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4Ôóòáîë

Êèìîâ÷àíå – ÷åòâåðòûå
3Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

2
Âëàñòü çà ðàáîòîé

Áåç äîâåðèÿ äåëî 
íå ñäâèíóòü ñ ìåñòà

Ñîðòîîáíîâëåíèå –
ïóòü ê âûñîêèì óðîæàÿì

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò âñå æåëàþùèå æèòåëè Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, äåòè è âçðîñëûå. 
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1. Ìîé äâîð – ìîÿ ãîðäîñòü:
Ó÷àñòíèêè äàííîé íîìèíàöèè ïðèñûëàþò ôîòîãðàôèè ñâîåãî äâîðà (äî 4-õ 

ôîòîãðàôèé) è ðàññêàç î òîì, êàê îíè ëþáÿò ñâîé äâîð è ÷òî äåëàþò äëÿ åãî 
áëàãîóñòðîéñòâà.

Ðàññêàçûâàÿ èñòîðèþ ñâîåãî äâîðà, âàæíî óêàçàòü, ñêîëüêî ÷åëîâåê ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â åãî áëàãîóñòðîéñòâå, êàê äàâíî æèòåëåé äâîðà ñïëîòèëà 
èäåÿ ñäåëàòü ñâîé äâîð êîìôîðòíûì è êðàñèâûì, ãäå êîíêðåòíî æèòåëè  õî-
òåëè áû óñòàíîâèòü äåòñêèé ãîðîäîê.

Îòáèðàÿ ôîòîãðàôèè äëÿ êîíêóðñà, âàæíî ïîêàçàòü îáùèé âèä äâîðà, åãî 
ñàìûå óäîáíûå è êðàñèâûå çîíû, êîòîðûìè ãîðäÿòñÿ æèòåëè, ïîêàçàòü æèòå-
ëåé çà ðàáîòîé ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

2. ß ðèñóþ äâîð ìå÷òû:
Ó÷àñòíèêè äàííîé íîìèíàöèè ïðèñûëàþò ðèñóíêè ìàëåíüêèõ æèòåëåé ñâîåãî 

äâîðà (äî 4-õ ðèñóíêîâ). Ïóñòü äåòè ïðîÿâÿò ôàíòàçèþ, íàðèñóþò è íàïèøóò â 
ñîïðîâîäèòåëüíîì ðàññêàçå î òîì, êàêèì áû õîòåëè âèäåòü ñâîé ðîäíîé äâîð.

Êàæäûé äâîð ñìîæåò ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå òîëüêî â îäíîé èç íîìèíàöèé.
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 1. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è çàïîëíèòü çàÿâêó íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-

ñêîé îáëàñòè.
Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ íà ïîðòàëå. Äëÿ ýòîãî 

íóæíî ïðîéòè ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè ïî àäðåñó: http://www.tularegion.ru/
profile/registration/.

Äëÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íóæíî çàïîëíèòü ôîðìó ïî àäðå-
ñó: http://www.gruzdev.ru/presscenter/dvor2013/usluchast/formzajav/.

Äëÿ óñïåøíîé ïîäà÷è çàÿâêè âàæíî çàïîëíèòü âñå ïîëÿ ôîðìû!
Â îòíîøåíèè êîíòàêòíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà áóäåò ñîáëþäàòüñÿ 

êîíôèäåíöèàëüíîñòü.
 2. Îòïðàâèòü çàÿâêó ïî÷òîé íà àäðåñ: 300041, ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, ä. 2 (ñ 

ïîìåòêîé: íà êîíêóðñ «Ëþáèìûé ìîé äâîðèê»).
Ñðîêè ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå – ñ 1 èþëÿ ïî 30 îêòÿáðÿ.
Ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ – äî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
Ïî èòîãàì êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿþò ÷ëåíû ïðà-

âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì Âëàäèìèðîì Ãðóçäåâûì, 
îïðåäåëÿò 71 äâîð, â êîòîðîì áóäóò óñòàíîâëåíû äåòñêèå èãðîâûå êîìïëåêñû.

Êàæäûé æèòåëü Êèìîâñêîãî ðàéîíà ìîæåò âíåñòè ñâîé íåáîëüøîé âêëàä â 
áëàãîóñòðîéñòâî, íà÷àâ ñ ñîáñòâåííîãî äâîðà – óáðàòü ìóñîð, âûñàäèòü öâåòû 
èëè ñäåëàòü ñêàìåéêè äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé. Èäåè áëàãîóñòðîéñòâà ìîãóò áûòü 
ñàìûìè ðàçíûìè, è âñå îíè ïîìîãàþò íàøåìó ðàéîíó ñòàíîâèòüñÿ ÷èùå è 
êðàñèâåå! 

Äàííûé êîíêóðñ â íàøåì ðåãèîíå ïðîâîäèòñÿ âî âòîðîé ðàç. ×åòûðå äâîðà 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñòàëè ïðèçåðàìè êîíêóðñà 2012 ãîäà è ïîëó÷èëè äåòñêèå 
èãðîâûå êîìïëåêñû. 

Ïðèçûâàåì âñåõ àêòèâíûõ è íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà, êî-
òîðûå ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â áëàãîóñòðîéñòâå è ñòðåìëåíèè ê ïîðÿäêó â ñâîåì 
ðîäíîì äâîðå, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ëþáèìûé ìîé äâîðèê – 2013». 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

1 èþëÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë êîíêóðñ «ËÞÁÈÌÛÉ ÌÎÉ ÄÂÎÐÈÊ – 2013»

В период с 14 по 16 июля по тер-
ритории Тульской области прошел 
один из этапов велопробега «Санкт-
Петербург – Москва – Сахалин», 
являющийся социальным проектом 
Российского профессионального 
союза железнодорожников и транс-
портных строителей, посвященный 
70-летию Курской битвы в годы 
Великой Отечественной войны и 
10-летию создания компании «Рос-
сийские железные дороги». Про-
грамма велопробега предполагает 
проведение кратких митингов и воз-
ложение цветов к памятникам и ме-
мориалам погибшим воинам.

Ê 70-ëåòèþ Êóðñêîé áèòâûÊ 70-ëåòèþ Êóðñêîé áèòâû

Â ðåãèîíå
âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñîáèå
íà òðåòüåãî ðåáåíêà

Ïðåäñòàâèòåëè
ïðàâèòåëüñòâà
Òóëücêîé îáëàñòè
âñòðåòèëèñü ñ Google
Ðîññèÿ

Â Òóëüñêîé îáëàñòè
îáñóäèëè óâåëè÷åíèå
ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ

Ñîãëàñíî Óêàçó  Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà 
¹ 606 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè äåìî-
ãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ñ ÿíâàðÿ 2013 ãîäà Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü â ÷èñëå ïÿòèäåñÿòè ðåãèîíîâ  
Ðîññèè  ïîëó÷àåò ñóáñèäèþ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà íà âûïëàòó ïîñîáèÿ 
íà òðåòüåãî ðåáåíêà.

Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé 
âûïëàòû â Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòàâ-
ëÿåò 5428,46 ðóáëåé.

Ïîñîáèå ðàññ÷èòàíî íå òîëüêî íà 
ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, íî è íà ñåìüè 
ñî ñðåäíèì äîñòàòêîì. ×òîáû ñòàòü 
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Ñ  íà÷àëà 2013 ãîäà âûïëàòà ïðî-
èçâåäåíà óæå 488 ñåìüÿì. Îäíèì èç 
ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äàííîé 
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå 
ðîæäàåìîñòè òðåòüèõ èëè ïîñëåäóþ-
ùèõ äåòåé. Òàê, â 2013 ãîäó ÷èñëåí-
íîñòü äåòåé äàííîé êàòåãîðèè ïî îò-
íîøåíèþ ê ÷èñëåííîñòè ðîäèâøèõñÿ 
â 2012 ãîäó âîçðîñëà íà 6 ïðîöåíòîâ.

Ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü 2013 ãîäà òðå-
òüèìè è ïîñëåäóþùèìè ðîäèëîñü áî-
ëåå 860 äåòåé.

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåäñòàâèòå-
ëåé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñ êîìïàíèåé Google Ðîññèÿ.

Â ðàìêàõ äâóñòîðîííåé âñòðå÷è 
áûë ðàññìîòðåí è óòâåðæäåí ïëàí 
ñîòðóäíè÷åñòâà â ðåàëèçàöèè ñî-
âìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîöèàëüíîé 
è îáðàçîâàòåëüíîé ñôåð, à òàêæå â 
÷àñòè ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Íà âñòðå÷å òàêæå îáñóäèëè âîç-
ìîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ïî òàêèì 
íàïðàâëåíèÿì, êàê èñïîëüçîâàíèå 
èíòåðíåò-èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ 
òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ñîçäàíèå è ïðîäâèæåíèå 
ñòðàíèöû ðåãèîíà íà ïëàòôîðìå 
Google+.

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ìèíèñòåð-
ñòâå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â õîäå çàñåäàíèÿ áûë ðàññìî-
òðåí  âîïðîñ öåëåñîîáðàçíîñòè óâå-
ëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðè èõ âûêóïå ñîáñòâåííèêàìè 
íàõîäÿùèõñÿ íà íèõ çäàíèé, ñòðîå-
íèé, ñîîðóæåíèé. Íà çàñåäàíèè áûëî 
âûðàæåíî ìíåíèå, ÷òî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íåñîèçìåðèìî ìåíüøå êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè çåìëè, â ñâÿçè ñ ÷åì, ïðè-
íèìàÿ âî âíèìàíèå äåéñòâóþùèé â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåõàíèçì ðàñ÷åòà 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äî-
õîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè è ìåñòíûõ áþäæåòîâ òåðÿåò 
çíà÷èòåëüíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ îò-
ìå÷åíî, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàí-
íûé âîïðîñ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì. Â 
òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìî ðàññìî-
òðåòü äàííûé âîïðîñ ñ ó÷åòîì èí-
âåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè çå-
ìåëü â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïðè ðàçìåùåíèè íà íèõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.

Îäíàêî âîçìîæíî ðàññìîòðåíèå 
âîïðîñà ðåãóëèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä æèëûìè 
îáúåêòàìè, à òàêæå îáúåêòàìè àäìè-
íèñòðàòèâíî-òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ.

В минувшее воскресенье нача-
лись уборочные работы на землях, 
засеянных зерновыми культурами. 
Первыми приступили к работе в 
сельскохозяйственном кооперативе 
«Дон». На поля вышли комбайны 
«Дон» и «Полесье». В первый день 
сбор составил 43 тонны ржи. 

 Вслед за СПК «Дон» к уборке 
зерновых приступило крестьянское 
фермерское хозяйство (КФХ) Ва-
силия Викторовича Стародубцева. 
Комбайны Клаас Доминатор об-
молотили озимый рапс на 107 гек-
тарах. Урожайность составила по 
17 центнеров с гектара, что позво-
лило получить 1819 тонн рапса.

В этом году уборка зерновых 
пройдет на площади 30,2 тысячи гек-
таров, при этом ожидается прибавка 
урожая, если этому не помешают по-
годные условия: вслед за солнцем на 
посевы регулярно падает то дождь, 
то град. Это большая проблема, ведь 
урожай может снизиться.

Всего в районе на уборке зерно-
вых будут задействованы семьде-
сят один комбайн и сто пятьдесят 
человек.

Каждый год Кимовск стано-
вится поставщиком ржи Тульскому 
аграрному центру, получая взамен 
минеральные удобрения.

В Кимовском районе насчитыва-
ется 93 тысячи гектаров пашни, из 
них 57,3 тысячи занимают сельско-
хозяйственные культуры. Наиболь-
шие площади засевают в ООО «Ки-
мовские просторы» – восемь тысяч 
гектаров, шесть тысяч гектаров воз-
делывают в ООО «Восход».

