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Не виновниками, а героями традиционного выпускного вечера стали сто девяносто пять выпускников образовательных школ города и района.

«Äâåííàäöàòü êëþ÷åé» 
äëÿ «Ðÿáèíóøêè»

È Â ÍÅÆÍÎÌ ÐÈÒÌÅ 
ÂÀËÜÑÀ ÂÛÏÓÑÊÍÎÃÎ...

Ñëó÷àéíûå çàêîíî-
ìåðíîñòè Ñåðãåÿ Ãóñåâà

Окончание на 3-й стр.

Окончание на 4-й стр.

Дорогие друзья! Дорогие юноши и девушки! 
Искренне поздравляю вас с 

Днем российской молодежи – 
праздником, который символи-
зирует будущее нашей Родины!

Сегодняшние юноши и 
девушки во многом определя-
ют, каким будет завтрашний 
день тульского края и России в 
целом. От таланта, целеустрем-
ленности, активной жизненной 
позиции современной молоде-
жи зависят не только личные 
достижения, но и успешное 
развитие всей страны.

Правительство Тульской 
области уделяет особое вни-
мание созданию условий, 
которые позволят молодым 
людям самостоятельно ре-
шать вопросы, стоящие перед 
ними на этапе взросления и 
выбора жизненного пути. Мы 
осуществляем поддержку мо-
лодых семей. В прошлом году 
более пятисот из них получили 
содействие в решении жилищ-
ного вопроса,и мы продолжа-
ем предоставлять выплаты для 

приобретения жилья.
Активно работают меры 

по формированию молодежно-
го бизнеса. Этой цели служит 
реализация федеральной прог-
раммы «Ты – предпринима-
тель», которая ориентирована 
на создание в текущем году не 
менее 85 новых предприятий.

Кроме того, для талантли-
вых и одаренных молодых лю-
дей правительством региона уч-
реждены премии в различных 
профессиональных сферах.

В области действуют меры, 
способствующие привлечению 
молодых специалистов в такие 
отрасли, как здравоохранение 
и образование. Идет плано-
мерное повышение заработной 
платы врачей и учителей, для 
молодых педагогов действует 
программа льготного ипотеч-
ного кредитования, предусмо-
трены социальные выплаты 
молодым медработникам при 
поступлении на работу, осу-
ществляется обучение студен-

тов-медиков за счет средств 
бюджета области для дальней-
шей работы в районах.

Органы исполнительной 
власти региона работают в тес-
ном взаимодействии с моло-
дежными общественными ор-
ганизациями, что способствует 
оперативному решению про-
блем, стоящих перед молоды-
ми людьми. Сегодня в Тульской 
области более 25 молодежных 
организаций пользуются госу-
дарственной поддержкой.

Мы заинтересованы в том, 
чтобы именно на тульской зем-
ле молодые люди реализовыва-
ли свои таланты, находили для 
себя дело по душе и создавали 
семьи. От этого напрямую за-
висит процветание нашего края.

Желаю вам благополучия, 
оптимизма, уверенности в 
своих силах и упорства в до-
стижении поставленных це-
лей! С праздником!

В. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи!
Это праздник – дань уважения общества молодости 

и знак надежды на то, что молодежь найдет достойное 
место в жизни.

Молодость – прекрасный период в жизни каждого 
человека, это время дерзаний и поисков, открытий и ре-
ализации самых смелых замыслов.

Судьба Отечества и родного края во многом зави-
сит от вашей позиции, от того, насколько каждый из 
вас инициативен, образован, энергичен, предприимчив 
и воспитан.

Смелее беритесь за решение сложнейших задач, 
принимайте на себя ответственность, находите работу 
по душе и увлечения по талантам, определяйте свои по-
литические позиции, завоевывайте доверие и уважение 
людей.

Пусть успехи каждого из вас станут успехом Кимов-
ского района и всей страны, послужат приумножению 
национального богатства и укреплению авторитета Оте-
чества.

Желаю вам крепкого здоровья, осознанного понима-
ния своих интересов, чистоты искренних чувств и дости-
жения всех благородных целей.

Успехов вам на жизненном пути, счастья, радости и 
благополучия!

Э. Фролов, 
глава администрации муниципального образования 

Кимовский район

È Â ÍÅÆÍÎÌ ÐÈÒÌÅ ÂÀËÜÑÀ ÂÛÏÓÑÊÍÎÃÎ…

Казалось бы, что нового можно 
придумать в ход годами проверен-
ной церемонии на городском стади-
оне? Ан нет: даже без каких-либо 
нововведений каждый июньский 
праздник выпускников по-своему 

неповторим и ежегодно дарит ки-
мовчанам массу позитивных впе-
чатлений и очень приятных воспо-
минаний.

Городской праздник выпуск-
ников 2013 года тоже будет чем 

вспомнить. Для начала тем, что на-
хлобученное небо так и не проли-
лось холодным дождем на зеленое 
поле стадиона, не испортив ярких 
нарядов героев торжества и всех их 
земляков. А от неприятностей, свя-

занных с человеческим фактором, 
собравшихся горожан и гостей Ки-
мовска оберегали сотрудники поли-
ции и предусмотрительность орга-
низаторов выпускного вечера.

Среди множества местных традиций эта –
провожать повзрослевших детей в большую жизнь, пожалуй, самая яркая и волнующая

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ ÂËÀÄÛÊÈÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ ÂËÀÄÛÊÈ

Ìèòðîïîëèò â Õèòðîâùèíå
В субботу Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий посетил Свято-

Богоявленский храм села Хитровщины. Его цель, выражаясь языком право-
славных – духовное окормление приходской общины. Если сказать языком 
светским – это был рабочий визит, в ходе которого владыка провел утреннюю 
службу, ознакомился с жизнью прихожан. Визит пришелся на родительский 

день, когда принято поминать умерших предков. Этому и было посвящено по-
минальное богослужение.

Уже при подъезде к храму было понятно, что желающих попасть на 
службу к Митрополиту много: стоянка перед зданием церкви была занята 
машинами. В храме были зажжены все огни, а свежие ветки березы, которы-
ми принято украшать помещения в канун праздника Святой Троицы, прида-
вали ему особый праздничный вид, создавая особое настроение у верующих. 

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå

öåíòðû îáåñïå÷àò

ìàêñèìàëüíóþ äîñòóïíîñòü 

ìóíèöèïàëüíûõ

è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

äëÿ íàñåëåíèÿ

24 èþíÿ ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Ñåðãååâè÷ Ãðóçäåâ ïðîâåë ñîâåùà-
íèå, íà êîòîðîì îáñóæäàëñÿ âîïðîñ 
ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 
601 â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ óâåëè÷åíèÿ 
äîëè ãðàæäàí, èìåþùèõ äîñòóï ê ïî-
ëó÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã ïî ïðèíöèïó «îäíîãî 
îêíà».

 Îñíîâíîé äîêëàä ïî äàííîìó 
âîïðîñó ïðåäñòàâèë ìèíèñòð ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ãðèãîðèé 
Ëàâðóõèí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì ïî-
êàçàòåëåì, çàêðåïëåííûì Óêàçîì 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ê 2015 ãîäó íå 
ìåíåå 90 ïðîöåíòîâ ãðàæäàí äîëæ-
íû áûòü îáåñïå÷åíû âîçìîæíîñòüþ 
ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíè-
öèïàëüíûå óñëóãè â ðåæèìå «îäíî-
ãî îêíà». Äîñòèæåíèå äàííîé öåëè 
ïðåäïîëàãàåò îðãàíèçàöèþ ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ (ÌÔÖ).

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Òóëüñêîé 
îáëàñòè óòâåðæäåíû ïëàí-ãðàôèê 
ñîçäàíèÿ íîâûõ è ðàçâèòèÿ äåéñòâó-
þùèõ ÌÔÖ, ñõåìà èõ ðàçìåùåíèÿ, 
à òàêæå îïðåäåëåíû èñòî÷íèêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé. Íà äàí-
íûå öåëè â áþäæåòå Òóëüñêîé îá-
ëàñòè íà 2013 ãîä ïðåäóñìîòðåíî 
133,9 ìèëëèîíà ðóáëåé.

