ïîåäèíêè. «Èñêëþ÷åíèå 
èç ïðàâèë»
15.15 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «Çà÷åì ìû èãðàåì â ôóò-
áîë?»
18.50 «Ðàçâîä. ß òåáå íè÷åãî 
íå îòäàì...»
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Æåñòîêèå èãðû
23.00  Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 34-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ
23.50 «ÌÅËÀÍÕÎËÈß»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.35 «ÏÎÂÎÐÎÒ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà

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

8-950-913-27-28

ÃÀÐÀÆ
íåäàëåêî
îò ïëîùàäè Ëåíèíà

8-963-228-57-57

1/2 ÄÎÌÀ
íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
ÀÎÃÂ, âîäà, 580 òûñ. ðóá

8-930-891-55-40

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

8-953-959-87-56

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

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



8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Ñìîòðè íà ìåíÿ, êàê íà 
ðàâíîãî»
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
16.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.05 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
19.05, 20.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐ-
ÄÎÍ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
23.50 «ÂÐÀÃ ¹ 1»
1.45 «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.40 Ìàðø-áðîñîê
6.15 «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Êîðîëåâñòâî âûæèâàíèÿ. 
Ñëîíû èç Öàâî». Èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È ÐÎÇÎ×-
ÊÀ»
10.05 «Çîëîòûå êîëåñà». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ

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

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Èõ íðàâû
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «Òðîôåéíîå äåëî» èç 
öèêëà «Êàçíîêðàäû»
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Ðåñ-
ïóáëèêà Ñàõà. Ñëåäû èíîïëàíåò-
íîé öèâèëèçàöèè?»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.00 Ðóññêèå ñåíñàöèè
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»
0.35 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

ÑÒÑ

6.00 «ÍÎ×Ü ÇÀ ÍÎ×ÜÞ»
7.25 Ìóëüòôèëüì
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðî-
äèòåëè!
14.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
16.00 «6 êàäðîâ»
18.45, 21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
0.25 «ÐÅÇÈÄÅÍÒ»

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

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

8-961-261-01-71



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

ÊÓÏËÞ ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÄÎÌ 30–40 òûñÿ÷ ðóáëåé                           

8-916-353-42-07

ÄÎÌ
â ñåëå Ðîæäåñòâåíå

8-953-432-83-88



ÊÎÐÎÂÀ
òðåõ îòåëîâ, ñ òåëåíêîì

 3-11-53

8-915-787-15-31



ÄÎÌ
íà óëèöå 1-é Ëóãîâîé, ä. 5

ÀÎÃÂ, âîäà, ó÷àñòîê 12 ñîòîê

8-921-564-43-81

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

 8-906-530-61-61     

Â êàôå «MAKSIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
òðåáóþòñÿ

Çâîíèòå: 5-50-00

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.40 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.40 «ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÑÓ-
ÊÎÂÀ». Èç öèêëà «Âàæíÿê»
0.20 «ËÅÒÍßß ËÞÁÎÂÜ»

ÑÒÑ

6.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÀÒÖÀ 
ÊÐÎËÈÊÀ»
7.20 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45 «Òîì è Äæåððè»
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «Òîì è Äæåððè»
13.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
16.00 «6 êàäðîâ»
17.05 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
21.00 «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ»
22.45 Õîðîøèå øóòêè
0.15 «ÑÈËÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»                



ÌÎÑÊÂÈ×-2141 
(«Ñâÿòîãîð»)
 5-36-47     8-920-779-01-12

ÄÎÌ
â ïîñ. Øàõòèíñêîì,
íà óë. Øàõòåðñêîé, 70

5-84-83

Ïðîäàþòñÿ:

ÂÅÒÕÈÉ ÄÎÌ
â ã. Êèìîâñêå, íà óë. Êèðîâà
ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 6 ñîòîê.

ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
â Êàðà÷åâå, 200 êâ. ì (ìîæíî 
ïîä æèëîé äîì), áåç ïîñðåäíèêîâ
ÑÐÎ×ÍÎ!