Интенсивно развивается КФХ 
В.В. Стародубцева. В настоящее 
время это хозяйство обрабатывает 
в нашем районе 5 тысяч гектаров 
земли и в планах В.В. Стародубцева 
дальнейшее расширение сельскохо-
зяйственных угодий.

Д. РОГОВА

Ïðèøëî
âðåìÿ æàòâû

Территориальная избирательная комиссия Кимов-
ского района с 4 июля 2013 года приступила к приему 
документов от кандидатов в депутаты представитель-
ных органов поселений. Прием документов продлится 
до 18.00, 24 июля. После приема документов комиссия 
обязана в срок до десяти дней произвести регистрацию 
кандидатов.

На территории Тульской области в единый день го-
лосования 8 сентября выборы пройдут в 51 муниципаль-
ном образовании 17 районов Тульской области. 

В Кимовском районе будут преобразованы муници-
пальные образования Пронское и Новольвовское: они 
сольются в новое МО – Новольвовское. 

Епифанское и Бучальское объединятся в МО Епи-
фанское. 

В каждом из вновь созданных муниципальных об-
разований будут избраны по 10 депутатов, а вот жители 
Кимовска изберут 20 представителей в муниципальное 
образование город Кимовск Кимовского района, при 
этом 10 человек будут избраны по партийным спискам и 

десять – по одномандатным округам.
После регистрации всех кандидатов, начнется пери-

од предвыборной агитации, который стартует с 10 авгу-
ста и продлится вплоть до 6 сентября. Седьмое сентября 
будет днем тишины, когда запрещена любая агитация. 

А вот восьмого сентября жителям города и района 
предстоит придти на избирательные участки и выразить 
свое волеизъявление, проголосовав за партийные списки 
и конкретную личность. 

По сведениям из территориальной избирательной 
комиссии, на 16 августа изъявили желание принять уча-
стие в выборах: местное отделение партии «Единая Рос-
сия», региональное отделение в Тульской области Все-
российской политической партии «Партия пенсионеров 
России», региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость».

Ожидается, что вскоре к ним присоединятся местные 
отделения КПРФ и «Справедливой России» и, возможно, 
ЛДПР. 

В. ПЕТРОВ

Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé îò êàíäèäàòîâ

Его участниками стали как спорт-
смены, так и любители велоспорта. 
По всем местам захоронений их 
сопровождала группа поддержки, 
которая ехала на автобусе позади 
участников. 

Одной из остановок стал Кимов-
ский мемориал в Карачевском лесу, 
где участников велопробега встре-
тили заместитель главы администра-
ции муниципального образования 
Кимовский район Тамара Констан-
тиновна Писарева, личный состав 
военного комиссариата, ветераны 
Великой Отечественной войны.

Все присутствующие пожела-

ли удачи спортсменам и возложили 
венки и цветы к мемориалу воинам-
защитникам Кимовска. 

В Тульской области участники 
велопробега проведут аналогичные 
мероприятия на мемориалах по-
гибшим в городах Донском, Ново-
московске, Узловой, населенных 
пунктах Быковке и Сергиевском Ки-
реевского района, деревне Большая 
Еловая Ленинского района, в Туле, 
поселке Первомайском Щекинско-
го района, Плавске, поселке Черни. 
Финиш Тульского этапа и передача 
эстафеты прошла 16 июля у мемори-
ала бронепоездам на станции Чернь.



П
ре
од
ол
ен
ие

 в
од
но
й 

пр
ег
ра
ды

.
2                          ВЛАСТЬ     ОБЩЕСТВО     ЧЕЛОВЕК «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 18 èþëÿ 2013 ãîäà      ¹ 29

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Áåç äîâåðèÿ
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В это МО входит двадцать три 
населенных пункта, где постоянно 
проживают свыше 3,5 тысячи жи-
телей. Самыми крупными являются 
такие населенные пункты, как посе-
лок Новольвовск, село Хитровщина, 
деревня Львово.

Основная причина встречи – 
сложное положение, в котором ока-
зался СПК «Хитровщина» (пред-
седатель Александр Михайлович 
Санников, число работающих – 
одиннадцать человек) и как след-
ствие этого – население села, кото-
рое осталось без работы. На балансе 
предприятия находятся объекты со-
циального характера – водопровод, 
клуб, помещение, где функциониру-
ет фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП). За исключением ФАПа, по-
мещение которого отремонтировано 
за счет бюджетных средств, осталь-
ные объекты требуют ремонта. Де-
нег в СПК нет ни на ремонт, ни на 
содержание клуба и водопровода. 

Глава МО Новольвовское Олег 
Петрович Михайлин подробно 
рассказал о том, что сделано в му-
ниципальном образовании, и в 
частности, в селе Хитровщине. По 
просьбам его жителей вдоль автодо-
роги установлено уличное освеще-
ние, которое будет работать после 
заключения договора обслуживания 
системы освещения, выставлены 
знаки по ограничению скорости на 
автодороге, проходящей через Хи-
тровщину и Новольвовск, установ-
лена детская площадка, капиталь-
но отремонтирована артезианская 
скважина.

Но главным вопросом остается 

Недавно в клубе СПК «Хитровщина» одноименного села Кимовско-
го района прошла встреча главы администрации Кимовского района 
Эдуарда Леонидовича Фролова с населением муниципального образо-
вания Новольвовское. 

водопровод. Эдуард Леонидович 
Фролов пообещал, что в 2014 году 
на его ремонт, будут выделены 
средства по программе «Народный 
бюджет», но для этого нужно, чтобы 
СПК передал его на баланс муници-
пального образования, так как бюд-
жет не может финансировать чужую 
собственность. 

В случае передачи хитровщин-
ского клуба на баланс МО, глава 
районной администрации твердо 
заверил жителей, что он выделит в 
2014 году один миллион рублей на 
ремонт этого значимого социально-
го объекта, включит его как филиал 
Центра культуры и досуга в бюджет-
ное финансирование и откроет пять 
ставок для руководителей кружков.

Председатель СПК А.М. Санни-
ков попросил время для подготовки 
своего решения по передаче этих 
объектов в собственность муници-
пального образования.

Встреча продолжалась в течение 
двух с половиной часов, поскольку 
накопилось много вопросов, кото-
рые жители Хитровщины не могут 
решить без помощи районных вла-
стей и руководства СПК.

Одной из проблем является 
определенная степень недоверия 
руководства СПК «Хитровщина», и, 
как выяснилось, необоснованная, к 
предложениям районных властей.

Судя по всему, главе админи-
страции района еще не раз придется 
встречаться с жителями села и пред-
седателем СПК «Хитровщина» для 
решения поднятых на встрече про-
блем.

В. ЮРОВ

Душевного тепла и тепла в 
доме – лучшее пожелание любому 
из нас во все времена. Чего, как не 
тепла ждут в каждой квартире и в 
каждом доме восемь месяцев в году. 
В 7260 квартир и в 185 учреждений 
и организаций в городе  Кимов-
ске, поселках Епифань и Новоль-
вовск, населенных пунктах Львово 
и Бучалки подает тепло Кимовский 
производственный участок ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула», которым 
руководит Владимир Иванович Ер-
маков.

В.И. Ермаков родился 23 декабря 
1966 года в городе  Новомосковске 
в семье рабочего АК «Азот». Мама 
работала медицинской сестрой. С 
детских лет родители поддерживали 
увлечение сына спортом, поэтому 
после окончания школы Владимир 
сделал выбор и поступил в Ново-
московский техникум физкультуры 
и спорта. 

Спортивная подготовка очень 
пригодилась на службе в армии. Во-
енная служба заставила парня на 
многое взглянуть другими глазами. 
В свои 22 года, когда он пришел ра-
ботать в школу, Владимир Ермаков  
имел твердый характер, военную за-
калку и обостренное чувство спра-
ведливости и ответственности. 

Семья создалась в 1990 году. Его 
избранницей стала Светлана Алек-
сандровна, с которой вместе работа-
ли в школе. В следующем году ро-
дился сынишка, и у молодой семьи 
педагогов Ермаковых появилось 
множество проблем. 

Девяностые годы запомнились 
многомесячными задержками ми-
зерной зарплаты, талонами на про-
дукты питания и товары первой 
необходимости. Всеобщая неста-
бильность и неуверенность привели 
молодую семью Ермаковых к реше-

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Åðìàêîâ:
«Ìû ïðèøëè ðàáîòàòü âñåðüåç è íàäîëãî»

ÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ

нию продать квартиру и купить дом 
с большим земельным участком, 
чтобы как-то выжить в этих непро-
стых  условиях.

В середине 90-х Светлана Алек-
сандровна продолжала работать в 
школе, а Владимир Иванович пере-
шел в органы внутренних дел, где 
начал свой путь с должности ин-
спектора по делам несовершенно-
летних, а закончил его в должности 
заместителя начальника УВД города 
Новомосковска. 

За плечами остались коман-
дировки в Чечню и работа с боль-
шим коллективом, а вот  увлечение 
спортом осталось на всю жизнь. И 
сегодня В.И. Ермаков участвует в 
спортивных состязаниях по лыжам 
и легкой атлетике.
Новый жизненный этап
Быть пенсионером в 45 лет – не 

судьба. За прошлые годы появилось 
много надежных друзей, они и пред-
ложили работу в Кимовске руководи-
телем участка ООО «ЭнергоГазИн-
вест-Тула». Представить масштаб 
проблем и состояние дел Владимир 
Иванович смог после переобучения, 
организованного Ростехнадзором.

Трудности не пугали Владими-
ра Ивановича. Одним из условий 
успешной работы коллектива явля-
ется умение его руководителя найти 
подход к каждому работнику. 

На кимовском участке ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» работает 
180 человек. Любое отклонение от 
выполнения обязанностей или от 
требуемого качества работы грозит 
возникновением аварийной ситуа-
ции. Однако требовательность ру-
ководителя,  постоянное обучение 
персонала привели к созданию вы-
сокопрофессионального коллектива, 
способного успешно обеспечивать 

безаварийную работу по теплоснаб-
жению жилого сектора, учреждений  
района.

Не ради
сиюминутной выгоды
Главная задача производствен-

ного участка заключается в под-
готовке объектов (19 котельных и 
50 км теплосетей) к работе в осен-
не-зимний период и обеспечение 
бесперебойной подачи тепла потре-
бителям. Потребители тепла – это 
мы с вами, детские сады, школы, 
больница, учреждения социальной 
сферы, предприятия, организации 
различных форм собственности. 

Не секрет, что в коммунальном 
хозяйстве высока степень изношен-
ности оборудования и систем, что 
вызывает перерасход энергоноси-
телей. Приходится считать каждую 
копейку, чтобы уложиться в тарифы. 
Но фирма «Бэлла» и ООО «Энерго-
ГазИнвест-Тула» серьезно работают 
уже в шести районах области, вкла-
дывая средства в модернизацию си-
стемы теплоснабжения. 

Глубину проблем, имеющихся в 
сфере теплоснабжения, можно про-
иллюстрировать такими фактами. В 
котельных, работающих по несколь-
ку десятков лет, еще используются 
котлы, снятые в сороковых годах 
с теплоходов, толщина стенок ко-
торых составляет от 1 см до 1 мм. 
Один из таких «древних» котлов 
в котельной № 14 в прошлом году 
удалось заменить на современный. 
Стоило это 5 миллионов рублей. 

За счет своих средств кимовский 
участок сделать это не мог. Помогли 
учредители, которые пришли в Ки-
мовский район всерьез и надолго. 

За два года
появились результаты
За два года работы коллективу 

под руководством В.И. Ермакова 
удалось заменить 5,5 километра те-
плотрасс, восстановить полуразру-
шенный гараж для тринадцати еди-
ниц автотранспорта.

Начата большая работа по за-
крытию тепловых колодцев. В 
2012 году было закрыто тридцать 
колодцев, и двадцать – уже в этом. 
До конца текущего года запланиро-
вано отремонтировать еще десять. 