– Òóëüñêàÿ îáëàñòü ê íàñòîÿ-
ùåìó ìîìåíòó îïåðåæàåò öåëåâûå 
ïîêàçàòåëè. Ïî ïëàíó-ãðàôèêó äî 
100 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ áóäóò ê 
2015 ãîäó îáåñïå÷åíû âîçìîæíîñòüþ 
ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå óñëóãè ïî ïðèíöèïó «îäíîãî 
îêíà», – ñêàçàë Ãðèãîðèé Ëàâðóõèí.

Äîïîëíèë äîêëàä ìèíèñòðà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî èí-
ôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Àðòóð Êîí-
òðàáàåâ. Îí ñîîáùèë, ÷òî ïî èòîãàì 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïëàíà-
ãðàôèêà â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì 
ðàéîíå è ãîðîäñêîì îêðóãå áóäóò 
äåéñòâîâàòü ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå 
öåíòðû. Èõ îáùåå êîëè÷åñòâî ñîñòà-
âèò äâàäöàòü äåâÿòü.

 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû äåéñòâóþò â 
Íîâîìîñêîâñêå, Àëåêñèíå, Óçëîâîé, 
Ùåêèíå, Âåíåâå, Äîíñêîì, Îäîåâå 
è â Ñîâåòñêîì ðàéîíå ãîðîäà Òóëû. 
Ïîêà íå ñîãëàñîâàíî ðàçìåùåíèå 
ÌÔÖ â ñåìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ: 
Åôðåìîâñêîì, Êàìåíñêîì, Êèðååâ-
ñêîì, Ëåíèíñêîì, Òåïëî-Îãàðåâñêîì, 
à òàêæå â Çàðå÷åíñêîì è Ïðèâîê-
çàëüíîì ðàéîíàõ ãîðîäà Òóëû.

Äî êîíöà 2013 ãîäà ïî ïëàíó â 
ðåãèîíå äîëæíû áûòü îòêðûòû ÷å-
òûðíàäöàòü ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ 
öåíòðîâ, îñòàâøèåñÿ ñåìü ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîçäàòü â ÿíâàðå-ôåâðàëå 
2014 ãîäà.

Ä.À. Ìåäâåäåâ â Àëåêñèíå

25 èþíÿ Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ 
Ìåäâåäåâ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñå-
òèë Òóëüñêóþ îáëàñòü. Â ïðîãðàììå 
åãî  ïðåáûâàíèÿ – çíàêîìñòâî ñ 
ðàáîòîé Ðåñïóáëèêàíñêîé ó÷åáíî-
òðåíèðîâî÷íîé áàçû «Îêà» â ãîðîäå 
Àëåêñèíå,  ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèÿ 
ïî âîïðîñó «Î ìåðàõ ïî ñîçäàíèþ 
óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ñïîðòîì èíâàëèäîâ è 
ðàçâèòèþ ïàðàëèìïèéñêèõ, ñóðäî-
ëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà»
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Десять тепловых камер, распо-
ложенных на улицах Ленина, Боль-
ничной, Гоголя, Парковой, Мичури-
на, уже полностью готовы к новому 
отопительному сезону. Восстано-
вительные работы на этих важных 
объектах провели работники  ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула».

ООО «Стоки» проведены ре-
монты тридцати одного канализаци-
онного колодца на улицах Ленина, 

Èñïîëíÿÿ çàêîí
С 17 июня на территории му-

ниципального образования Кимов-
ский район проводится месячник по 
борьбе с незаконной продажей алко-
гольной продукции. 

Òåïëîýíåðãåòèêè ñëîâî ñäåðæàëè
Горячая вода вновь вернулась в 

дома горожан, проживающих в за-
водском микрорайоне, где в нача-
ле июня на плановый ремонт была 
остановлена котельная горячего 
водоснабжения. Тогда же руковод-
ство ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 
заверило потребителей в том, что 
работы будут произведены в макси-

Ãîòîâèìñÿ
ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

Â îñíîâå óñïåõà – äîâåðèå
Суть этой программы в том, что 

областной бюджет выделяет сред-
ства муниципальным образованиям, 
главы которых обязаны с учетом во-
леизъявления жителей распределять 
деньги на конкретные объекты своих 
территорий. Обязательным условием 
является софинансирование работ со 
стороны муниципальных образова-
ний, а желательным – софинансиро-
вание со стороны самих жителей.

В прошлом году в муници-
пальном образовании Пронское по 
Народному бюджету было израс-
ходовано более 980 тысяч рублей, 
из которых 50 – средства местного 
бюджета. На эти деньги выполнена 
проектно-сметная документация на 
строительство водовода до деревни 
Зубовки протяженностью 2,5 ки-
лометра, произведен ремонт водо-
проводных сетей в поселках Пронь 
(350 метров), Новая жизнь (500 м), 
приобретен глубинный насос и отре-
монтирован павильон над скважиной 
в деревне Урусово, приобретены и 
установлены железобетонные кольца 
для колодца в деревне Крутое.

В 2013 году по программе На-
родного бюджета МО Пронское вы-
делен один миллион рублей. Еще 
55,5 тысячи рублей вложит само му-
ниципальное образование.

Объекты приложения средств 
определены: водопроводные сети, 
колодцы, местные дороги. Работы 
начаты. Нет сомнений в том, что 
выделенные средства будут осво-
ены в полном объеме. Но есть еще 
одна сторона вопроса: участие в 
софинансировании самих жите-
лей. В четырнадцати населенных 
пунктах МО Пронское проживают 
более двух тысяч человек. Прак-
тически в каждом из них дороги 
требуют ремонта. В бюджете по-
селения на 2013 год на эти цели за-
ложено 200 тысяч рублей. Конечно, 

Одним из новшеств, которые появились в жизни жителей Тульской области с назначением  нового губер-
натора В.С. Груздева, стала программа «Народный бюджет». 

этого недостаточно, поэтому глава 
МО Галина Витальевна Винокуро-
ва предложила жителям деревень 
Урусово, Зубовка и села Гранки со-
брать дополнительно свои средства 
на ремонт дорог в этих населенных 
пунктах. Поначалу все отказались, 
но через неделю к ней пришла член 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления села 
Гранки Татьяна Викторовна Зуба-
рева и сообщила, что жители ули-
цы Афросимовка бугор, а это почти 
сорок домов, готовы доплатить по 
семь тысяч рублей с дома на ремонт 
почти полутора километров дороги, 
проходящей по этой улице. 

Здравый смысл подсказывает, 
что при недостатке средств в бюд-
жете ждать, когда будет сделана 
дорога, можно очень долго. А вот 
ездить приходится сейчас: у многих 
жителей есть машины, и не только 
дешевенькие «Жигули». Да и дети в 
гости к родителям приезжают не на 
вездеходах. Известно, что улучшение 
инфраструктуры поселений (прове-
ли газ, сделали дорогу, водопровод) 
всегда ведет к увеличению стоимо-
сти земли и строений данного насе-
ленного пункта. Так что если жители 
примут участие в софинансировании 
подобных проектов, их деньги зря 
не пропадут. Это не сложно понять, 
вот только люди – существа особые, 
здравый смысл в их поступках при-
сутствует не всегда.

Еще более сложным является 
вопрос доверия. Жители не верят 
обещаниям, боятся, что собранные 
деньги будут истрачены не по на-
значению.

Однако в селе Гранки они все-
таки решились потратиться на об-
щее дело, когда другие отказались. 
Почему?

Видимо, здесь как раз сыграло 
свою роль доверие жителей этого 

села к главе МО Пронское Г.В. Ви-
нокуровой. Еще в 1997–1999 годах 
совместно с активистами Гранок 
при организационной помощи рай-
онных властей она смогла организо-
вать строительство газопровода для 
жителей села протяженностью око-
ло 8,5 километра. При этом 70 про-
центов средств было собрано с са-
мих жителей, остальное выделил 
тогдашний губернатор области В.А. 
Стародубцев. Не все верили в бла-
гополучную и скорую реализацию 
проекта газификации Гранок. И, 
тем не менее, он был осуществлен. 
Более того, после проведения всех 
расчетов жителям были возвраще-
ны остатки от собранных средств. 
Суммы были небольшие, но суть не 
количестве возвращенного, а в дове-
рии к власти. 