 8-910-161-60-72

ÂÅÒÕÈÉ ÄÎÌ
â Ãðàíêàõ
25 ñîòîê ñ ïðàâîì âûêóïà, 
åñòü ãàç, àñôàëüòèðîâàííàÿ 
äîðîãà ðÿäîì

8-960-611-58-80



Ñóááîòà, 30 èþíÿ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò., 35 êâ. ì, ïëàñò. îêíà,
ëîäæèÿ çàñòåêë., âõ. äâ. æåëåçí.
            8-903-658-48-14         8-953-966-09-46     

1/2  äâóõýòàæíîãî
ÊÎÒÒÅÄÆÀ â ï. Ïðîíü
191,4 êâ. ì, ïëàñòèê. îêíà, 
ãàðàæ, ó÷. 15 ñîòîê

8-967-431-16-15

Ðîññèÿ – îäíî èç ñàìûõ ìíîãî-
íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ ìèðà. Â íà-
øåé ñòðàíå ïðîæèâàåò áîëåå 180 ýò-
íîñîâ. Âîïðîñû ìåæíàöèîíàëüíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè 
äëÿ áåçîïàñíîñòè è åäèíñòâà.

Íàöèîíàëüíûé ñîâåò ìîëîäåæ-
íûõ è äåòñêèõ îáúåäèíåíèé Ðîññèè 
ïðè ïîääåðæêå Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òû îòêðûë êëóá «Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ 
Ðîññèÿ». Îñíîâíîé öåëüþ îðãàíèçà-
òîðîâ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
ñîöèàëüíîé ñïëî÷åííîñòè â ìíîãîíà-
öèîíàëüíîé ìîëîäåæíîé ñðåäå.

Ôîðìèðóåòñÿ ñåòü ðåãèîíàëüíûõ 
êîððåñïîíäåíòîâ ìåæêóëüòóðíîãî äè-
àëîãà, êóäà âîéäóò ãðàæäàíå Ðîññèè 
îò 18 äî 30 ëåò – ïðåäñòàâèòåëè ìî-
ëîäåæíûõ è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï. ×ëåíû 
êëóáà ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ó÷àñòâî-
âàòü â ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, èíè-
öèèðîâàòü îáùåñòâåííûå äèñêóññèè, 
êîíòàêòèðîâàòü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ ãðóïï.http://www.youthdialog.ru/

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

ÌÎÏÅÄÛ 

ÑÊÓÒÅÐÛ
Çàï÷àñòè ê íèì

ïðîäàæà

ðåìîíò

Ãàðàíòèéíîå îáñëó-
æèâàíèå. Íèçêèå öåíû.

8-910-701-36-65
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Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогих и родных

Елену Павловну
и Виктора Петровича

Верба
с изумрудной свадьбой –

55-летием совместной жизни!
Такая серьезная дата у вас,
Пусть радует вас

каждый прожитый час,
Семью вашу пусть

Господь охраняет,
А горестей в жизни

пускай не бывает.
Чтоб чистой, как изумруды,
Любовь была ваша, как чудо.
Мы руки целуем ваши, родные,
Здоровья мы просим для вас, 

дорогие.
Чтоб лица всегда лишь счастьем

светились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом

не прибились.
Хотим, чтобы были

вы с нами вечно!
Успехов, удачи, любви бесконечной!

Дочери, зятья, внуки, правнучки

Михаил
Ипполитович 
Постернак

отмечает 85-летие.

Мы в этот день спасибо говорим
За теплоту, за ласку, за заботу.
И все тебя благодарим.
Ты в любую минуту поможешь,
Свою руку протянешь в беде,
Спасибо тебе, дорогой наш,

что такой ты есть на земле.
Здоровья на долгие годы тебе.

С любовью жена, дети, внуки,
правнуки

Поздравляем с рубиновой свадьбой дорогих и любимых
Нину Михайловну и Юрия Михайловича Горбачевых!

Сорок лет! Словно в небе рубины, свадьбы вашей годочки горят!
Дед и бабушка, очень любили столько лет вы друг друга подряд!
Но любовь простирается дальше, – так глаза ваши чувством кричат.
Меньше в жизни печали и фальши, больше внучек растет и внучат.
С ними делитесь всем вы – не частью сил, здоровья, уменья, труда…
Путь великий к огромному счастью пусть ведет вас везде и всегда!!!

Дети, внуки
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Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни

помогает.
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог,

счастливо живут,
Ведь счастье близких –

очень много значит.
Пусть в жизни встречи

радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Бабушка, дедушка, крестная

Поздравляем
Дорогую и любимую
Марину Сергеевну

Худякову
с днем рождения

и окончанием университета!
Ты выросла.

Ну как в это поверить?!
Ты в новую теперь вступила жизнь.
Перед тобой распахнуты все двери
И столько впереди чудес –

держись!
И если нужно, рады мы помочь.
Достигнуть целей точно

сможешь ты.
Мы так гордимся,

что у нас такая дочь!
Пусть все твои исполнятся мечты!