В этой работе большую помощь 
оказывает администрация МО Ки-
мовский райо, и все это делается 
для жителей Кимовского района, 
многих из которых В.И. Ермаков 
уже знает лично. Со многими при-
ходится общаться, выслушивать 
проблемы и помогать их решать.

В. НИКОЛАЕВА

Владимир Иванович Ермаков лично контролирует ход профилакти-
ческих работ системы горячего водоснабжения в котельной кимовской 
центральной больницы.

ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍ

В производстве судьи Кимов-
ского городского суда В.В. Сысо-
евой находится гражданское дело 
по иску этих граждан к государст-
венному учреждению капитального 
строительства «Тульское областное 
управление капитального строи-
тельства» об устранении препят-
ствий в пользовании земельным 
участком, сносе или частичном пе-
реносе многоэтажного дома на ули-
це Бодрова, 3, в городе Кимовске за 
границу земельного участка.

Требование, на первый взгляд, 
совершенно абсурдное. Но это не 
совсем так. 

Земельный участок площадью 
1251 квадратный метр, который ист-
цы И.Ф. Евсеева, а также мать и дочь 
А.В. Казакова и П.С Кулакова имеют 
в долевой собственности, был пре-
доставлен им для ведения личного 
подсобного хозяйства в 2002 году и 
оформлен в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Без их согласия на данном участ-
ке в рамках долгосрочной целевой 
программы переселения граждан 
из ветхого жилья, был построен и 
в 2010 году заселен жилой много-
этажный дом, который частично на-

Óáåðèòå äîì ñ íàøåãî ó÷àñòêà

ходится на их участке, что и стало 
причиной возбуждения судебного 
процесса.

1 марта 2011 года Кимовским 
межрайонным прокурором была 
проведена проверка, в ходе которой 
установлено: в процессе подготовки 
строительства дома № 3 на улице 
Бодрова администрацией муници-
пального образования Кимовский 
район не были предприняты меры 
по установлению собственника зе-
мельного участка, не предприняты 
меры по его изъятию для муници-
пальных нужд. 

Судом в качестве соответчиков 
привлечены администрация муни-
ципального образования Кимовский 
район, управляющая компания ООО 
«Гранит» и 119 жителей дома № 3 
на улице Бодрова, ни сном ни духом 
не ведавщих о том, что они живут в 
доме, который кто-то хочет сломать.

В очередном судебном заседа-
нии 3 июля 2013 года Евсеева И.Ф., 
Казакова А.В. и Кулакова П.С. к 
прежним исковым требованиям до-
бавили просьбу убрать с их участка 
асфальтовое покрытие.

Представитель ответчика – адми-
нистрации МО Кимовский район, 

предложил им взамен на выбор че-
тыре других участка, которые боль-
ше по площади и, по мнению ответ-
чика, выгоднее по расположению. 

Представитель истцов ходатай-
ствовал об отложении слушания 
дела для обсуждения предложения 
администрации Кимовского района 
со своими доверителями.

Никто, конечно, не ожидает, что 
дом снесут, а асфальт снимут. Люди, 
получившие долгожданные квар-
тиры в этом доме, конечно же, ни в 
чем не виноваты. Да и истцам нет 
смысла «воевать» до полного сноса 
части дома. Их интерес – в размере 
и качестве компенсации за утрачен-
ное имущество.

Впервые в нашем городе жела-
ние властей обеспечить нуждаю-
щихся квартирами со всеми удоб-
ствами, пусть и очень похвальное, 
столкнулось с необходимостью дей-
ствовать в рамках существующего 
законодательства. Да, строить жилье 
нужно, но нужно при этом и соблю-
дать законы и уважать интересы лю-
дей, которые могут быть затронуты 
при исполнении самых благих на-
мерений. 

В. ВЛАДИМИРОВ

Мы можем по-разному относиться к тем или иным законом, но если закон есть, то его нужно исполнять, 
даже если его неисполнение оправдывается самыми благими намерениями. 

Чем это чревато, можно понять на примере гражданского дела по иску И.Ф. Евсеевой, А.В. Казаковой и 
П.С. Кулаковой о сносе и переносе многоэтажного жилого дома в городе Кимовске.

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

Âåëîïðîáåã
«Æèçíü ïðåêðàñíà»

Четыре дня участники велопро-
бега жили в палатках на территории 
государственного военно-историче-
ского музея-заповедника «Куликово 
поле» у места слияния Дона и Не-
прядвы.

Для них была подготовлена ин-
тересная программа. Ребята при-
няли участие в конкурсе плакатов 
«Здоровый образ жизни», историче-
ской игре «Летопись моего народа», 
провели матчи по футболу, волей-
болу, побывали в Зеленой Дубраве, 
прослушали лекцию «Азбука пер-
вой медицинской помощи». 

В соревнованиях по кросс-
кантри приняли участие пятнадцать 
человек в трех возрастных катего-
риях. Часть трассы пролегла вдоль 
реки Дон с естественными неров-

4 июля была завершена антинаркотическая акция – велопробег 
«Жизнь прекрасна», посвященная Международному дню борьбы с нар-
команией и Дню российской молодежи, стартовавшая 1 июля с площади 
Ленина в городе Кимовске.

ностями, а обратный путь был про-
ложен через поле с искусственными 
неровностями.

В соревнованиях по фигурному 
вождению велосипеда шестнадцать 
претендентов на звание «Лучший 
велосипедист» преодолевали поло-
су препятствий.

На встречу к ребятам приезжал 
представитель Управления ФСКН 
по Тульской области старший опер-
уполномоченный по ОВД подпол-
ковник полиции Виктор Анатоль-
евич Мартьянов. Ребята узнали 
много новых интересных фактов о 
вреде наркомании, задавали вопро-
сы и активно участвовали в беседе.

Все участники велопробега по-
лучили грамоты и памятные призы.

А. МЕЛЬНИКОВА
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Главы крестьянско-фермерских хозяйств Н.М. Парахненко и И.А. Ка-
мынина на полях ОАО «Рассвет» Киреевского района.

ПРОВИНЦИЯ:     события     факты     мнения

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ Î çåìëå è äðóãèõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòèÎ çåìëå è äðóãèõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè

Управляющая организация
Ìåæðàéïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåòÌåæðàéïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ

Ñîðòîîáíîâëåíèå – ïóòü ê âûñîêèì óðîæàÿì

В начале июля 2013 года группа 
индивидуальных предпринимателей 
и глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств Кимовского района, исполни-
тельный директор СКПК «Калита», 
руководитель ассоциации крестьян-
ско-фермерских хозяйств А.П. Бе-
лянков приняли участие в семина-
ре-презентации сортов и гибридов 
зерновых культур с потенциальной 
урожайностью свыше 80 центнеров 
с гектара. Семинар состоялся на базе 
ОАО «Рассвет» Киреевского района 
Тульской области.

Итоги семинара лдя нашей га-
зеты подвел главный специалист 
отдела сельского хозяйства админи-

страции МО Кимовский район А.И. 
Панов, который возглавлял кимов-
скую делегацию.

В ходе семинара руководитель 
ОАО «Рассвет» Алексей Петрович 
Медынцев подробно рассказал о хо-
зяйстве, новых сортах и технологиях 
возделывания зерновых культур, как 
с минимальными затратами получать 
урожаи свыше 50 центнеров с гектара.

Участники семинара-презента-
ции осмотрели более десятка сортов 
озимой пшеницы, внимательно вы-
слушали пояснения главного агро-
нома хозяйства по основным элемен-
там технологии их выращивания. 

Большое впечатление оставил 

гибрид озимой ржи «Пикассо». Фер-
мер З.З. Гизатулин насчитал коэф-
фициент кущения 1 к 20 – то есть из 
одного семени получается двадцать 
продуктивных стеблей. Обычно этот 
коэффициент составляет максималь-
но 1 к 9, но чаще всего 1 к 4, 5. Всем 
участникам семинара были розданы 
расчеты по экономическим показате-
лям возделывания этого гибрида.

При обмене мнениями все еди-
нодушно решили – сортообновле-
ние – это большой резерв прибавки 
урожайности и необходимо поста-
вить процесс сортообновления на 
постоянную и планомерную основу. 

Первым шагом в этом направле-
нии станет заказ к осенней посев-
ной семян озимой пшеницы сортов 
«Скипитер», «Московская-40», соз-
данных отечественными селекци-
онерами. Хотя эти семена стоят в 
2-3 раза дороже своих предшествен-
ников, расчеты показывают, что за-
траты на них с лихвой окупаются за 
счет высокой урожайности и пре-
восходного качества самого зерна. 
Последнее особенно важно тем, что 
на высококачественное зерно всегда 
есть хороший спрос и хорошая цена.

Участники семинара сошлись во 
мнении, что следует приобрести и 
семена гибрида озимой ржи «Пикас-
со», созданной немецкими селекци-
онерами. В числе ее достоинств есть 
и то, что семена этого гибридного 
сорта продают полностью подготов-
ленными к посеву. 

Записал В. ЮРОВ

Äåíü ðååñòðà è êàäàñòðà
10 июля в администрации МО 

Кимовский район состоялся День 
реестра и кадастра.

На вопросы жителей Кимовско-
го района отвечали: заместитель ру-
ководителя управления Росреестра 
по Тульской области Елена Бори-
совна Лямзина, нотариус Кимов-
ской нотариальной конторы Татьяна 
Васильевна Муратова, начальник 
межрайонной Федеральной када-
стровой палаты Наталья Васильевна 
Карпова, исполняющая обязанно-
сти начальника Кимовского отдела 
БТИ Любовь Викторовна Захарова, 
адвокат Кимовской коллегии адво-
катов Роман Евгеньевич Кудинов, 
начальник Кимовского регистра-
ционного центра Людмила Алексе-
евна Ведешкина, председатель ко-
митета по имуществу и земельным 
ресурсам администрации МО Ки-
мовский район Гусейн Джамалович 
Магомедов.

Елена Борисовна Лямзина рас-
сказала о том, что такие дни уже 
проходили во многих районах. Цель 
их проведения – максимально при-
близить консультации по земельным 
и другим объектам недвижимости к 
жителям района. Иногда вопросы 
бывают сложные и касаются взаи-
модействия многих организаций. 
Здесь на месте специалисты помога-
ют жителям оперативно решить их 
проблемы.

Галина Афанасьевна Балашо-
ва после смерти мужа не может 

оформить земельный участок. Сви-
детельство на право собственно-
сти утеряно. Соседи препятствуют 
оформлению земли в собствен-
ность. Специалисты посоветовали 
Елене Афанасьевне оформить када-
стровый паспорт, а после этого об-
ратиться к председателю комитета 
по имуществу и земельным ресур-
сам Г.Д. Магомедову. Кроме того, 
Елена Афанасьевна написала заяв-
ление о выдаче копии свидетельства 
на землю. 

Жительница поселка Зубовский 
Галина Александровна Лазурейкис 
хоела узнать, почему в нашем цен-
тре недвижимости нет должности 
консультанта-юриста.

– Просидишь очередь, не хвата-
ет какого-либо документа, пока его 
принесешь, необходимо опять зани-
мать очередь, – посетовала она. 

Вторым вопросом стало обсуж-
дение доверенности. В доверенно-
сти необходимо указывать на какие 
полномочия она выдана. Специ-
алисты проконсультировали Галину 
Александровну по данному вопросу. 

Жительница деревни Львово в 
1999 году купила дом с участком, а 
землю до сих пор не может офор-
мить. Специалисты просмотрели 
имеющиеся документы и дали сове-
ты и консультации.

Всем пришедшим на семинар 
жителям были даны исчерпывающие 
консультации по разным вопросам.

В. КУДРЯВЦЕВА

Âîñïèòûâàòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå
â ëþáâè ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå

В нем приняли участие работники 
учреждений культуры, руководители 
муниципальных образований, пред-
приятий, предприниматели, заинте-
ресованные жители города Кимовска.