Есть и проблема самооргани-
зации самих граждан. Желающих 
тянуть лямку общественной работы 
надо еще поискать, даже если за нее 
что-то доплачивают. В МО Прон-
ское такие люди имеются. К приме-
ру, в селе Пронь первыми в Кимов-
ском районе создали товарищество 
собственников жилья, которое полу-
чило на капитальный ремонт четы-
рех многоквартирных домов около 
5 миллионов рублей. Среди тех, кто 
активно принимал участие в созда-
нии ТСЖ, был и Валерий Владими-
рович Шереметьев, который ныне и 
возглавляет это товарищество.

Сейчас в Гранках полным ходом 
идет отсыпка и планировка дороги. 
В следующем году у жителей МО 
Пронское есть основания надеяться, 
что по программе Народного бюдже-
та они получат прибавку из област-
ного бюджета. И если прибавку надо 
еще подождать, то дорога уже стро-
ится к удовольствию жителей улицы 
Афросимовка бугор и их гостей.

В. ЮРОВ

Ëþáèìàÿ ðàáîòà
íå òåðïèò îäíîîáðàçèÿ 

Ей всегда хотелось протянуть 
руку помощи человеку, попавшему 
в трудную жизненную ситуацию. 
Будь то пожилой одинокий человек 
или еще совсем молодой, только на-
чинающий жить. Наш городок не-
велик и не обзавелся пока еще соб-
ственными специализированными 
центрами психологической помощи, 
но Наталье Вячеславовне Огур-
цовой посчастливилось работать 
в Управлении социальной защиты 
населения, в которое имеют воз-
можность обратиться за помощью 
незащищенные слои земляков. Слу-
чайные люди здесь работать не смо-
гут, поскольку в этой сфере нужно 
уметь оставаться неравнодушными 
к чужой боли, проявлять терпение, 
выслушать каждого, понять, по-
мочь разрешить проблему, доступ-
но разъяснить порядок действий в 
различных ситуациях. Наталье Вя-
чеславовне, как и другим ее колле-
гам, всегда радостно на душе, когда 
удалось помочь земляку, обратив-
шемуся за поддержкой. Ей приятно 
видеть, как покидает он Управление 
с благодарностью в глазах.

 О Наталье Вячеславовне здесь 
говорят: «Беспокойная душа, не 
оставит без внимания ни одного че-
ловека, даже готова пожертвовать 
обеденным перерывом, чтобы вы-
слушать, помочь решить проблемы 
каждого посетителя».

Она не скрывает своего профес-
сионального кредо, которое фор-
мулирует так: «Каждый человек, 
находясь на своем рабочем месте, 
должен быть мастером и знатоком 
своего дела. Даже снимаясь в корот-
ких эпизодах нужно играть так, буд-
то ты главный герой кинофильма. 
Только тогда твои труды будут нести 
в мир добро и пользу».

– Я люблю свою работу, в ней 
нет однообразия, – признается Н.В. 
Огурцова. – Каждый день здесь, 
словно новая страница из непро-
читанной книги: выезды к вдовам 
Великой Отечественной войны че-

редуются с обследованиями небла-
гополучных, многодетных семей в 
отдаленных деревеньках, а на смену 
поездкам с детишками-инвалида-
ми на фестиваль их творчества и 
отправке детей в оздоровительные 
лагеря приходят приятные минуты 
поздравления с юбилеем ветеранов 
войны и долгожителей Кимовского 
района.

Не менее важным направлением 
в своей работе считает Наталья Вяче-
славовна участие в реализации реги-
ональной программы по улучшению 
демографической ситуации в области.

По словам директора Управле-
ния М.В. Листьевой, Наталью Вя-
чеславовну в коллективе считают 
психологом, потому что она облада-
ет уникальным даром урегулировать 
любые конфликты, найти подход к 
любому посетителю. Она – комму-
никабельный сотрудник, хороший 
организатор, инициативный, добро-
совестный и ответственный испол-
нитель. Коллегам и посетителям 
весьма симпатичны ее вежливость, 
тактичность, трудолюбие, добро-
желательность, ответственность и 
упорство в достижении поставлен-
ной цели.

Своей семьей Н.В. Огурцо-
ва считает детей. Ее старшая дочь 
Светлана – студентка Московской 
ветеринарной академии имени 
Скрябина. Младшая Ольга – вы-
пускница средней школы № 7. На 
прошедшем городском вечере вы-
пускников ее чествовали как лау-
реата премии «Выпускник года» в 
номинации «Лидер школы». 

– Мои девчонки очень талант-
ливые, – считает Наталья Вячесла-
вовна. – Ежегодно они принимали 
участие в спортивных соревновани-
ях по волейболу, выступая за честь 
школы. Их грамоты пополняли аль-
бом, начиная уже с детского сада, 
когда они участвовали в детском 
творческом фестивале «Утренняя 
звезда», во всевозможных городских 
мероприятиях, проходивших на сце-
не Центра культуры и досуга и на го-
родских площадях. Вот и в этом году, 
будучи выпускницей, на прощаль-
ном выпускном балу на стадионе, 
моя дочь Ольга исполнила не только 
песню, но и закружилась в вальсе. 
Светлана и Ольга дружат с мамой, 
доверяя ей самые заветные мечты и 
планы. «Наша мама самая добрая и 
самая лучшая мама на свете, – гово-
рят девушки. – И об этом знаем не 
только мы, но и все наши друзья, ко-
торым приходилось с ней общаться».

В свободное от работы время, 
которого, к сожалению, катастрофи-
чески не хватает, Наталья Вячесла-
вовна любит заниматься вязанием, 
создавать эксклюзивные, творческие 
работы. А еще ей нравится путеше-
ствовать, познавать мир, а также 
получать знания из книг, раскрыва-
ющих красоту человеческой души.

Îïåðàòèâíî ñðàáîòàëè

В период подготовки к проведению массо-
вых мероприятий, посвященных Дню памяти и 
скорби, которые прошли на мемориале в Кара-
чевском лесу 21 июня, администрацией муни-
ципального образования Кимовский район был 
выявлен факт кражи элемента памятника (звез-
ды «вечного» огня).

Было написано срочное обращение в адрес 
межмуниципального отдела МВД России «Ки-
мовский» с просьбой принять незамедлительные 
меры по выявлению лиц, совершивших этот акт 
вандализма. Сотрудники полиции оперативно сре-
агировали на данный сигнал и менее чем за сутки 
возвратили звезду к «вечному» огню мемориала. 

В администрации муници-
пального образования Кимовский 
район работает «горячая линия» 
по приему обращений граждан – 
телефон: 5-25-70.

мально короткие сроки.
Теплоэнергетики свое слово 

сдержали. Благодаря слаженной 
работе и своему тесному взаимо-
действию с управляющей компани-
ей – ЗАО «Жилсистема» они выдер-
жали график проведения ремонта и 
спустя четырнадцать дней вернули 
горячую воду в дома кимовчан.

Парковой, Гоголя, Бессолова, Поте-
хина, Больничной и в микрорайонах 
Мирный и Новый.

К осени коммунальщики намере-
ны завершить ремонт всех тепловых 
камер и колодцев, требующих вос-
становления и обеспечить сохран-
ность коммуникаций, безопасность 
горожан. Кроме того, восстановлен-
ные объекты улучшат внешний вид 
городских улиц и дворов.