Родители, бабушка, брат Алексей
и его семья, родные
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Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.
Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 

çàÿâîê.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå 

àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-

öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 

ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà: 
K¹ 71:11:010201:496, îáùåé ïëîùàäüþ 259100 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-

ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1700 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 227000 ðóá. 

K¹ 71:11:010208:256, îáùåé ïëîùàäüþ 123669 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2700 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 106000 ðóá. 

K¹ 71:11:010208:254, îáùåé ïëîùàäüþ 157280 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3150 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 133000 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:495, îáùåé ïëîùàäüþ 291500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2300 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 234000 ðóá. 

 K¹ 71:11:010208:255, îáùåé ïëîùàäüþ 150024 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2900 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 127000 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:469, îáùåé ïëîùàäüþ 53698 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 4250 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 47000 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:468, îáùåé ïëîùàäüþ 152599 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3000 ì íà 
çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
129000 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:470, îáùåé ïëîùàäüþ 92699 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 4050 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 81000 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:471, îáùåé ïëîùàäüþ 87498 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3650 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 76000 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:472, îáùåé ïëîùàäüþ 71198 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3450 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 62000 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:473, îáùåé ïëîùàäüþ 92799 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3850 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 81000 ðóá. 

K¹ 71:11:010301:179, îáùåé ïëîùàäüþ 474159 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1900 ì íà þã îò 
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 412000 ðóá. 

K¹ 71:11:010301:184, îáùåé ïëîùàäüþ 1633999 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2200 ì 
íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 1413000 ðóá. 

K¹ 71:11:010301:185, îáùåé ïëîùàäüþ 953096 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2300 ì íà 
þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 854000 ðóá. 

K¹ 71:11:010301:186, îáùåé ïëîùàäüþ 755898 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1400 ì íà 
þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 679000 ðóá. 

K¹ 71:11:010301:187, îáùåé ïëîùàäüþ 154998 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1200 ì íà þã îò 
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 131000 ðóá. 

K¹ 71:11:010401:219, îáùåé ïëîùàäüþ 417651 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 4000 ì íà 
þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 348000 ðóá. 

K¹ 71:11:010401:239, îáùåé ïëîùàäüþ 665289 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», ïðèìåðíî 
â 3000 ì íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, ä. Çóáîâêà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 605000 ðóá. 

K¹ 71:11:010401:241, îáùåé ïëîùàäüþ 60835 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», ïðèìåðíî 
â 2800 ì íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, ä. Çóáîâêà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 53000 ðóá. 

K¹ 71:11:010301:199, îáùåé ïëîùàäüþ 694173 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3200 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 628000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 21 èþíÿ ïî 23 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 24 èþëÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
17 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü 
â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

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

ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
(Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

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

äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïè-
ñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè 
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, 
â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøè-
ìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020604:235, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 397 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Åïèôàíü, óë. Êèìîâñêàÿ, â 20 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 9. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñåìóøêèíîé Íàäåæäîé 
Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 12063 (äâå-
íàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:040304:39, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4620 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàí-
ñêîå, ä. Âîñõîä, ïðèìåðíî â 22 ì íà 
þã îò äîìà 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Åðèíûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 93209 (äåâÿíîñòî 
òðè òûñÿ÷è äâåñòè äåâÿòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010208:272, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå, 
ä. Àëåêñååâêà, â 25 ì ê þãî-çàïàäó 
îò ä. 71. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ðîìàíîâûì Àëåêñååì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 21928 (äâàä-
öàòü îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò äâàäöàòü 
âîñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010208:273, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1534 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå, 
ä. Àëåêñååâêà, â 50 ì ê âîñòîêó îò 
ä. 71. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñó÷-
êîâîé Îêñàíîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 22429 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ÷å-
òûðåñòà äâàäöàòü äåâÿòü) ðóáëåé.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
8 èþíÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóá-

ëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:000000:247, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 144300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. ×åðåìóõîâî, ïðèìåðíî â 400 ì ê 
þãî-çàïàäó îò ìàãàçèíà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïà-
òåëü: Äèîðäèé÷óê Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà. 
Öåíà ñäåëêè: 75256 (ñåìüäåñÿò ïÿòü òû-
ñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030201:143, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 24000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 1100 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó 
îò ä. Àëåêñàíäðîâêè, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïà-
òåëü: ÎÎÎ «Ïåðåñâåò». Öåíà ñäåëêè: 
13273 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìü-
äåñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:030201:142, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 36800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 2000 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó 
îò ä. Àëåêñàíäðîâêè, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïà-
òåëü: ÎÎÎ «Ïåðåñâåò». Öåíà ñäåëêè: 
20353 (äâàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäå-
ñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:030301:176, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 96250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 200 ì ê þãó îò ä. Àëåêñàíä-
ðîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «Ïå-
ðåñâåò». Öåíà ñäåëêè: 53355 (ïÿòüäå-
ñÿò òðè òûñÿ÷è òðèñòà ïÿòüäåñÿò ïÿòü) 
ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

6 èþíÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóá-
ëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:050301:122, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 45730 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
600 ì íà þã îò ä. 19 ï. Ñîâõîçíûé, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ïîêóïàòåëü: Øàìîÿí Íîðèê Êÿëà-
øè. Öåíà ñäåëêè: 40800 (ñîðîê òûñÿ÷ 
âîñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050301:124, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 49667 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
600 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 19 ï. Ñîâ-
õîçíûé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Øàìîÿí 
Íîðèê Êÿëàøè. Öåíà ñäåëêè: 42550 
(ñîðîê äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) 
ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:
K¹ 71:11:010201:669, ïëîùàäüþ 736 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 55 ì íà ñåâåð îò ä. 21, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîå÷-
íîãî êîìïëåêñà;

K¹ 71:11:010201:668, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïîñ. Ñòðîèòåëü, ïðèìåðíî â 16 ì íà þã îò äîìà 1, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010404:282, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 30 ì íà þã îò ä. 60, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 23.07.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Управление ПФР в городе Кимовске и Кимовском 
районе Тульской области сообщает, что с 1 июля при-
нимаются индивидуальные (персонифицированные) 
сведения и расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование за 1 полугодие 2012 года.

Отчеты по страховым взносам в ПФР работодатель 
обязан предоставлять ежеквартально.

Представлять отчеты в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью необходимо, если 
численность работников страхователя превышает 50 че-
ловек. И тем, у кого штат меньше, рекомендуется сдавать 
отчеты так же в электронном виде.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÒ×ÅÒÛ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Внедрение электронного документооборота между 
страхователями и ПФР сокращает трудозатраты при прие-
ме и обработке отчетов, обеспечивает оперативность. 

Отчеты по уплаченным страховым взносам по форме 
РСВ-1 и сведения персонифицированного отчета пред-
ставляются не позднее 15-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и календарным годом). 
Таким образом, последней датой сдачи отчетов в УПФР за 
первое полугодие 2012 года становится 15 августа.

Пенсионный фонд рекомендует страхователям не от-
кладывать отчеты на последний день, представлять их 
заблаговременно.

В отношении плательщиков страховых взносов, нару-
шивших сроки представления отчетов, законодательство 
предусматривает применение штрафных санкций.

Сладкой Полечке с любовью
пожеланье в день рожденья:

Пусть цветут и созревают
счастье, радость и везенье!

Папа, мама, сестричка,
тети, дедушки и бабушки

Поздравляем
любимую

Полиночку
Кулагину

с 5-летием!

Ïîçäðàâëÿåì!

Поздравляем
Антона Игоревича
и Евгению Андреевну

Будко
с рождением сына!

Милые родители, радость-то какая,
Сын у вас родился,

маленький крепыш.
Пусть растет здоровым,
Пусть растет красивым,
Пусть растет счастливым,
Славненький малыш!

Родные, друзья

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ 
äí

åì
 ðî

æä
åíè

ÿ!

Поздравляем
любимого

Владислава
Марченко

с днем рождения!
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ    ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ

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

Íà ïîñòîÿííóþ è ñåçîííóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15000–35000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ:
Êèìîâñêèé ðàéîí,

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

ñâàðùèêè    ýëåêòðèêè
ñëåñàðè    âîäèòåëè
ìåõàíèçàòîðû

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

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

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

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ! 

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
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à

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
äëÿ ðàáîòû â ã. Íîâîìîñêîâñêå Òóëüñêîé îáëàñòè:

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Æåëàòåëüíî áðèãàäû,
âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä

Ç/ÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß,
âûïëà÷èâàåòñÿ âîâðåìÿ.