Своими размышлениями о роли 
культурного наследия поделились 
начальник сектора по культуре, фи-
зической культуре и спорту Е.Н. 
Юрчикова, директор Центральной 
районной библиотеки, член мест-
ного политсовета партии «Единая 
Россия» И.А. Карасева, директор 

В минувший четверг в помещении детской школы искусств
прошло заседание «круглого стола» по теме «Культура в современном обществе: 
стратегия развития и сохранения»

Кимовской транспортной компании, 
член местного политсовета партии 
«Единая Россия» В.А. Викторов, 
директор Кимовского завода метал-
лоизделий А.П. Судариков, пред-
приниматель, член местного по-
литсовета партии «Единая Россия» 
Ю.А. Казаков, член местного по-
литсовета партии «Единая Россия» 
А.Н. Прощалыкин, заместитель гла-
вы администрации МО Кимовский 
район Т.К. Писарева и другие. Осо-
бенно запомнилось эмоциональное 

выступление Л.К. Иванкевич, всю 
жизнь проработавшей на КРЭМЗе. 

– Люблю приходить в библиоте-
ку № 2, где ее сотрудники создают 
для посетителей обстановку тепла 
и радушия. Попав в библиотеку, не 
хочется уходить из нее.

Я люблю свой город. Сейчас мы 
видим, что он понемногу хорошеет. 
Но очень жаль, что у нашей молодежи 
нет достойной работы и она вынужде-
на искать счастья в других краях.

Тему развития богатого потен-
циала туризма в нашем районе за-
тронул А.Н. Прощалыкин, который 
отметил, что в районе много куль-
турно-исторических ценностей: это 
и Куликово поле, село Себино, ме-
сто рождения святой Матроны Мо-
сковской, храмы Епифани. 

Присутствовавшие не обошли 
стороной и проблемы культурной 
жизни, главными из которых явля-
ются низкая оплата труда работ-
ников культуры и падающий куль-
турный уровень населения. И тем 
более приятно было слышать из уст 
многих выступающих слова благо-
дарности в адрес работников куль-
туры, которые, несмотря ни на что, 
продолжают свою подвижническую 
работу, воспитывая молодое поколе-
ние кимовчан в духе патриотизма, 
любви к своей малой родине.

В. АНТОНОВ 

Людмила Константиновна Иванкевич с особой теплотой отозвалась 
о работниках городской библиотеки № 2.

Под управляющей организацией 
понимается юридическое лицо не-
зависимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, управляющие 
многоквартирным домом на основа-
нии договора управления многоквар-
тирным домом (п. 3 Правил предо-
ставления коммунальных услуг).

Закон не устанавливает никаких 
специальных требований к управ-
ляющим организациям (отсутствует 
лицензирование, обязательная серти-
фикация, необходимость вступления 
в саморегулируемые организации).

Отдельные виды работ и услуг 
(например, строительные работы, 
деятельность в области обращения 
с опасными отходами) могут требо-
вать наличия допусков и лицензий, 
при этом управляющая компания 

вправе организовывать выполнение 
работ и оказание услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме как самосто-
ятельно, так и с привлечением иных 
юридических лиц и специалистов, 
имеющих необходимые навыки, обо-
рудование, сертификаты, лицензии и 
другие разрешительные документы. 
Барьеры для входа на рынок управ-
ляющих организаций практически 
отсутствуют, что среди прочего об-
условливает присутствие на рынке 
недобросовестных компаний, кото-
рые распоряжаются средствами соб-
ственников помещений в целях, не 
соответствующих договору управле-
ния.

Н. РЫТЕНКО,
старший помощник Кимовского 

межрайпрокурора юрист 3 класса

Êàê è ïî÷åìó èçìåíÿåòñÿ ñòîèìîñòü êîììóíàëüíûõ óñëóã
Индексация произошла не в январе, а с середины года, и 

эта отсрочка позволяет в целом по календарному году выйти 
на прирост совокупных коммунальных платежей граждан на 
уровне около 6–7,5 процентов.

В тех муниципальных образованиях, где в структуре сово-
купного платежа преобладает плата за электроснабжение и газ, 
прирост коммунального платежа с первого июля может соста-
вить до 15 процентов (то есть 7,5 процента в среднем по году).
Также более высокий рост платы граждан за коммунальные 
услуги возможен в военных городках, инфраструктура кото-
рых передана в собственность субъектов Российской Федера-
ции или муниципальную собственность, и в тех населенных 
пунктах, где тарифы на коммунальные услуги по состоянию на 
декабрь 2012 года были значительно, более чем в два раза, ниже 
среднего уровня, сложившегося в соответствующем регионе.

Сложившаяся в коммунальной сфере система тарифного 
регулирования предусматривает, что на федеральном уровне 
устанавливаются предельные индексы роста тарифов, непо-
средственные же величины, то есть конечные тарифы на тепло, 
свет, воду, газ, определяют своими нормативными актами реги-
ональные органы власти. С учетом федеральных пределов они 
утверждают тарифы для каждого предприятия, поставляющего 

С 1 июля во всех регионах выросли тарифы на электроэнергию, газ, тепло и воду в среднем на 12 процентов
коммунальные услуги, и учитывают особенности поставки ре-
сурсов в конкретный населенный пункт. 

Плата за коммунальные услуги зависит от многих факто-
ров: этажности и года постройки дома, степени благоустрой-
ства жилья, доли общего имущества, принадлежащей жильцам 
в многоквартирном доме, наличия общедомовых и индивиду-
альных приборов учета, потому что если их нет, плата начисля-
ется по нормативу потребления, который также устанавливает-
ся региональными органами власти.

Размер платы за коммунальные услуги зависит также от по-
ставщика коммунальных услуг, реализуемой им производствен-
ной и инвестиционной программы, складывающейся себестоимо-
сти услуг. Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются для 
каждой ресурсоснабжающей организации, исходя из ее затрат на 
производство соответствующего коммунального ресурса, будь то 
вода, тепло, электричество, газ. Очевидно, что такие затраты от-
личаются у различных организаций и связаны с протяженностью 
сетей, энергоемкостью установленного оборудования, способом 
производства, стоимостью и видом используемого топлива, коли-
чеством потребителей (то есть объемом реализации услуги) – от-
сюда и различие в величине тарифов и платежей.

Коммунальные услуги, как жизненно важные, должны быть 

доступны для всех. Поэтому наряду с го-
сударственным регулированием тарифов 
и контролем за величиной затрат комму-
нальных предприятий, реализуются меры социальной адрес-
ной поддержки малообеспеченных семей. Если коммунальные 
расходы в совокупном доходе семьи или одиноко проживающе-
го человека превышают 22 процента, можно обратиться в орга-
ны социальной защиты для оформления адресной субсидии и 
получать от государства помощь в оплате ЖКУ.

По решению Президента страны рост тарифов инфраструк-
турных монополий, начиная с 2014 года, будет ограничен уров-
нем инфляции, сложившейся по итогам предшествующего года. 
И такой порядок будет зафиксирован на пять лет. Правитель-
ством будет разработан такой механизм расчетов, чтобы конеч-
ная цена для потребителей также была на приемлемом уровне и 
соответствовала задаваемым параметрам. При принятии тариф-
ных решений впредь в обязательном порядке будет учитываться 
мнение потребителей. В целях повышения прозрачности процес-
са государственного регулирования при Федеральной службе по 
тарифам, при инфраструктурных монополиях и региональных 
энергетических комиссиях будут созданы советы потребителей.

По материалам Министерства регионального развития России

Â àðìèþ ïî êîíòðàêòó
Ïðèãëàøàåì íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â 31 ãâàðäåéñêóþ îòäåëüíóþ 

äåñàíòíî-øòóðìîâóþ áðèãàäó è ñëóæáó â Çàïàäíîì âîåííîì îêðóãå.
 Óñëîâèÿ ïîñòóïëåíèÿ ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó: íàëè÷èå 

ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; íàëè÷èå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé – ñîëäàò, 
ñåðæàíòîâ, ñòàðøèí; äîáðîâîëüíîñòü ïîñòóïëåíèÿ; âîçðàñò îò 18 äî 40 ëåò (ãðàæ-
äàíå, ïðåáûâàþùèå â çàïàñå), îò 18 äî 40 ëåò – ãðàæäàíå æåíñêîãî ïîëà, íå ïðå-
áûâàþùèå â çàïàñå; ñîîòâåòñòâèå ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ êàòåãîðèé À, Á; ñðåäíåå 
ïîëíîå (ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, âûñøåå) îáðàçîâàíèå; ïðîõîæäåíèå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îòáîðà: ñîöèàëüíîãî, ìåäèöèíñêîãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî, ïñèõè÷åñêîãî, 
îáðàçîâàòåëüíîãî è îòáîð ïî ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè.

 Çàêëþ÷èâøèì êîíòðàêò ïðåäîñòàâëÿþò: æèëóþ ïëîùàäü â ñîëäàòñêîì îáùå-
æèòèè; áåñïëàòíûé åæåìåñÿ÷íûé ïðîäîâîëüñòâåííûé ïàåê, âåùåâîå äîâîëüñòâèå, 
ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå; ðÿä ëüãîò ïî íàëîãîâîìó îáëîæåíèþ è ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñòðàõîâàíèþ; ïðàâî âíåêîíêóðñíîãî ïîñòóïëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ îöåíîê íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìå-
íàõ;  åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå ñîñòàâëÿåò îò 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êàæäûé 
âîåííîñëóæàùèé ïðè æåëàíèè ìîæåò áûòü íàïðàâëåí â ó÷åáíûé öåíòð ïîäãîòîâêè 
ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ ÂÄÂ (îáó÷åíèå 3–6 ìåñÿöåâ). Ïðè îòëè÷íîé àòòåñòàöèè – 
âîçìîæíîñòü ïðîéòè îáó÷åíèå â øêîëå ïðàïîðùèêîâ ÂÄÂ. Æåëàþùèå ïîëó÷èòü 
âûñøåå îáðàçîâàíèå è ïîäõîäÿùèå ïî âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì íàïðàâëÿþòñÿ â 
Ðÿçàíñêèé èíñòèòóò ÂÄÂ è äðóãèå âîåííûå âóçû.

Ïî âîïðîñàì îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îáðàùàòüñÿ â îò-
äåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî òåëåôîíó 5-93-92; 5-94-47.

Фото автораФото автора
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В нашей стране прерывание бе-
ременности до двенадцати недель 
проводится по желанию женщины. 
В более поздние сроки для преры-
вания беременности необходимы 
весомые причины: медицинские 
или социальные показания. Россия, 
к большому сожалению, занимает 
первое место в мире по количеству 
производимых операций по искус-
ственному прерыванию беремен-
ности, называемых в быту просто 
абортом. Это далеко не почетное 
место сохраняется уже много лет, 
и никакая работа по планированию 
семьи, никакие попытки просветить 
население в плане контрацепции не 
смогли пока изменить ситуацию. 

Вред аборта, наносимый меди-
цинским вмешательством, тяжелый 
моральный вред, причиняемый 
женщинами самим себе из-за под-
сознательного чувства вины, а так-
же дальнейшие последствия аборта 
пугают женщин почему-то гораздо 
меньше, чем рождение ребенка. Но, 
к большому сожалению, многие из 
них не знают о том, что никакие до-
стижения в медицине, современные 
медикаменты и аппаратура не могут 
сколько-нибудь значительно снизить 
тот риск, которому подвергается 
здоровье женщины при проведении 
аборта, и тот вред, который будет 
причинен ей в результате операции.  