Глава администрации муниципального образования Кимовский 
район Э.Л. Фролов обратился в редакцию с просьбой выразить сер-
дечную благодарност6 и искреннюю признательность руководителям 
и всем сотрудникам межмуниципального отдела МВД России «Кимов-
ский», которые своей оперативной работой не позволили омрачить День 
памяти и скорби и нанести еще большую травму сердцам ветеранов и 
всех кимовчан, пришедших на мемориал почтить память павших в боях 
за Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Äâåíàäöàòü
êëþ÷åé»
äëÿ «Ðÿáèíóøêè»

Два народных коллектива из Ки-
мовского района приняли участие 
в международном фольклорном 
фестивале «Двенадцать ключей». 
За семь лет проведения этого твор-
ческого форума кимовчане успели 
стать его завсегдатаями. И вокаль-
ная группа «Рябинушка» из деревни 
Львово, и «Лейся, песня!», создан-
ная при Передвижном центре куль-
туры и досуга, чувствуют себя на 
фестивале как рыба в воде. Не сму-
щает кимовских вокалистов и твор-
ческое соседство с отечественными 
и зарубежными народными коллек-
тивами. В этом году гостями фести-
валя стали исполнители из Сербии, 
Болгарии, Македонии и Индии.

Выступления наших земляков 
всегда находили теплый прием у 
публики и товарищей по фольклор-
ному цеху.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà,
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå 

ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, ñîñòîÿùèõ
â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ âîç-
âðàùåíèÿ ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè æåí-
ùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó 
çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, ñî-
ñòîÿùèõ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ðàáî-
òîäàòåëÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ñîäåéñòâèå 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
íà 2012–2016 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 31.10.2011 ã. ¹ 90, îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, 
ïåðåïîäãîòîâêà, ïîâûøåíèå êâàëèôèêà-
öèè æåíùèí äàííîé êàòåãîðèè.

Îáó÷åíèå äëÿ æåíùèí ÁÅÑÏËÀÒ-
ÍÎÅ. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà.

Ýòî ìåðîïðèÿòèå äëÿ æåíùèí, íàõî-
äÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì 
â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, îðãàíèçóåòñÿ ñ 
öåëüþ âîññòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ íàâûêîâ, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðî-

ôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíöèè è âîç-
îáíîâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà 
ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå èëè òðóäîóñòðîé-
ñòâà íà äðóãîå ðàáî÷åå ìåñòî.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â äàííîì ìåðîïðèÿòèè 
æåíùèíàì íåîáõîäèìî ëè÷íî îáðà-
òèòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òóëüñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ ãîðîäà ãîðîäà Êèìîâñêà ïî 
ìåñòó ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè (ïðî-
ïèñêè) è ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, åãî çàìå-
íÿþùèé; êîïèè äîêóìåíòà, ñâÿçàííîãî 
ñ ðàáîòîé è ïîäòâåðæäàþùåãî íàõîæ-
äåíèå â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì 
äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò; 
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà.

Â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè Öåíòðå çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êèìîâñêà â êàá. 10 
(òåëåôîí 5-76-20) òàêæå ìîæíî ïîëó-
÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî 
îðãàíèçàöèè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Èíôîðìàöèÿ
îá èìåþùèõñÿ âàêàíñèÿõ

äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà:

èíâàëèäîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè ðàáî÷èé ïî áëàãîóñòðîéñòâó (äëÿ ìóæ÷èí); ìíîãî-
äåòíûõ ðîäèòåëåé ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ìàøèíèñò ïî ñòèðêå (äëÿ æåíùèí) è ìàøè-
íèñò ðîòîðíîé ìàøèíû (äëÿ ìóæ÷èí, ÷èñòêà ìÿãêîé ìåáåëè è êîâðîâûõ èçäåëèé); 
ðîäèòåëåé äåòåé-èíâàëèäîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè îïåðàòîð ÝÂÌ-êàññèð (äëÿ æåíùèí).

Òðóäîóñòðîéñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå ðàáî÷èå ìåñòà â 
ðàìêàõ Ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî ñíèæåíèþ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå 
òðóäà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïî òðóäîóñòðîéñòâó íà ñîç-
äàííûå ðàáîòîäàòåëÿìè ðàáî÷èå ìåñòà îáðàùàéòåñü ê ñïåöèàëèñòàì Öåíòðà çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ (ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 38à): íà÷àëüíèê îòäåëà Ïîðîñÿò-
êîâñêàÿ Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà, êàá. 4, òåëåôîí 5-76-30, èíñïåêòîð Ãîëóáêîâà 
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, êàá. 8, òåëåôîí 5-90-40.

Èþíüñêèå èòîãè
На этой неделе завершают рабо-

ту пришкольные лагеря с дневным 
пребыванием. В июне они приняли 
на отдых семьсот шестьдесят во-
семь кимовских школьников. Еще 
сто шестьдесят восемь ребят успеш-
но совмещали отдых и посильную 
работу в лагерях труда и отдыха. 

В первый летний месяц две 
группы юных земляков смогли оздо-
ровиться в санаториях нашего ре-
гиона: тридцать человек – в «Запо-
лярье» и еще десять – в санатории 
«Велегож». Путевки детям были 
выданы бесплатно, родители лишь 
оплатили доставку детей к месту от-
дыха и обратно.

В предстоящую субботу со-
стоится торжественное закрытие 
первой смены в оздоровительном 
лагере «Салют», в котором вместе 
с ребятами из других районов отдо-
хнули и пятьдесят юных кимовчан.

По-прежнему одной из самых 
любимых форм летнего отдыха 
остаются многодневные походы. В 
июне в шестнадцати из них приняли 
участие сто девяносто восемь уча-
щихся городских и сельских школ.
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 Глава администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов вручает серебряную ме-
даль Олегу Демину.

 В параде выпускников приняли участие бывшие одиннадцатиклассники всех городских школ и их свер-
стники из Новольвовска.

 Девятнадцать золотых медалей – таков урожай выпуска 2013 года. К сожалению, две медали епифанским выпускникам вручили раньше: 
медалистки, вместе с одноклассниками торопились на автобус, который умчал их в северную столицу на фестиваль «Алые паруса».

 Свою минуту славы пережили на стадионе серебряные медалисты 2013 года.

Последний танец школьного детства. Все в мажоре!Вальс в подарок любимым учителям.

НОВОЕ   ПОКОЛЕНИЕ

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÊÎËÜÍÛÉ ÁÀËÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÊÎËÜÍÛÉ ÁÀË

È Â ÍÅÆÍÎÌ ÐÈÒÌÅ ÂÀËÜÑÀ ÂÛÏÓÑÊÍÎÃÎ…

За особые успехи в учении золотыми 
медалями награждены:
Базарская Мария (школа № 1)
Гуськова Дарья (школа № 2)
Леонова Татьяна (школа № 2)
Самодулова Ирина (школа № 2)
Сергеев Владимир (школа № 3)
Кезик Николай (школа № 3)
Викторов Александр (школа № 4)
Мальфанова Марина (школа № 4)
Крючков Александр (гимназия № 6)
Купцова Марина (гимназия № 6)
Серикова Виктория (гимназия № 6)
Ремизова Анна (гимназия № 6)
Ремизова Надежда (гимназия № 6)
Федорина Анастасия (гимназия № 6)
Дашкевич Елена (школа № 7)
Лобанова Наталья (школа № 7)
Захарова Алевтина (Епифанская школа)
Пухова Екатерина (Епифанская школа)
Грачев Дмитрий (Новольвовская школа)

Впрочем, внимание тех, кто пришел на 
стадион в этот прохладный июньский вечер, 
было приковано к главной сцене и местам в 
импровизированном партере, которые по пра-
ву были отданы выпускникам. 

Трибуны тепло встретили их появление на 
поле стадиона, вдохновенно внимая инфор-
мации, сопровождавшей парад выпускников. 
Оказалось, что почти о каждом из ста девяно-
ста пяти бывших одиннадцатиклассников мож-

но было писать романы. Во всяком случае, в 
портфолио выпускников было что посмотреть 
и чему порадоваться: успехи в учебе и научно-
исследовательской деятельности, достижения в 
спорте и творчестве, первые удачи и результаты 
на поприще общественной жизни.

– Сегодня вы настоящие герои дня! – ска-
зала, обращаясь к выпускникам, председатель 
комитета образования и молодежной полити-
ки С.Ю. Штрауб. – Вы преодолели самый пер-
вый и трудный этап на дороге жизни. Пусть 
выбранная вами дорога приведет к успеху, ко-
торый преумножается делением!