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

ñ 9-00 äî 18-00



ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
âûïîëíèò ðàáîòû:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

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

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

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ

Ðåêëàìà


5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09

Ð
å
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ë
à
ì
à



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

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

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

â ñëóæáó îõðàíû
è íàäçîðà

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

8-903-036-73-74 (Âÿ÷åñëàâ)

Ê î ï à å ìÊ î ï à å ì

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ Ð
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

ÏÅÐÅÅÇÄÛ


Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÜ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

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

Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà

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

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 25 îò 21.06.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 19.06.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1560



ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

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

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé

Ð
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Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «ÂÀØÈ ÄÂÅÐÈ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÄÂÅÐÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ      ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ìåòàëëè÷åñêèõ
îò 2500 ðóáëåé

ìåæêîìíàòíûõ
ñî ñêèäêîé îò 10 äî 40 %

5-75-59

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13



Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-628-20-77      8-906-539-86-78
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Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
øâåéíîãî öåõà

ÇÀÐÏËÀÒÀ õîðîøàÿ, ñäåëüíàÿ

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ 8-985-784-88-68


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

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)
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6500
ðóá.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.ïëàíøåò

CREATIVE ZIIO 7'' 8 Gb

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ìàòåðèàëû (÷åðíèëà, êàðòðèäæè)
Íîñèòåëè èíôîðìàöèè – ÔËÅØÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÍÈÃÈ

Êîìïüþòåð 
øêîëüíûé

5-93-39

Ðåêëàìà



Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-960-605-61-23
8 (48735) 5-80-10

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. 6, îôèñ 6,
çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà!
Ðåêëàìà

Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

ÞÄÈÍ

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 27 èþíÿ, â 17-10

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

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

Ðåêëàìà

ÑÏÊ «Êóäàøåâî»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ
íà êîìáàéíû Äîí-1500Á

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîãîâîðíàÿ.

7-53-48
7-53-35
7-53-40



Так уж устроена жизнь на Зем-
ле: кто-то рождается, а кто-то уми-
рает…

11 июня на 76-м году жизни 
скоропостижно скончался мой друг 
Владимир Алексеевич Юдин – 
вдумчивый педагог, всезнающий 
краевед, удивительный фотограф и 
художник, дотошный знаток искус-
ства и литературы, замечательный 
поэт и просто хороший человек.

Буквально полторы недели на-
зад мы до тонкостей разбирали 
страницы выстраданного (которого 
по счету?!) сборника стихов мест-
ных поэтов. Владимир Алексеевич 
в ответ на наши вопросы, как всег-
да, наизусть цитировал обожаемого 
им великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова.

Владимир Алексеевич был ска-
лой, на которой много лет держа-
лась талантливая и разношерстная 
поэтическая «Лира», с ее человече-
скими проблемами и тонко настро-
енными душами. Это был человек, 
который примирял запросы и во-
просы, сохраняя индивидуума и со-
общество.

Не многим дано оставить глу-
бокий след, чтобы тебя помнили 
и живущие, и будущие поколения. 
Владимиру Алексеевичу это уда-
лось. Его детище – краеведческий 
музей, его наследство – множество 
фотографий и картин, книги об 
истории города и радиоэлектроме-
ханического завода, три авторских 
сборника стихов.

Прости, дорогой друг, за недо-
сказанное и недописанное…

Мы скорбим и помним о тебе.
От имени участников

литературного объединения 
«Лира»

Анатолий МИШИН

ÊÎÏÀÅÌ
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êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé



Уходят люди, их не возвратить, 
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять 
От этой невозвратности

кричать...
Е. Евтушенко

ÎÎÎ «Êîðìîâûå ñìåñè»
ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, 66

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Èíæåíåð-òåõíîëîã â öåõ ïî 
ïðîèçâîäñòâó êîðìîâîé ñìåñè (ìóæ-
÷èíà, æåíùèíà)

Îïåðàòîð êîòåëüíîé ïî ãàçó 
(ìóæ÷èíà, æåíùèíà – ñ îïûòîì ðà-
áîòû è íàëè÷èåì óäîñòîâåðåíèÿ)

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî – 
àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

Ïîìíèì, ëþáèì
21 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä,
êàê óøåë èç æèçíè
íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Àíàòîëèé Âèòàëüåâè÷
ÆÀÐÎÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àíàòî-
ëèÿ Âèòàëüåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè.

Æåíà, äåòè 7-22-42

Ìàëÿð (ìóæ÷èíà)

Памяти друга

23 июня, в 20-30, на стадионе
состоится традиционный

выпускной бал 