Беременность – это нормальное 
физиологическое состояние женско-
го организма, который в первые же 
часы после оплодотворения настра-
ивается на вынашивание, рождение 
и вскармливание ребенка. В резуль-
тате аборта эти тонкие механизмы 
грубо нарушаются, что всегда при-

ß ïðèäó â ýòîò ìèð,
÷òîáû ðàäîâàòüàòü

носит вред женскому здоровью, за-
частую – непоправимый. Аборт на-
рушает тончайшие гормональные 
процессы в организме. Исходом 
операции искусственного прерыва-
ния беременности может быть по-
следующее бесплодие, внематочная 
беременность, инфекционное вос-
паление слизистой матки – эндо-
метрит, а также общее заражение 
крови – сепсис (несмотря на приме-
нение сильных антибактериальных 
препаратов). 

Не стоит забывать о таком чисто 
техническом осложнении аборта, 
как перфорация (прободение) матки. 
Это осложнение встречается редко, 
но учитываться обязательно долж-
но, потому что может произойти 
даже у опытного врача. Слизистая 
беременной матки рыхлая, повре-
дить ее очень просто, если учесть, 
что операция проводится «всле-
пую». Это осложнение, как прави-
ло, приводит к ампутации матки, 
с невозможностью в дальнейшем 
забеременеть даже с помощью экс-
тракорпорального оплодотворения. 
Учитывая все основные осложнения 
аборта, хочется сказать одно – будь-
те благоразумны, не рискуйте своей 
жизнью и жизнью вашего будущего 
ребенка.

М. СТРОН,
врач-гинеколог

Êèìîâ÷àíå – ÷åòâåðòûå

Участниками соревнования ста-
ли и кимовские футболисты средне-
возрастной группы 2000–2002 годов 
рождения под руководством тренера 
Дмитрия Петровича Едунова.

 Восемь команд были разделены 
на две подгруппы.

 Сыграв с футбольными коман-
дами «Витязь», «Меч» и «Луч» (из 
Новомосковска, Ефремова, села Ар-
хангельское) со счетом 1:1, 1:1, 2:0 
соответственно – кимовчане вышли 
на второе место в своей подгруппе. В 
полуфинале наши проиграли коман-
де из Тулы «Надежда», составленной 
из игроков детской команды туль-

Восемь районных команд приняли участие
в региональном этапе
Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

ского «Арсенала», которая впослед-
ствии выиграла региональный этап 
и будет представлять Тульскую об-
ласть на российских соревнованиях.

В матче за третье место с коман-
дой «Машиностроитель» из Тулы 
проходившем в Новомосковске, ки-
мовчане потерпели поражение и за-
няли в итоге 4 место в области.

Дмитрий Петрович считает, что 
в целом его команда выступила не-
плохо, показав зрелищную игру, да и 
участие во Всероссийском этапе – это 
уже достижение для Кимовской фут-
больной команды «Возрождение».

Д. РОГОВА

Большая группа членов Кимовской районной общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов 6 июля посетила памятные места 
нашего района. 

Побывали на родине блаженной Матроны в селе Себине. Посетив храм, 
многие из инвалидов исповедовались и причастились, поставили свечи за 
здравие и упокой близких и родственников, набрали святой воды.

В селе Монастырщине посетили музей, а также побывали на Первом рат-
ном поле России – Куликовом поле.

Последним местом экскурсии был святой источник около села Грибоедо-
ва. Там инвалиды умылись святой водой из источника и взяли с собой воду.

Всем поездка очень понравилась.
Хотим от всей души поблагодарить директора Кимовской транспортной 

компании В.А. Викторова за выделенный автобус, и водителя Виктора Куди-
на за его чуткое и доброе отношение к старым и больным людям.

С. ВОЛОДЧЕНКО,
председатель Кимовского ВОИ

С наступлением жарких и солнечных дней горожа-
не и сельские жители стремятся выходные дни провести 
вблизи водоемов. Но чтобы отдых на воде не был омрачен 
несчастным случаем, хочется напомнить людям как пра-
вильно оказать помощь на воде при утоплении.

Выделяют два этапа
оказания помощи при утоплении

ПЕРВЫЙ ЭТАП – это действия спасателя непо-
средственно в воде, когда утопающий еще в сознании, 
предпринимает активные действия и в состоянии само-
стоятельно держаться на поверхности. В этом случае 
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есть реальная возможность не допустить трагедии и от-
делаться лишь легким испугом.

ЗАПОМНИТЕ: панический страх утопающего – 
смертельная опасность для спасателя.

Правила приближения к утопающему: подплывать 
только сзади и лучше в ластах; захватывать за волосы 
или за ворот одежды; транспортировать на спине, при-
держивая его голову над водой.

ВТОРОЙ ЭТАП – действия спасателя на берегу. В 
том случае, когда из воды извлекают уже бездыханное 
тело и пострадавший находится без сознания, следует 
освободить легкие пострадавшего от воды, положить его 
животом на бедро согнутой ноги спасателя и надавли-
вать рукой между лопаток. После удаления воды делать 
искусственное дыхание «рот в рот». Непрямой массаж 
сердца делается при отсутствии признаков кровообра-
щения.

ЗАПОМНИТЕ: на успех можно надеяться только при 
правильном оказании помощи, учитывая тип утопления.

Ю. ГОРОДНИЧЕВ,
государственный инспектор

Новомосковского ИУ № 2 ГИМС

Почти тридцать лет назад в од-
ном из августовских номеров газеты 
«Заветы Ленина», так тогда называ-
лась газета в Кимовском районе, под 
рубрикой «Рабочая династия» была 
опубликована статья «В горняцком 
доблестном строю». В ней расска-
зывалось о династии горняков Ко-
раблиновых, общий горняцкий стаж 
которых на то время составлял 130 
лет. В статье приводилось письмо 
молодого горняка Михаила Кора-
блинова, работавшего тогда на круп-
нейшей воркутинской шахте «Вор-
гашорская», в котором он рассказал 
о членах своей семьи и просил пере-
дать им через газету поздравления с 
Днем шахтера. 

Прошло тридцать лет. Сегодня 
шахтерский стаж Кораблиновых пе-
ревалил за 200 лет. Теперь Михаил 
Васильевич уже и сам ветеран труда, 
полный кавалер знака «Шахтерской 
Славы», обладатель множества по-
четных грамот и благодарностей не 
только за добросовестный труд, но и 
за активную общественную работу. 

Возвращение
в родные края

Ныне Михаил Васильевич на 
пенсии и решил вернуться в родные 
края. Пока из Воркуты приехал сам, 
но вскоре к нему присоединится 
жена, которая хотя и на пенсии, но 
продолжает трудиться. 

Микрорайон Кимовска Весен-
ний, где он сейчас живет, как и все 
шахтерские поселения, когда-то был 
уютным, чистеньким поселком. Но 
время многое изменило. Окрестные 
шахты позакрывались, а предпри-
ятия, возникшие на их месте, после 
относительно благополучного пери-
ода существования в девяностых го-
дах тоже пришли в упадок. По факту 
шахтерские поселки стали как бы ни-
чейными. Местные власти, насколь-
ко могли, старались помочь их жите-
лям, но средств, чтобы решить даже 
самые животрепещущие проблемы, 
в местном бюджете не хватало. 

А проблем здесь накопилось 
много и самые острые – это отсут-
ствие газоснабжения и водопровода. 
Если вода вернулась в частные ко-
лодцы, откуда во время работы шахт 
она ушла, то ее нет в водопроводе – 
потому что нет его самого. 

Не привык
сидеть сложа руки

Вместе с группой единомыш-
ленников В. Атюниным, Е. Князе-
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вой он побывал во всех инстанциях, 
чтобы сдвинуть с мертвой точки 
проблему газификации поселка. И 
отказов нет, но и результатов тоже. 

Подобная ситуация не пуга-
ет горняка. Работая заместителем 
председателя комитета независи-
мого профсоюза горняков России 
шахты «Воргашорская», он много 
общался с людьми, находил прием-
лемые решения в непростых ситуа-
циях. Сейчас шахты частные и у их 
хозяев велик соблазн сэкономить 
(вопреки коллективному договору) 
на зарплате и безопасности горня-
ков. Отсюда и периодически воз-
никающие конфликты между хозяе-
вами шахт и работниками. Нередко 
переговоры с владельцами доходили 
до судов, где профсоюзные лидеры 
представляли, и не безуспешно, ин-
тересы шахтеров. 

Кроме того, хорошей школой 
жизни для него стала работа в ка-
честве помощника депутата город-
ского совета Воркуты. Так что опыт 
хождения по различным инстанци-
ям у Михаила Васильевича имеется 
огромный.

Вместе с Вячеславом Михайло-
вичем Крутиловым (к, сожалению, 
ныне покойным), Михаил Василье-
вич ходил на прием в администра-
цию города по поводу восстанов-
ления уличного освещения. В итоге 
совместных усилий поселок его по-
лучил.

Бывшие шахтерские поселки, 
и Весенний не исключение, зарас-
тают кустарниками, на их земле 
стоят готовые упасть при сильном 
ветре старые деревья. В основном 
это старые тополя. Кроме таких гло-
бальных по поселковым масштабам 
проблем имеется немало мелких, 
которые должны решать сами жите-
ли. К примеру, подмести двор около 
своего дома. Кто-то это делает сам, 
а кому-то об этом нужно напомнить.

Михаил Васильевич человек 
беспокойный и неравнодушный. 
Вместе с такими же неравнодуш-
ными жителями Весеннего он уча-
ствует по мере своих возможностей 
в благоустройстве родного поселка. 
Спиливают старые деревья, где это 
возможно сделать своими силами, 
сажают молодые деревья. Недавно 
был на приеме у главы районной ад-
министрации Э.Л. Фролова с прось-
бой помочь поселку с автовышкой 
– старые деревья без нее спилить не-
возможно. Пока местная власть кар-
динально помочь не может: вышки 
нет, а средств в бюджете хватает на 
опиловку только нескольких десят-
ков деревьев в год. Потребность же 
в разы больше.

На благо
малой родины

Когда есть такие активные люди, 
они собирают вокруг себя таких же 
единомышленников. Сразу не уда-
ется решить насущные проблемы, 
но дело, пусть медленно, а все-таки 
движется вперед. 

Жизнь Михаила Васильевича 
Кораблинова сложилась удачно. 
Почетный шахтер, хорошая семья. 
Его дети работают в Москве: дочь 
заместитель директора в одной из 
крупных компаний, сын – предпри-
ниматель. Можно спокойно отды-
хать на пенсии, не обременяя себя 
общественными заботами. Но толь-
ко такой путь не для него. Как он 
сам говорит: 

– Каждый должен быть на своем 
месте и работать так, чтобы не было 
за это стыдно. 

Сейчас его рабочим местом стал 
поселок Весенний и город Кимовск. 
Пока есть силы, большой опыт 
общественной работы, он готов ис-
пользовать его на благо своей малой 
родины.

В. ЮРОВ
Фото автора

Михаил Васильевич Кораблинов и его добровольные помощники.

Èç øàõòåðñêîéÈç øàõòåðñêîé
äèíàñòèèäèíàñòèè
ÊîðàáëèíîâûõÊîðàáëèíîâûõ

Вместе с окончанием учебного 
года во второй средней школе завер-
шился конкурс детского творчества. 
Более 50 школьников в течение трех 
месяцев представляли на суд зрите-
лей свои рисунки, поделки, вышивки, 
панно. Конкурс был посвящен памяти 
одной из первых педагогов, работав-
шей в этой школе со дня ее основания, 
Ольге Андреевне Драгушиной. 

Призы и памятные подарки по-
бедителям вручил ее сын В.И. Дра-
гушин, который остался очень до-
волен уровнем мастерства ребят и 
организацией самого конкурса.

Êîíêóðñ ïàìÿòè
Î.À. Äðàãóøèíîé

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

14 ìàÿ 2013 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïðèçíàíî íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ïîýòîìó, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ: Çàäêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè 
îò Æóêîâîé Ìàðèè Ïàâëîâíû, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ñêîáåëåâñêàÿ, 
ä. 10, êâ. 71, êîíò. òåë. 8-926-992-30-43, èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ìåñòå è ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 3-õ 
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 187500 êâ. ì.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 71:11:000000:11, êàòåãîðèÿ 
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé».