От имени правительства Тульской области 
Светлана Юрьевна поблагодарила выпускников 
и их педагогов за труд и сообщила о награжде-
нии образовательных учреждений почетными 
грамотами Министерства образования региона.

С успешным завершением школьного об-
разования поздравил героев дня глава админи-
страции МО Кимовский район Э.Л. Фролов. 
Он пожелал им успешной социализации, соз-
дания семей и обязательного возвращения в 
Кимовск.

Эдуард Леонидович с удовольствием выпол-
нил миссию по вручению девятнадцати золотых 
и одиннадцати серебряных медалей, премий, по-
хвальных грамот выпускникам и благодарствен-
ных писем их родителям.

Наверное, ни одно телевизионное шоу не 

идет ни в какое сравнение с 
теми ощущениями, которые 
испытывали выпускники и 
их родители, вступая на ков-
ровую дорожку, ведущую 
к сцене. Их минута славы 
пришлась на вечер 21 июня, 
и пусть подобных минут и 
часов в их жизни будет по-
больше!

Свои поздравления адре-
совали июньским именин-
никам депутат Тульской 
областной Думы А.Н. Мед-
ведев и заместитель предсе-
дателя Собрания представи-
телей МО Кимовский район 
А.В. Богачев. Но большую 
часть своих приветствий 
они посвятили педагогам, 
вручив им заслуженные на-
грады. Благодарственными 
письмами Тульской област-
ной Думы отмечен труд 
учителей: Н.В. Гуськовой, 
С.И. Кашариной, Т.Б. Та-

отмечена премиями благотворительного фон-
да «Возрождение», председатель которого 
В.А. Салихов и вручил награды Марии Гра-
чевой, Максиму Осипову, Анастасии Ерем-
киной, Вере Фалеевой, Екатерине Козловой, 
Татьяне Першиной, Антону Шулепину, Дарье 
Феклисовой, Валерии Еремкиной, Елене Ку-
рочкиной, Павлу Редковскому, Ефиму Барми-

За особые успехи в учении награждены: 
серебряными медалями:
Трубникова Ксения (школа № 1)
Демин Олег (школа № 2)
Клементьев Владислав (школа № 4)
Балашова Дарья (школа № 5)
Завойкин Владислав (школа № 5)
Казинский Александр (школа № 5)
Сарафанников Владислав (школа № 5)
Улитушкина Екатерина (школа № 5)
Петрова Мария (гимназия № 6)
Черноусиков Станислав (Новольвовская 
школа)
Шестакова Дарья (Новольвовская школа)

конкурса «Выпускник года» с вручением им 
премии главы администрации МО Кимовский 
район. На этот раз в числе награжденных ока-
зались Анастасия Афонина, Евгений Рожков, 
Максим Ходырев, Юлия Алексеева, Елена 
Базарская, Денис Лукьянов, Юлия Семено-
ва, Павел Детюхин, Александр Колесников, 
Вячеслав Пашков, Ольга Огурцова, Алексей 
Сайков, Иван Галушкин.

С этими наградами выпускников поздра-
вила под аплодисменты горожан заместитель 
главы районной администрации Т.К. Писарева.

Большая группа бывших школьников была 

ну. Премия имени А.П. Родина за гражданскую 
компетентность личности вручена выпускни-
ку гимназии № 6 Александру Яничкину.

Премии имени Героя социалистическо-
го труда, основателя и первого председателя 
колхоза «Новый путь» А.Я. Салихова была вру-
чена выпускникам Краснопольской основной 
школы Сергею Галдину и Владимиру Мочайло.

За чередой награждений на выпускном 
вечере, разумеется, не забыли сказать спа-
сибо родителям, выразить признательность 

рабриной, Л.И. Грачевой. Премии тридцати 
педагогам, имена которых назвали медалисты 
2013 года, и почетную грамоту районной ад-
министрации С.Ю. Штрауб вручил А.В. Бо-
гачев. Подарком награжденным стал вальс в 
исполнении выпускников.

Еще одной замечательной традицией на-
шего города стало чествование победителей 

педагогам, сказать доброе напутствие тем, 
кто вскоре уйдет на службу в армию. Многие 
кимовчане на трибунах по-хорошему позави-
довали новольвовским выпускникам, которых 
так эмоционально и дружно поддерживали 
земляки, специально приехавшие в Кимовск. 
Собравшиеся еще раз порадовались многооб-
разию талантов местной молодежи. Лучшие 

творческие силы школьников подарили этому 
июньскому торжеству свое вдохновение, об-
лаченное в форму хореографических компози-
ций и вокальных номеров.

Не подвели и пиротехники, обеспечив 
праздник фейерверками, расцвечивавшими 
небо в положенное время. И праздничный 
вечер тоже завершился гроздьями разноцвет-
ного салюта, ознаменовавшего рубеж, за кото-
рым начинается взрослая жизнь выпускников.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Сладкий приз за победу в пионерболе.
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Ïóñòü ìèíóåò
âàñ ýòà áåäà

Наркотики – это вещества, спо-
собные вызвать состояние радостно-
го опьянения – эйфорию. Наркотики 
бывают естественного происхожде-
ния, такие, как известные с древно-
сти марихуана, гашиш, опиум, ко-
нопля, и синтетические. В качестве 
наркотиков иногда используют син-
тетические вещества психотропной 
группы. Человек в состоянии нарко-
тического опьянения перестает ис-
пытывать душевную и физическую 
боль, у него появляется ощущение 
легкости, комфорта, которое приво-
дит к потере контроля над собой и 
утрате чувства реальности. Состоя-
ние наркотического опьянения про-
должается только то время, когда 
наркотическое вещество содержится 
в крови. Через некоторое время ре-
гулярного употребления наркотиков 
эйфория сменяется жесткой физиче-
ской зависимостью. При внезапном 
отрыве от приема наркотиков воз-
никают беспокойство, бессонница, 
депрессия, ломота в суставах, боли 
в мышцах и в животе, судороги, 
озноб. Человек готов на любой по-
ступок, лишь бы добыть деньги на 
новую дозу. Наркоманы из-за этого 
совершают много преступлений. Не 
каждый способен выдержать лом-
ку, поэтому многие предпочитают 
продолжить прием наркотиков как 
существенное средство разрешения 
проблемы.

К сожалению, в последнее время 
наркотики приобрели широкое рас-
пространение в молодежной среде. 
Социологические опросы, прове-
денные среди школьников города 
Тулы, показали, что интерес к этой 

теме у боль-
шинства воз-
никает в 12–13 
лет, а около 30 
процентов стар-
шеклассников 
уже попробова-
ли наркотики и 
многие считают, 
что употребле-
ние конопли не 
имеет отноше-
ния к наркома-
нии, это лишь 
хороший способ 
расслабиться . 
Физическая за-
висимость от ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Известно, что  основа будущей 
пенсии гражданина – это страховые 
взносы, которые за него уплачива-
ет работодатель. Своевременная 
уплата страховых взносов в полном 
объеме является одним из факторов 
сохранения стабильности в социаль-
ной сфере. 

Для работников организаций 
внебюджетного сектора экономи-
ки, по словам начальника Управле-
ния Пенсионного фонда РФ в городе 
Кимовске и Кимовском районе З.Н. 
Золотовой,  с 1 января 2013 года ми-
нимальный размер заработной платы 
составляет десять тысяч рублей. В 
целях выявления выплат неофици-
альной заработной платы (заработ-
ной платы «в конвертах»), занижения 
налогооблагаемой базы по налогу 
на доходы физических лиц, базы 
для начисления страховых взносов 
и увеличения поступлений налогов 
и взносов в бюджеты, Отделением 

Îò÷èòàòüñÿ äî àâãóñòà
ПФР  по Тульской области совмест-
но с ИФНС по Тульской области  в 
2013 году организовано проведение 
скоординированных проверок. 

–  Еще одним  важным шагом  со-
хранения прав застрахованных граж-
дан, – считает З.Н. Золотова, – явля-
ется своевременное представление 
отчетности  в ПФР.  В связи с этим 
хотелось бы напомнить, что  с 1 июля 
2013 года  Управление начинает при-
ем одновременно Расчетов  по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование (РСВ-1), 
а также сведений индивидуально-
го (персонифицированного) учета 
(СЗВ-6-4, АДВ-6-5) за первое  полу-
годие 2013 года.

Представлять отчетность в элек-
тронном виде с электронно-циф-
ровой подписью необходимо в том 
случае, если численность работни-
ков страхователя превышает пять-

десят человек, но рекомендуется и  
страхователям, у которых работают 
менее пятидесяти человек.

Отчетность по уплаченным 
страховым взносам по форме РСВ-1 
и сведения персонифицированного 
отчета представляются не позднее 
15-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). Таким образом,  последней 
датой сдачи отчетности в УПФР 
за полугодие 2013года становится 
15 августа 2013 года. 

Все формы отчетности, доку-
ментов по персонифицированно-
му учету, рекомендуемый порядок 
их заполнения, программы для 
подготовки отчетности и изме-
нения в порядке представления 
страхователями РСВ-1 и сведе-
ний по персучету в электронном 
виде размещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru) в разделе «Работодатели».  
Телефоны для справок: 5-29-48, 
5-29-46.

конопли растянута по времени и 
формируется 4–6 месяцев. Конопля 
является «мостом» для приема нар-
котиков. Бытует мнение, что одно-
кратные употребления наркотиков 
из интереса не опасны. Опыт по-
казывает, что достаточно одной 
инъекции героина, первитина, крэ-
ка, чтобы вызвать сильнейшую 
физическую и психическую зави-
симость. Откуда пошло деление на 
«мягкие» и «жесткие» наркотики? 
Это специальный прием произво-
дителей и торговцев наркотиками. 
Наркомафия, пытаясь увеличить 
число потребителей, ввела в обиход 
идею о том, что существуют якобы 
«мягкие» и «безобидные» наркоти-
ки. Насколько эффективно лечение 
наркомании? 

Лечение малоэффективно. Чис-
ло вернувшихся к нормальной жиз-
ни людей исчисляется единицами. 
Последствия наркопотребления 
останутся на всю жизнь, человек не 
станет таким, каким он был прежде. 
Во многом изменения носят необра-
тимый характер. 

Т. ЗАХАРОВА,
врач-нарколог

Ìèòðîïîëèò â Õèòðîâùèíå

Интерес Митрополита к посе-
щению отдаленного прихода объ-
ясняется не только необходимостью 
быть в гуще приходской жизни, но и 
теми несомненными достижениями, 
которые добилась в последние годы 
община Свято-Богоявленского хра-
ма под руководством его молодого 
настоятеля иерея Алексея. В храме 
проводится ремонт, скоро закончат-
ся работы по газификации комплек-
са зданий, принадлежащих храму. 
Пусть медленно, но в храм возвра-

ÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ

Ñëó÷àéíûå çàêîíîìåðíîñòè
Ñåðãåÿ Ãóñåâà

Если бы в годы школьного ученичества Сергея Гусе-
ва спросили, кем он хочет быть, он бы честно ответил, 
что не знает. Тогда, в конце восьмидесятых, ни он, ни его 
сверстники ничего толком не знали ни о коммунальном 
хозяйстве, ни тем более об управляющих компаниях, 
время которых наступило гораздо позже.

Сегодня заместитель генерального директора ЗАО 
«Жилстрой» Сергей Викторович Гусев твердо уверен, 
что никаких случайностей в его жизни не происходило, 
хотя иногда могло показаться, что череда событий носит 
спонтанный характер. Взять хотя бы его поступление в 
сельскохозяйственный техникум. Спрашивается, зачем 
ему, горожанину, сельское строительство, тонкости ко-
торого он осваивал в учебном заведении?

– Честно говоря, это был не мой выбор, – признается 
Сергей Викторович, – родители посоветовали, а сопро-
тивляться мне тогда не хотелось: техникум так техни-
кум. Сейчас-то я точно знаю, что строительная специ-
альность никому помешать не может, а в пору перемен, 
которые выпали на долю моих современников, – тем 
более.

В переломном для России 1991 году выпускник 
техникума нашел возможность применить полученные 
знания на практике и, к радости родителей, по месту 
жительства. В колхозе «Свободная жизнь» всегда были 
востребованы специалисты строительного профиля. 
Вот и девятнадцатилетнему Сергею Гусеву нашлась 
здесь работа по специальности. Молодой мастер по 
строительству возводил летние дойки, ремонтировал 
коровники и думал о продолжении учебы. Вскоре он по-
ступил в Нижегородское высшее военно-строительное 
командное училище, по окончании которого служил в 
Подмосковье командиром взвода.

Мечтами о генеральских лампасах лейтенант Гусев 
никогда не грезил, но через пару лет армейской службы 
снова оказался на студенческой скамье. На этот раз в ка-
честве слушателя Академии ФСБ. 

Сергей Викторович благодарен каждому из этапов 
своей жизни за тот бесценный опыт, который никогда 
карман не тянет и лишним грузом не становится. Вот 
и несколько лет службы в органах госбезопасности на-
учили его многому и, не в последнюю очередь, думать 
об общественной значимости того, чем приходится за-
ниматься. Последнему правилу Гусев стремится никог-
да не изменять. Так было и когда он после увольнения 
из органов вернулся к строительной специальности и 
работал инженером на одном из подмосковных заводов, 
и после, когда вплотную занялся жилищным строитель-
ством как начинающий предприниматель.

О городе, в котором он родился и вырос, Сергей 
Викторович никогда не забывал. Именно дома, на малой 
родине, он создал компанию по предоставлению услуг 
кабельного телевидения. В Кимовске с 2008 года он стал 
работать в управляющей компании, с головой окунув-
шись в омут проблем, копившихся годами. Прекрасно 
понимая, что сегодня на рынке коммунальных услуг 
действуют совсем иные правила, а жилищный кодекс 
четко расписал зоны ответственности управляющих 

компаний и потребителей их услуг, Сергей Викторович 
по мере возможности старается основательно вникать в 
каждую ситуацию и искать пути выхода из, казалось бы, 
глухого тупика. Получается? Далеко не всегда, но в сфе-
ре, которой он отдает все силы и время, пока ни у кого 
не выходит разрубить все узлы и, например, превратить 
ветхое строение в новостройку. Специфика, однако. 
Но Гусев предпринимает энергичные усилия для того, 
чтобы управляющая компания, уже переставшая быть 
монополистом на местном рынке коммунальных услуг, 
составляла достойную конкуренцию другим компаниям 
и ТСЖ. Техническая оснащенность и кадровый потен-
циал помогают в этом соперничестве.

Личный, человеческий потенциал руководителя Гу-
сева также оказался востребованным на малой родине. 
Сергей Викторович без особых проблем был избран де-
путатом Собрания депутатов МО город Кимовск. В чис-
ле благотворителей событий спортивной и культурной 
жизни города фамилия «Гусев» встречается довольно 
регулярно. 

Он был одним из первых, кто помогал погорельцам, 
пострадавшим от природных пожаров в 2010 году, и 
вносил личные взносы на завершение благоустройства 
сквера Трудовой славы и проведение юбилейных тор-
жеств в нашем городе в прошлом году.

Его охотно приглашают в жюри различных кон-
курсов и соревнований, куда с пустыми руками Гусев 
не приходит. Так, на конкурсе красоты «Мисс Ки-
мовск-2010» он не только оценивал выступления мест-
ных красавиц, но и учредил приз победительнице в 
одной из номинаций. Свои призы Сергей Викторович 
с завидной регулярностью вручает участникам детских 
турниров, поддерживая развитие именно юношеского 
спорта в районе.

Что такое спортивные победы, Гусев знает не пона-
слышке. Четыре раза выводил он команду своего пред-
приятия на спартакиаде трудящихся Кимовского рай-
она, дважды, в том числе и в этом году, он в качестве 
капитана получал приз победителя на этом традицион-
ном турнире. И надеется, что случайности в его жизни и 
дальше будут обретать статус закономерностей, с кото-
рыми спорить бесполезно.

щаются прихожане, которые хотят 
жить по вере Христовой. 