Ó÷àñòîê ¹ 1 ïëîùàäüþ 25500 êâ. ì ñ Ê¹ 71:11:050501:5, ðàñïîëîæåííûé: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
1700 ì íà þãî-âîñòîê îò ñ. Ìîíàñòûðùèíà.

Ó÷àñòîê ¹ 2 ïëîùàäüþ 119200 êâ. ì ñ Ê¹ 71:11:050501:6, ðàñïîëîæåííûé: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
2100 ì íà þãî-âîñòîê îò ñ. Ìîíàñòûðùèíà.

Ó÷àñòîê ¹ 3 ïëîùàäüþ 42800 êâ. ì ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050501:7, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 2500 ì íà þãî-âîñòîê îò ñ. Ìîíàñòûðùèíî.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷-
êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò.
òåë. 8-48735-5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 
ä. 1à). Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13, ÎÎÎ «Ýêñïåðò-Ãåî» è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, 
ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 Ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии» ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» сообщает, что информация 
о техническом состоянии сетей и технической возможности доступа к 
системам теплоснабжения и горячего водоснабжения по состоянию на 
01.07.2013 г. размещается на официальном сайте организации:

www.egi-tula.ru На платной основе
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
1.00 «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ. ÏÎÆÀÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÓÒÅÉÖÛ-3» (12+)
22.50 «Âòîðîå Êðåùåíèå Ðóñè»
0.55 Âåñòè+

1.20 «ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈÐÈÍÒ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
10.40, 11.50 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
13.50 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Çà÷åòíûé èþëü». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Âåðíèòå äåíüãè»
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
0.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ïîïóëÿðèçàöèÿ 
íàóêè» (12+)
1.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
1.35 «ÐÀÑÏËÀÒÀ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.00 Ìîÿ ïëàíåòà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
0.55 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ ÁËÀÍ-ÑÅÊ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÓÒÅÉÖÛ-3» (12+)
23.00 «Íîâàÿ âîëíà-2013»
1.10 Âåñòè+
1.35 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ» (12+)
10.35 «Åâãåíèé Âåñíèê. Âñå íå êàê ó 
ëþäåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»
13.50 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Íå óâîëü-
íÿé – óáüåò» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
22.20 «Çàraza». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
0.25 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.18, çàõîä 21.52, äîëãîòà äíÿ 16.34.

ËÓÍÀ: çàõîä 6.23, âîñõîä 21.37, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.16, çàõîä 21.54, äîëãîòà äíÿ 16.38.

ËÓÍÀ: çàõîä 4.58, âîñõîä 21.06, ïîëíîëóíèå 22.18.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.22, çàõîä 21.49, äîëãîòà äíÿ 16.27. ËÓÍÀ: çàõîä 9.13, âîñõîä 22.25, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
0.55 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.55 «ÎÑÊÀÐ È ËÞÑÈÍÄÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÓÒÅÉÖÛ-3» (12+)
23.00 «Íîâàÿ âîëíà-2013»
0.55 «Ñìåðòåëüíûé äðóã Ð.» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ÒÂ-
öåíòð äî 12.00. 
12.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
14.05 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ 
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ»
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êðàñíûé ñóïåðìåí» (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
0.25 «ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
1.35 «ÐÀÑÏËÀÒÀ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.05 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 19.10, 22.35 
Áîëüøîé ñïîðò
7.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ïîâå-
ëèòåëè ìîëíèé
7.55 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñîëü

Ïîíåäåëüíèê, 22 èþëÿ

Âòîðíèê, 23 èþëÿ

Ñðåäà, 24 èþëÿ

×åòâåðã, 25 èþëÿ

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 20.30, 22.30 
Áîëüøîé ñïîðò
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
8.00 Ìîÿ ðûáàëêà
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
9.20 «ÍÀÂÎÄ×ÈÊ» (16+)
11.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ñåéñìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü Îëèìïèàäû
12.20 24 êàäðà (16+)
12.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25 «ÈËËÞÇÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 1 ì. Ìóæ-
÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè

«Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè»:
17.15 Ôàíòèê. 17.45 Æâà÷êà
18.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ãè-
äðîñàìîëåòû
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èñïàíèè
20.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Êî-
ìàíäû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
23.00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». ÃÌÎ
23.30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ñóïåðìèêðîá
0.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÑÒÑ 

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 23.05, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
21.00 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ» (16+)
0.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
1.45 «48 ×ÀÑÎÂ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.20, çàõîä 21.50, äîëãîòà äíÿ 16.30. ËÓÍÀ: çàõîä 7.49, âîñõîä 22.02, 3-ÿ ôàçà.

15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 
(12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
22.20 «Ìàÿêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ ëþ-
áîâü, ïîñëåäíèé âûñòðåë». Ôèëüì Ëåî-
íèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
0.25 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
1.35 «ÐÀÑÏËÀÒÀ»

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» 
(12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÓÒÅÉÖÛ-3» (12+)
23.00 «Íîâàÿ âîëíà-2013»
0.55 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ïèñüìî 
Óîððåíó Áèòòè»
1.55 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ ,,ÀÐ-
ÒÈÑÒÀ,,» (12+)
10.00 «Ñàìîöâåòû». Ôàáðèêà çâåçä 
Þðèÿ Ìàëèêîâà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñî-
áûòèÿ
11.50 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.55 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.15 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
8.15 «Íàóêà 2.0 Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî
8.45 ÀâòîÂåñòè
9.20 «ËÈÂÅÍÜ» (16+)
11.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çîîïàðê. Ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». ÃÌÎ
12.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». Ñóïåð-
ìèêðîá
13.25 «ÈËËÞÇÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ-2» (16+)
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 1 ì. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè

«Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê»:
17.00 Äåëüôèíîòåðàïèÿ. 17.25 Ñóïåð-
òåêñòèëü. 17.50 Èëëþçèè. 18.20 Íàóêà 
ëæè
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
23.30 «ÈÊÎÍÀ» (16+)
0.55 «ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÕÀ
kermee opedknfemhe dk~ b`q!

x3K/ êóñêè ìóòîí îò 9000 ðóá.!

Áþäæåòíûå èç ìóòîíà îò 20000 ðóá.

Ìîäåëüíûå îò 28000 ðóá.!

x3K/ èç íóòðèè îò 21000 ðóá.!

Áîëüøîé âûáîð íîðêîâûõ øóá!

c%л%"…/е 3K%!/.
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà!
*Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» Ëèöåíçèÿ 2766 îò 21.06.2012 ã.

Óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ ó ïðîäàâöîâ.

Ïðèíèìàåì áàíêîâñêèå êàðòû.

ã. Êèðîâ

27 èþëÿ,27 èþëÿ,  ñ 9-00 äî 17-00 âñ 9-00 äî 17-00 â  ÐÄÊÐÄÊ
((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ðåêëàìà

26 июля, с 12,00 до 13.00        ã. Êèìîâñê, àïòåêà «ÌÝÒÐ» (óë. Áåññîëîâà, 77)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Çàóøíûå è êàðìàííûå 5000–9000–15000 ðóá. Öèôðîâûå îò 9000 ðóá. 

(Çàâîä «Ðèòì» ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)
Ïðîâåðêà ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ïðè ïîêóïêå ñëóõîâîãî àïïàðàòà

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ !!! (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã»)ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ! 
òåë. 8-922-942-35-05ÏÐÈÅÌ ÂÅÄÅÒ ÀÓÄÈÎËÎÃ! Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ãàðàíòèÿ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì.

Ðåêëàìà

ÓÑËÓÃÈ

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

Š`l`d`
m=де›д= + qе!геL

êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû

5-50-00
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ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ
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òðåáóþòñÿ:

â ìàãàçèí «ÏÐÎÄÓÊÒÛ»
ÏÐÎÄÀÂÅÖ









8.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ïèëîòû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
9.20 «ÈËËÞÇÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)
11.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çîîïàðê. Ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü
12.20 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì
13.10 «Íàóêà 2.0 Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî
13.45 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
17.30 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ïðîáêà
18.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
äåòñêèå èãðóøêè
19.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Îòáîð íà ÷åì-
ïèîíàò ìèðà 2013. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
22.55 Ïîëèãîí
23.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå». (16+)
0.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. «Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 12». Øà-
ìèëü Çàâóðîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ ßñóáè 
Ýíîìîòî (Øâåéöàðèÿ). (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 22.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15, 15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)
0.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
1.30 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. Ôè-
íàë. «Àòëåòèêî Ìèíåéðî» (Áðàçèëèÿ) – 
«Îëèìïèÿ» (Ïàðàãâàé). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
7.00, 9.00, 12.00, 15.30 Áîëüøîé ñïîðò
7.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
7.55 «×åëîâåê ìèðà» ñ Àíäðååì Ïîí-
êðàòîâûì
9.20 «ÈËËÞÇÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ-2» (16+)
11.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íàóêà ëæè
12.20 Ïîëèãîí
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé âîäå. 5 êì. 
Êîìàíäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
15.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òåñòîñòåðîí. Íàø ãîðìîí
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 
ì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
17.45, 22.40 Áîëüøîé ñïîðò
17.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Îòáîð íà ÷åì-
ïèîíàò ìèðà 2013. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ðóáèí» 
(Êàçàíü, Ðîññèÿ) – «ßãîäèíà» (Ñåð-
áèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äó-
ýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
23.00 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 22.35 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «×ÅËÞÑÒÈ Â 3D» (16+)
0.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
1.00 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)
1.50 «ÍÈ ÆÈÂ ÍÈ ÌÅÐÒÂ» (16+)

òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
20.45 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
22.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» è «Ìèëàí» â 
ïðåäñåçîííîì òóðíèðå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 22.45 «6 êàäðîâ» (16+)
14.05, 15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+)
0.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
1.30 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 Æäè ìåíÿ
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Îäèí â îäèí!» Íà áèñ!
0.30 «Õüþ Ëîðè. Âíèç ïî ðåêå» (12+)
1.20 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» 
(12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
22.15 Íîâàÿ âîëíà-2013
0.50 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.25 «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÐÀÊÒÈÊÈ» (6+)
10.20 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Óéäó ÿ â 
ýòî ëåòî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÐÀÂÄÀ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 
(12+)
13.50 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ» (6+)
16.35 Áåç îáìàíà. «Ñëàäêèé óæàñ» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÇÀÙÈÒÀ» (16+)
8.20 «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè». 
Ìóëüòñåðèàë
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ìàðèàííà Âåðòèíñêàÿ. Ëþáîâü 
â äóøå ìîåé» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Àáðàêàäàáðà (16+)
15.25 Ôîðò Áîÿðä (16+)
16.55 Ê þáèëåþ Â. Áàñîâà. «Äóðåìàð 
è êðàñàâèöû» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
19.20 Óãàäàé ìåëîäèþ
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
0.30 «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» (12+)
7.30 Ñåëüñêîå óòðî
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà 
8.20 Ìèíóòíîå äåëî
9.20 Ñóááîòíèê
10.05 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.25 Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî
10.35 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.23, çàõîä 21.47,

äîëãîòà äíÿ 16.24. ËÓÍÀ: çàõîä 10.36, 
âîñõîä 22.45, 3-ÿ ôàçà.

0.15 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
(16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
1.30 «ÐÀÑÏËÀÒÀ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.10 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ïîëèãîí
7.55 24 êàäðà (16+)
8.25 Íàóêà íà êîëåñàõ
9.20 «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ» (16+)
11.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íàóêà ëæè
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
15.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
17.30 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè» 
Ïóòü ñêðåïêè
18.00 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñîëü
18.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Äóáíà. Íàóêîãðàä
18.55 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íèæå íóëÿ
23.05 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ
0.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ëó÷øåå. (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
12.30, 13.30, 17.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00, 15.30, 19.00, 20.30, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» 
(16+)
1.55 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.25, çàõîä 21.45,

äîëãîòà äíÿ 16.20. ËÓÍÀ: çàõîä 11.54, 
âîñõîä 23.05, 3-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 26 èþëÿ

Ñóááîòà, 27 èþëÿ

 8-906-539-24-38

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
ñîñò. îòë. Áåç ïîñðåäíèêîâ!