После окончания службы насто-
ятель Свято-Богоявленского храма 
иерей Алексей выразил огромную 
благодарность от себя и прихожан 
церкви Митрополиту Тульскому и 
Ефремовскому Алексию, за то, что 
тот смог найти время и посетить 
один из отдаленных приходов Туль-
ской области и донести слово пасты-
ря до его прихожан.

В. ЮРОВ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Ìû ïðîñèëè
ïîäñûïàòü ïëîòèíó

Ìíîãî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â íàøåé 
äåðåâíå áûâàëî ðàçíîãî íà÷àëüñòâà, 
áûëè è îáëàñòíûå äåïóòàòû, è çàìå-
ñòèòåëè ãóáåðíàòîðà, è ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèé. Íàïèñàëè ìû ïèñüìî è íîâîìó 
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Ýäóàðäó Ëåîíè-
äîâè÷ó Ôðîëîâó, â äóøå ìàëî íàäåÿñü, 
÷òî áóäóò ðåøåíû íàøè ïðîáëåìû.

È âîò 22 ìàÿ 2013 ãîäà  ñîñòîÿëàñü 
íàøà âñòðå÷à ñ íîâûì ãëàâîé ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè. Ðàññêàçàëè ìû åìó 
î ñâîåì æèòüå-áûòüå: êàê áûë ó íàñ 
êîëõîç, ïîòîì ÑÏÊ, õóäî ëè, áåäíî ëè, 
íî ðàáîòàëè è ïî ãîðîäàì â ïîèñêàõ 
ðàáîòû íå åçäèëè... Áûë ïåðèîä, êîãäà 
êîëõîç ñóùåñòâîâàë íà ñîáñòâåííûå 
äåíüãè è íå áûë íèêîìó äîëæåí.

È, êàê âîäèòñÿ, íà÷àëè ïðîñèòü ïî-
ìî÷ü õîòü êàê-òî îáëåã÷èòü íàøó æèçíü. 
Ïðîñèëè ìíîãî – îðãàíèçîâàòü íàì ÷òî-
òî òèïà êîëõîçà èëè êîîïåðàòèâà: ñî-
ñêó÷èëèñü ìû ïî îáùåìó êðåñòüÿíñêîìó 
òðóäó. Íàì áû ôåðìó ñ êîðîâåíêàìè – 
æåíùèíû áû âåðíóëèñü ê ïðèâû÷íîìó 
òðóäó äîÿðîê, ìóæ÷èíû ñòàëè áû âîçäå-
ëûâàòü ïîëÿ, êîòîðûå êîå-ãäå óæå ñòàëè 
ïîêðûâàòüñÿ áåðåçêàìè.

Îäíà òðóæåíèöà – Íàäåæäà Èâà-
íîâíà Ãîâîðóõèíà ïîñåòîâàëà:

– Îñòàëàñü ÿ â äåðåâíå îäíà áåç 
ãàçà, ïîìîãèòå, ÿ ãîòîâà äàæå «ñîôè-

íàíñèðîâàòü» òàêîå ñòðîèòåëüñòâî.
Âåòõèé ó íàñ âîäîïðîâîä, à ñàìîå 

ïå÷àëüíîå – ýòî àâòîäîðîãà ê íàì â äå-
ðåâíþ Ìîë÷àíîâî. Íàì áû õîòü ïëîòèíó 
ùåáåíêîé ïîäñûïàòü, è íóæíà îäíà àâ-
òîìàøèíà ùåáåíêè, à òî â ðàñïóòèöó ïî 
ïëîòèíå íå ïðîéòè, íå ïðîåõàòü.

Çàâàëèë çà ñåðåäèíó èþíü ìåñÿö, è 
íà÷àëè ñëó÷àòüñÿ ÷óäåñà â íàøåé äåðåâ-
íå. Ïîÿâèëèñü ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ðåì-
ñòðîéñåðâèñ», ñòàëè êîïàòü òðàíøåþ è 
óêëàäûâàòü âîäîïðîâîäíûå òðóáû.

20 èþíÿ ïðèåõàëè áîëüøåãðóçíûå 
«Êàìàçû» è... ïðèâåçëè ùåáåíü, êî-
òîðûì ìîæíî îòñûïàòü è ïëîòèíó, è 
áîëüøóþ ÷àñòü äîðîãè äî ýòîé ïëîòè-
íû. Íàøåé ðàäîñòè íå áûëî ïðåäåëà. 
Ìû òàê ñîñêó÷èëèñü ïî ðàáîòå, íàíÿëè 
òðàêòîð äëÿ ðàçðàâíèâàíèÿ ùåáåíêè, 
à çà ëîïàòû âçÿëèñü ñàìè.

Áîëüøîå ñåðäå÷íîå ñïàñèáî ãëàâå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëî-
âó, ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Í.Ä. Àëòóõîâîé, ðóêîâî-
äèòåëþ ÎÎÎ «Ðåìñòðîéñåðâèñ» Â.Í. 
Áîðû÷åâó, ðóêîâîäèòåëþ ÎÎÎ  «Íîâî-
ìîñêîâñêàÿ àãðîñèñòåìà» Ñ.À. Ôîêèíó.

Ïî ïîðó÷åíèþ æèòåëåé
äåðåâíè Ìîë÷àíîâî

Ç. Åâñååâà 

Àâñòðàëèéñêèé êåíãóðó
Àçèàòñêàÿ ìàêàêà
Íèëüñêèé êðîêîäèë
Êîðîëåâñêàÿ èãóàíà
Êîðàëëîâûé óäàâ
4-ìåòðîâûé àôðèêàíñêèé 
ïèòîí
Ôðàíöóçñêèå ïóäåëè
è ìíîãîå äðóãîå

Êóïîí-ñêèäêà 50 ðóá.

Âñåãî îäíîÂñåãî îäíî
ïðåäñòàâëåíèåïðåäñòàâëåíèå
â Êèìîâñêå!â Êèìîâñêå!

4 èþëÿ â 18.004 èþëÿ â 18.00
Öèðê.Öèðê.

Ôàóíà-øîóÔàóíà-øîó

Десятки кимовчан по призыву местного отделения политической партии 
«Единая Россия» приняли участие в традиционной акции «Свеча памяти», 
которая прошла у Мемориала в Карачевском лесу в минувшую субботу. 

На митинге выступили глава администрации МО Кимовский район, 
секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Э.Л. 
Фролов, депутат Тульской областной Думы А.Н. Медведев,  почетный граж-
данин Кимовского района В.А. Салихов, ветеран афганской войны В.А. Кин-
дяков. Они выразили скорбь по миллионам погибших соотечественников.
Участники митинга зажгли свечи памяти. Во многих окнах многоэтажных 
домов горожане также зажгли поминальные свечи.

È çàæãëàñü ñâå÷à ïàìÿòè


Фото автораФото автора

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 27 èþíÿ 2013 ãîäà      ¹ 26 5                    5                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 2» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîçíåð» (16+)
0.25 Âèêèíãè (18+)
1.25 «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÕÀÍ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». 12+
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÎÒÅËÜ ,,ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

,,
» (16+)

22.50 «ÐÀÑÊÎË» (16+)
0.55 Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè. «Âçîðâàòü 
ìèðíî. Àòîìíûé ðîìàíòèçì» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ» (12+)
10.20  Ôåäîð Áîíäàð÷óê. «ß ïåðåñòàë 
áûòü õóëèãàíîì». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ñàäîâûå âîéíû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ  ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «ÎÒÅËÜ ,,ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

,,
» (16+)

22.50 «ÐÀÑÊÎË» (16+)
1.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.40 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß»
10.20 Ëèäèÿ Øóêøèíà. «Íåïðåäñêàçóå-
ìàÿ ðîëü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Îáðàòíûé îòñ÷åò. Ñëîíû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «ãîñïîäèí 
îòðàâèòåëü» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
22.20 «Òàéíûé àãåíò 007». Ôèëüì Ëåî-
íèäà Ìëå÷èíà (12+)

23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
0.40 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß» (12+)