 8-920-788-15-95

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
Áåç ïîñðåäíèêîâ!

8-910-942-34-19      8-910-943-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ãîðíÿöêîé
3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 62 êâ. ì, ÀÎÃÂ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.27, çàõîä 21.43, äîëãîòà äíÿ 16.16. ËÓÍÀ: çàõîä 13.10, âîñõîä 23.27, 3-ÿ ôàçà.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-906-537-70-31

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
3-é ýòàæ, åâðîðåìîíò, ÀÎÃÂ

 8-920-756-10-78

ÍÒÂ

6.05 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013 ã./2014 ã. «Äèíàìî» – 
«Ñïàðòàê»
15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
16.05, 19.20 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÇÀÙÈÒÀ-3»
0.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.55, 2.45 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 15.25 Áîëüøîé ñïîðò
7.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.20, 2.15 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.50 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (16+)
12.05 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
12.45 24 êàäðà (16+)
13.15 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.45 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ãè-
äðîñàìîëåòû
14.55 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
äåòñêèå èãðóøêè
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãåíèé 
Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàóðèñèî Õàâüå-
ðà Ìóíüîñà (Àðãåíòèíà). Áîé çà òèòóë ÷åì-

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

16.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.30, 20.30 «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (12+)
23.00 Íîâàÿ âîëíà-2013
0.55 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» (6+)
6.55 «Áîöìàí è ïîïóãàé». Ìóëüòôèëüìû 
(12+)
7.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
7.50 «ÍÅÉËÎÍ-100%» (12+)
9.35 «Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâèíîå ñåðä-
öå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Áåëãîðîäñêèé ñòðåëîê». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ» 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.00 Àëåêñàíäð è Ýììà Ìàëèíèíû â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí» (12+)
14.45 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
17.00 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)
21.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)
23.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
1.20 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÆÈ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+)

11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 
(12+)
16.25 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.50, 20.30 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-
ÑÒÜÞ» (12+)
23.00 Íîâàÿ âîëíà-2013
0.55 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-
Ïóõ èäåò â ãîñòè»
6.30 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
7.45 «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ» 
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.50 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅ-
ÐÎÂ» (6+)
11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îïåðàöèÿ 
«Û» è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà». 
(12+)
12.30 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ ÃÎÍ-
ÖÀ?» (12+)
14.30 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (6+)
16.35, 17.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ» (12+)
21.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
23.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ðîìàí Êàð-
öåâ (12+)
0.25 «ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÛÉ ÆÅÍÈÕ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40, 6.10 «ÇÀÙÈÒÀ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 «Àëàääèí». Ìóëüòñåðèàë
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Âîéíà íà ìîðå». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
13.20 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80» 
(12+)
14.50 «Ê-278. Îñòàòüñÿ â æèâûõ» (12+)
15.55 «72 ÌÅÒÐÀ» (12+)
18.45 «Âûøêà». Ôèíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò (12+)
23.00 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ» (16+)
23.45 «ÄÐÓÃÎÅ ÍÅÁÎ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ»
8.20 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

Âîñêðåñåíüå, 28 èþëÿ

ÃÀÐÀÆ 
8-961-262-94-28

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà  8-920-271-02-34

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêîé, 9, 5-é ýòàæ, 48,7 êâ. ì  8-903-036-03-34



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-á
1-é ýò. 4-ýòàæí. êèðï. äîìà, 30,9 êâ. ì

8-915-693-58-39       5-84-92

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Êóëèíàðíûå êóðñû. Èòàëèÿ. Òî-
ñêàíà» ñ Þëèåé Âûñîöêîé (0+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» ñ Ñåðãååì Ìàëî-
çåìîâûì (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013 ã./2014 ã. «Ëîêîìî-
òèâ» – ÖÑÊÀ
15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
16.05, 19.20 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ-3»
0.10 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 3.50 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà
7.50 ßçü ïðîòèâ åäû
8.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2». (16+)
12.20 ÀâòîÂåñòè
12.35 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì

ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF. Õóàí Ôðàíöèñêî 
Ýñòðàäà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Ìèëàíà Ìåëèíäî 
(Ôèëèïïèíû). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèÿì è WBO è WBA. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êèòàÿ
19.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
20.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Êîì-
áèíàöèÿ. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãåíèé 
Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàóðèñèî Õàâüåðà 
Ìóíüîñà (Àðãåíòèíà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
0.10 «ÕÀÎÑ» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê», «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ ïîäóøêîé», 
«Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà»,  «Ìàøà è âîë-
øåáíîå âàðåíüå», «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.20 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
9.50 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
10.15 Ì/ô «Îòâàæíàÿ Ëèôè» (12+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
15.00, 17.15, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.15 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì» 
21.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» 6+
23.55 «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ» (16+)
1.30 «Ñåííà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

8-926-789-91-14

ÄÎÌ â ñ. Ìîíàñòûðùèíå
ó÷àñòîê 40 ãà, ñâåò, âîäà, ãàç.
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-920-274-52-49

ÄÎÌ â ñ. Õèòðîâùèíà

      8-910-161-60-72

ÇÅÌËß  25 ñîòîê
â ðàéîíå
óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
ñâåò ïîäêëþ÷åí, âîäà è ãàç ðÿäîì

      8-905-112-81-42

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
(8 ñîòîê) íà óë. Ñîâåòñêîé
ïëîäîâûå äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè

13.25 «ÕÀÎÑ» (16+)
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. Ìóæ-
÷èíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
19.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èñïàíèè
22.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
0.15 «ÓËÎÂÊÀ-44» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòïàðàä. «Òàéíà òðåòüåé ïëà-
íåòû», «Â ëåñíîé ÷àùå», «Áàðàíêèí, 
áóäü ÷åëîâåêîì!», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.20 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
9.45 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè»
10.35 Ì/ô «Ôåè» (6+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (6+)
14.55, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
18.00, 19.30, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)
0.15 «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ» (16+)



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



ÃÀÐÀÆ (7õ5) 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (ñóõîé, ñìî-
òðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá, þæíàÿ ñòîðîíà. Äîêóìåí-
òû îôîðìëåíû 8-906-629-11-02



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24

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



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

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



æèëîé ÄÎÌ  â ä. Áåëîîçåðî

8-903-840-87-94
ðàñïîëîæåí â êðàñèâîì è óäîáíîì äëÿ æèëüÿ
è îòäûõà ìåñòå



ÄÎÌ  â ðàéîíå èíêóáàòîðà

8-910-582-93-81
ÀÎÃÂ, âîäà â äîìå è íà óëèöå



ÄÎÌ  â Åïèôàíè
60,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âñå óäîáñòâà, ñàðàé, 
ïîäâàë, 18 ñîòîê çåìëè â ñîáñòâ. Âîç-
ìîæåí îáìåí 8-920-761-92-12



ÃÀÐÀÆ (3õ6)
â öåíòðå (äîêóìåíòû îôîðìëåíû)
120 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 8-915-686-32-14

      8-905-621-06-63

ÒÅËÅÍÎÊ (áû÷îê) 
1,5 ìåñÿöà

      8-910-162-31-92

Ïðåäëàãàþ ÍÀÂÎÇ 
(ñàìîâûâîç) 

      8-961-151-25-92ÊÎÇÛ 
8 òûñ. ðóá. (1 êîçà)
3 òûñ. ðóá. (ìîëîäíÿê)

      8-920-787-24-84
ÊÎÐÎÂÀ (ñòåëüíàÿ) 



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 28,6 êâ. ì. Òðåáóåòñÿ 
ðåìîíò. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ 8-920-784-82-58

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

ÐÀÇÍÎÅ

2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
êîìíàòû ðàçäåëüíî íà 1-êîìí., æåëàòåëü-
íî 2-é ýòàæ. èëè ÏÐÎÄÀÌ

 8-953-181-88-05

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
êîìíàòû ðàçäåëüíî íà 1-êîìí., æåëàòåëü-
íî 2-é ýòàæ. èëè ÏÐÎÄÀÌ

,,

 8-953-181-88-05

ÌÅÍßÞ

 73-3-31 73-3-31

ÌÅÍßÞ 1-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 19-à
2-é ýòàæ. 36,6 êâ. ì
íà 2-êîìíàòíóþ, æåëàòåëüíî 2-é ýòàæ

      8-919-071-47-60
8-906-539-60-38

Îäèíîêàÿ æåíùèíà
ñíèìåò êâàðòèðó,
ðóññêàÿ, áåç âðåäí. ïðèâû÷åê

      8-919-071-47-608-906-539-60-38

Îäèíîêàÿ æåíùèíà
8ñíèìåò êâàðòèðó, 

ðóññêàÿ, áåç âðåäí. ïðèâû÷åê
8 906 539 6
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Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

7                7                
Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

24 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ çàìåñòèòåëåì 
ìèíèñòðà – äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäîïîëüçîâàíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè Åëåíîé 
Ñåðãååâíîé ÏÎËÎÂÈÍÊÈÍÎÉ. 8 (4872) 31-26-20

24 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Àëåêñàíäð Âà-
ñèëüåâè÷ ÁÎÃÀ×ÅÂ áóäåò ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌ íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 32.



Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю любимого сыночка

Юрочку
с пятилетием!

Озорной мой человек,
Ты такой еще ребенок,
Ведь тебе всего 5 лет!
Я желаю тебе вдоволь
Улыбаться и шутить,
Прыгать, бегать, веселиться,
В общем, детством дорожить!

Мама

Поздравляем любимого внука
Юрочку с днем рождения!

Что значит внук для бабушки и деда?
Надежда, гордость, радость и мечта!
Тебе, внучок, в душе желаем лета,
Чтобы цвела мужская красота,
Тебя мы любим больше всех на свете,
Здоровым будь, желаем не болеть.
У Господа мы просим долголетья,
Чтоб на тебя подольше посмотреть!

Бабушка Надя, дедушка Юра,
бабушка Рита

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем
дорогого и 
любимого
Андрея 

Викторовича
Данилочкина

с днем рождения!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодым,

всегда красивым,
Желанным, добрым и простым,
Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым и родным!

Родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Анатолия Николаевича

Владыкина
с юбилеем!

Нет прекрасней этой даты!
5 и 5 – а это значит
Всем делам, заслугам личным
Жизнь поставила отлично!
Пожелать хотим сегодня,
Чтоб мечты сбывались чаще,
Превосходного здоровья,
Вдохновения и счастья!
Пусть всегда легко все получается,
Юбилей придаст немало сил,
Чтоб достичь того,

о чем мечтается,
Каждый день

чтоб радость приносил!
Жена Людмила, сын Михаил,

сноха Татьяна, внучка Лизонька

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! И.А. Карасевой

Уважаемая
Ираида Анатольевна!

От имени всех библиотечных 
работников города и района
примите самые сердечные 
поздравления с ЮБИЛЕЕМ!
С особой радостью и теплом хочется 

сказать Вам искренние слова восхищения 
за любовь и преданность делу, которому 
Вы служите!
Пусть счастье на Вашу улыбку ответит,
И радость наполнит года!
Исполнятся Ваши любые желанья,
Вы их загадайте скорей!
Улыбки, цветы, восхищенье, признанье
Примите от нас в юбилей!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22 àâãóñòà 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:010511:418, îáùåé ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 16 ì íà þã îò äîìà 15 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 27200 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 18 èþëÿ ïî 19 àâãóñòà 
2013 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. 21 àâãóñòà 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 13 àâãóñòà 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæ-
íî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 ñåíòÿáðÿ 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. 
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïó-
áëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

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

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

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050112:280, îáùåé ïëîùàäüþ 1040 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîëîäåíêè, ïðèìåðíî 50 ì íà þã îò äîìà 
¹ 1. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãâîçäêîâûì Þðè-
åì Âàëåíòèíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 31300 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à 
òðèñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050211:94, îáùåé ïëîùàäüþ 1700 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óñòüå, ïðèìåðíî â 29 ì íà ñåâåð îò äîìà 
¹ 13. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Øóëåïèíûì Àëåê-
ñàíäðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 51100 (ïÿòüäåñÿò îäíà 
òûñÿ÷à ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050403:67, îáùåé ïëîùàäüþ 2264 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Øàòàëîâêà, â 138 ì íà çàïàä îò ä. 1. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ×åêóòîâûì Àíäðååì Þðüåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 89600 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

5 èþëÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê K¹ 71:28:010403:394, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, â 52 ì íà çàïàä îò ä. 6, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Áàðóëèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 31790 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé.

12 èþëÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè: 

K¹ 71:28:010406:28, îáùåé ïëîùàäüþ 176 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 20 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 22à ïî óë. Áåññîëî-
âà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ. Ïîêóïàòåëü: Ãàâðþõèí 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 54120 (ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è 
ñòî äâàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020601:100, îáùåé ïëîùàäüþ 817 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, â 80 ì 
íà ñåâåð îò ä. 35 ïî óë. Êèìîâñêàÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Ðîãîæèí Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 108449 (ñòî âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà 
ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.06.2013 ã. ¹ 61-172.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
14.06.2013 ã. ¹ 61-172  «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 11 èþëÿ 2013 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 17 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.06.2013 ã. ¹ 61-172 «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé.

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

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ìàçêà Î.È.
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ñåìèíà Å.È.

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïîëèòè-
÷åñêèì ïàðòèÿì, âûäâèíóâøèì êàíäèäà-
òîâ, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû â îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è 
ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòà-
òîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. 
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èç-
áèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â 
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïîñòàíîâ-
ëÿåò:

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 12.07.2013 ã. ¹ 30 

Î áåçâîçìåçäíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè
ïðè ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâ-
íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïî ïðåäëîæåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå-
÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà (ïðèëîæåíèå).

2. Çàïðåòèòü ðàçìåùåíèå ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñî-
çûâà íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è â ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ 
èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 
50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

4. Êîíñóëüòàíòó (Ìûñüêîâà Í.Â.) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.È. Ìàçêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 12.07.2013 ã. ¹ 31

Îá îïðåäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ 
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ

äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.07.2013 ã. ¹ 31

Ïåðå÷åíü
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ 

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà

¹
ï/ï

Ìóíèöè-
ïàëüíîå
îáðàçî-
âàíèå

Êîëè÷åñòâî 
èíôîðìàöèîííûõ 

ñòåíäîâ, òóìá,
ùèòîâ

Ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ 
àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

òðåòüåãî ñîçûâà
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à 1 ä. Êóäàøåâî, îêîëî ä. ¹ 3

2. 1 ñ. Êðàñíîïîëüå, îêîëî áèáëèîòåêè

3. 1 ä. Êðîïîòîâî, îêîëî ä. ¹ 102

4. 1 ñ. Òàáîëî, îêîëî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ

5. 1 ñ. Êàðà÷åâî, îêîëî òîðãîâîãî ïàâèëüîíà 

6. 1 ä. Õîìóòîâêà, îêîëî ä. ¹ 8 

7. 1 ñ. Èâàíîâñêîå, îêîëî ä. ¹ 5

8. 1 ä. Êàìåíêà, îêîëî ä. ¹ 37

9. 1 ä. Ðåíåâî, îêîëî ä. ¹ 26 

10. 1 ä. Áåëîîçåðî, îêîëî ä. ¹ 101

11. 1 ä. Áåðåçîâêà, îêîëî ä. ¹ 14 

1. Áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿòü äëÿ 
âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðåäñòàâèòåëÿì 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ êàí-
äèäàòîâ, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé â ïåðè-
îä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà 
ñëåäóþùèå ïîìåùåíèÿ:

- ÌÊÓÊ «Êóäàøåâñêèé öåíòð áèáëèî-
òå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà»;

- Êðàñíîïîëüñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòå-
êà – ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÌÊÓÊ 
«Êóäàøåâñêèé öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà»;

- Ïîêðîâñêèé ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû 
ÌÊÓÊ «Êóäàøåâñêèé öåíòð áèáëèîòå÷íî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà»;

- Òàáîëüñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà 
ÌÊÓÊ «Êóäàøåâñêèé öåíòð áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà».

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì 
ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, 
âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
òðåòüåãî ñîçûâà, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà òðåòüåãî ñîçûâà ñîãëàñîâûâàòü âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé ñ òåð-

ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëå-
íèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

4. Êîíñóëüòàíòó (Í.Â. Ìûñüêîâà) ðàç-
ìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.È. Ìàçêà

Ð À Ñ Ï Ð Î Ä À Æ ÀÐ À Ñ Ï Ð Î Ä À Æ À
*ÊÍÈÃÈ – èñòîðèÿ, ôàíòàñòèêà, 
áèáëèîòåêà âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû

*ÌÅÁÅËÜ – íîâàÿ è á/ó
*ÏÎÑÓÄÀ – õðóñòàëü, ÷àéíûå                                  
                      ñåðâèçû
*ËÞÑÒÐÛ

*ÏÈÀÍÈÍÎ (íàñòðîåííîå)
5-47-41

8-913-160-12-86
8-910-580-73-77



Ðåêëàìà
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñòêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 29 îò 18.07.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 16.07.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1608

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 7 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ – залог вашего успеха!РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ – залог вашего успеха!

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

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

Ó íàñ:
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Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
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ì
à



ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Îïòîì è â ðîçíèöó, äîñòàâêà, ñáîðêà

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

ÐåêëàìàÈÏ À.Ì. Åãèàçàðÿí

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

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


Ðåêëàìà
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ

åê
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àì
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ          – îò 17000

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ              – îò 17000

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

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 18800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 15500

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 15500

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – îò 15000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 15000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Ïåñîê
Ùåáåíü

ÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

8-953-439-74-34






Ðåêëàìà

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå
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8-920-787-73-72      8-953-438-96-95

ÇÀÁÎÐÛ, ÏÐÎÔËÈÑÒ, ÐÀÁÈÖÀ,

ÎÒÊÀÒÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ, 

ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ ÃÀÐÀÆÍÛÅ,

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ,

ÎÃÐÀÄÛ, ÐÅØÅÒÊÈ,

ÊÐÎÂËß, ÑÀÉÄÈÍÃ È
Ï
 Ï

î
ç
í
ÿ
ê

Ð
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ëà
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à
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ëà
ì
à!

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâàÿ ïëîùàäü

îò ñîáñòâåííèêà
90 êâ. ì

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê
óë. Áåññîëîâà, ä. 19

 8-910-942-48-75   5-93-14

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

8-906-533-96-00
8-953-196-30-65

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ

Ð
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à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî



ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÏÎÂÀÐ
â ñòîëîâóþ
5-30-38

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (80 ðóá.)

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

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-880-59-24



ÎÎÎ «Êèìîâñêèå Ïðîñòîðû»
â ñåëî Ìîëîäåíêè òðåáóþòñÿ:

*ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ êàò. «B», «D», «C»

*ÁÐÈÃÀÄÈÐ ïîëåâîäñòâà
*ãëàâíûé ÀÃÐÎÍÎÌ
*ÀÃÐÎÍÎÌ ïî çàùèòå ðàñòåíèé
*ãëàâíûé ÈÍÆÅÍÅÐ
Ãðàôèê ðàáîòû 6õ1
Æèëüå îáùåæèòèå
Îäíîðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå
g 0/+ 2  $.12.)- ?

5-46-98

ØËÈÔÎÂÙÈÊÈ ìàíåêåíîâ
ÌÀËßÐÛ ïî ïîêðàñêå ìàíåêåíîâ
(ñ îïûòîì ðàáîòû)
n/+ 2  203$  1$%+<- ?
o%0";) ,%1?6 – .!37%-(%
b.',.&%- " 52.";) ,%2.$ 0 !.2;
f(+<% /0%$.12 "+?%21?

8-906-836-00-81
8 (49667) 3-13-40

ÎÎÎ «Ïåðâàÿ ôàáðèêà ìàíåêåíîâ»
ã. Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû

òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó



ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé» (2-é ýò.)

ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ
qjhdjh $. 50%Ðåêëàìà

ДЕШЕВОУтеплитель
каменная  вата ДЕШЕВОДЕШЕВОУтеплительУтеплитель
каменная  ватакаменная  вата

ã. Êèìîâñê: 8 (48735) 5-70-53
ã. Íîâîìîñêîâñê: 8 (960) 599-80-00 ÎÎÎ «Õîòïàéï» Ð
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1,5 т   16–30 м3  –   4000 т. руб.
20 т   92 м3      – 14000 т. руб.      +7 (925) 010-42-57

ÎÎÎ «Õîòïàéï»
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ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» (ïîñ. Óãîëüíûé) 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

8-905-629-67-03

ÑËÅÑÀÐÈ
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ÑÈÄÅËÊÀ
 8-906-626-00-37

òðåáóåòñÿ

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

òðåáóåòñÿòðåáóåòñÿ
Äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû

Íàòàëèÿ

Êîìïàíèÿ
«ÁÈ-ÀÉ ÃÐÀÍÓÌ»

çàêóïàåò

ÇÅÐÍÎ È ÐÀÏÑÇÅÐÍÎ È ÐÀÏÑ
íà Ùåêèíñêîì ÕÏÏ
è äðóãèõ ýëåâàòîðàõ
Òóëüñêîé îáëàñòè
Òåë./ôàêñ +7 (48751) 5-45-78

+7-920-770-93-05
+7-920-770-94-98Ð

åê
ëà

ì
à



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ìåòàëëîïðîôèëÿèç ìåòàëëîïðîôèëÿ

ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

8-953-430-77-688-953-430-77-68
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Åïèôàíñêîìó ïîòðåáèòåëüñêîìó îáùåñòâó
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ

g 0/+ 2  /0( 1.!%1%$." -((
Îáðàùàòüñÿ:

ï. Åïèôàíü, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 20

7-22-95   7-21-78






 

ÊÐÅÄÈÒÊÐÅÄÈÒ
áåç ïåðâîãî âçíîñà, áåç ïåðâîãî âçíîñà, ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ!!

ÐÀÇÌÅÐÛ
îò 42 äî 70

keŠmhi 0emno`d
Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «Àðèíà» ïðåäñòàâëÿåò

keeŠŠmmkkkkeeŠŠmm
Òîëüêî 20 èþëÿÒîëüêî 20 èþëÿ ã. Êðàñíîäàð

ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9-00 äî 19-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»  Ãåí. ëèö. ¹ 2766 îò 04.03.2008

ØÓÁÛ
ÏÎËÓØÓÁÊÈ
èç ìóòîíà è íóòðèè

Ãîëîâíûå óáîðû – áîëåå 400 ìîäåëåé!

Êðåäèò è ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

Ðåêëàìà

ÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀ
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â îôèñ è íà äîì

8-953-439-94-59ÈÏ Ëèâàíñêàÿ

Ðåêëàìà

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß
Ïÿòàÿ áóòûëü –Ïÿòàÿ áóòûëü –

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ!!

Ð
åê

ëà
ì
à

Î
Î
Î
 «

Ì
èã

 ê
ð
åä

èò
»
  
  
 Î

ÃÐ
Í
11

07
74

66
71

20
7 

  
  
ã.
 Ò

óë
à

ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Ä», «Å»
è íà àâòîâûøêó (ñ îïûòîì ðàáîòû)

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
5-42-31 äîá. 3-77, 3-37

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33