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

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.45, 11.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
8.15 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìîáèëüíûå äèñêè
8.45 ÀâòîÂåñòè
9.20 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÎÐÅË 3» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.50, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.26. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.21, çàõîä 16.36, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.50, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.27. ËÓÍÀ: âîñõîä -, çàõîä 15.26, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.15, äîëãîòà äíÿ 17.23. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.17, çàõîä 18.44, 4-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 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.50 Íî÷íûå íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
21.00 «ÎÒÅËÜ ,,ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

,,
» (16+)

22.50 «ÐÀÑÊÎË» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ» (12+)
10.20 «Ìóæñêîå îáàÿíèå Îëåãà Åôðå-
ìîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Îáðàòíûé îòñ÷åò. ßãóàðû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Òðóáêà ñ÷àñòüÿ» (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»

8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.45, 11.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ëàçåðû
7.55 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïóòü ñêðåïêè
8.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Íà ëèíèè îãíÿ
9.20 «ÐÎÊÊÈ-3» (16+)
11.15 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
îáû÷íûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû
12.20 «×åëîâåê ìèðà» ñ Àíäðååì 
Ïîíêðàòîâûì
13.25 «ÐÎÊÊÈ 4» (16+)
15.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ïî-
âåëèòåëè ìîëíèé
15.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 

Ïîíåäåëüíèê, 1 èþëÿ

Âòîðíèê, 2 èþëÿ

Ñðåäà, 3 èþëÿ

×åòâåðã, 4 èþëÿ

22.20 Áåç îáìàíà. «Ñ ÷åì åäÿò êàíöå-
ðîãåíû?» (16+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.10, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 «Âîéíà ïðîòèâ ñâîèõ. Èãíàòüåâ. 
Êîðíèëîâ. Ìàõðîâ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.45, 11.45, 3.30 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
7.50 Ìîÿ ðûáàëêà
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
9.20 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÎÐÅË-2» (16+)
11.15 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.51, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.25. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.46, çàõîä 17.42, 4-ÿ ôàçà.

11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Îáðàòíûé îòñ÷åò. Îðàíãóòàíû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
22.20 Àíäðåé Êðàñêî. «ß îñòàþñü». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»

14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «ÎÒÅËÜ ,,ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

,,
» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «Â ÌÈÐÍÛÅ ÄÍÈ» (6+)
10.20 «Ïîþùèé Ëåâ ó íàñ îäèí». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)

5.50 «Ïàâëîïåòðè. Ãîðîä ïîä âîäîé»
6.45, 11.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
7.55 «×åëîâåê ìèðà»
9.20 «ÐÎÊÊÈ 4» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê» 
Êàçàíü. Ñïîðòèâíàÿ ñòðîéêà
12.20 «Ïîëèãîí»
13.25 «ÐÎÊÊÈ 5» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Íàóêà 2.0.
17.25 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PRO 
FC. Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Æîçå Ðîäðèãî Ãåëêå (Áðàçè-
ëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Âçðûâû

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 16.10, 23.25 «6 êàäðîâ» (16+)
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 «ÐÎÁÎÊÎÏ - 2» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» (16+)

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

ÎÎÎ «Õîòïàéï»

Ðåêëàìà

Âåðòîëåòû
12.20 «24 êàäðà» 
(16+)
12.50 «Íàóêà íà 
êîëåñàõ»
13.25 «ÑÀÕÀÐÀ» (16+)
15.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Óêðîùåíèå âîäû
16.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êàçàíü. Ñïîðòèâíàÿ ñòðîéêà
17.15 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
20.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
23.15 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ýëåêòðîííûå äåíüãè
23.45 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Äåìîãðàôèÿ
0.20 «ÐÎÊÊÈ 3» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 15.30, 23.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 Ò/ñ «Äà-
åøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÑÎËÒ» (16+)
17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
0.30 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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11.15 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Âåðòîëåòû
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ýëåêòðîííûå äåíüãè
13.25 «ÐÎÊÊÈ 3» (16+)
15.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Áðîíÿ. Êàê çàùèùàåò ñòàëü
15.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî
16.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ïîäçåìíîå ñòðîèòåëüñòâî
17.15 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
20.35 «ÏÓÒÜ» (16+)
23.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Áðî-
íåæèëåò â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
23.35 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íåðâíàÿ êëåòêà
0.10 «ÐÎÊÊÈ 4» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 15.50, 23.25 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (16+)

Íàó÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå
16.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ðîñòåñò. Èñïûòàíèÿ
17.15 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
20.35 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
23.05 «Ïîëèãîí»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 15.55, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

      8-953-183-51-48

Ó×ÀÑÒÎÊ  15 ñîòîê
ÄÎÌ ïîä ñíîñ â ä. Êàðà÷åâî

      8-920-754-29-03

æèëîé ÄÎÌ â ã. Êèìîâñêå
ðàéîí óë. Ãîðíÿöêîé,
çåìëÿ 1250 êâ. ì, ãàç, âîäà, çàáîð

      8-910-159-22-31ÃÀÐÀÆ

2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
êîìíàòû ðàçäåëüíî íà 1-êîìí., æåëà-
òåëüíî 2-é ýòàæ. èëè ÏÐÎÄÀÌ

 8-953-181-88-05

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

,,

 8-953-181-88-05

ÌÅÍßÞ

Øâåéíàÿ ôèðìà
ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó

+>$%), 3"+%* >9(51? ,.$%-
+(0." -(%, ( /.8("., ('$%-
+() (' 20(*.2 & .

       8-906-534-52-75

 8-920-277-99-49

Â ìàãàçèí êàíöòîâàðîâ 
(íà óë. Áåññîëîâà, 19) 

òðåáóåòñÿ
ÑÒÀÐØÈÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ

 8-920-277-99-49

Â ìàãàçèí êàíöòîâàðîâ
(íà óë. Áåññîëîâà, 19)

òðåáóåòñÿ
ÑÒÀÐØÈÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ð óð




8-905-114-10-74




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

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

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

Îäèíîêàÿ æåíùèíà
8ñíèìåò êâàðòèðó, 

ðóññêàÿ, áåç âðåäí. ïðèû÷åê.
8-906-539-

 8-910-586-06-41

ÊÎÇÛ 1 äîéíàÿ, êîçëåíîê 3 ìåñ.

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ,
ñêèäêè äî 50%

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ,
ñêèäêè äî 50%

Òîëüêî 3 ÈÞËß!       Òîëüêî 3 ÈÞËß!       ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÂÎËÎÑÛ!ÏÎÊÓÏÀÅÌ ÂÎËÎÑÛ!
ÄÎÐÎÃÎ. Äëèíîé îò 30 ñì.

À òàêæå ×ÀÑÛ ÍÀÐÓ×ÍÛÅ â æåëòûõ êîðïóñàõ,
ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÛ, ÌÎÍÅÒÛ ÄÎ 1976 ã. â.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 36, ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ýëèòà»

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.



8-905-114-10-74 

Ïðîäàåòñÿ

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-437-95-92



Óñòàíîâêà çàáîðîâÓñòàíîâêà çàáîðîâ
èç ìåòàëëîïðîôèëÿèç ìåòàëëîïðîôèëÿ

Ìîíòàæ êðîâëèÌîíòàæ êðîâëè
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

8-953-430-77-688-953-430-77-68

Ð
å
ê
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8-906-630-67-21      8-953-433-77-98

8-905-110-77-92

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

Çåìåëüíûé ïàé 
6,6 ãà. Ñîâõîç Ïðîíü

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

äëÿ ðàáîòû íà êàðüåðå
Îáðàùàòüñÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ
8-910-166-23-73       8-910-944-3-53

ÑÈÄÅËÊÀ


ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÈÄÅËÊÀ


ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß
Äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû

Íàòàëèÿ

ИП КФХ «Стародубцев» (д. Зубовка) требуются на время уборочных работ:
    комбайнеры            трактористы            водители
                   слесари       операторы зерносушилок

8-960-606-67-99
                                        пасечник                               8-903-036-22-88

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

8-903-842-85-60

Àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2107»
1998 ãîä âûïóñêà, õîðîøåå ñîñò., 
áåëûé, 17 òûñ. ðóá.

8-903421-33-87
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Æäè ìåíÿ
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Îäèí â îäèí!» Íà áèñ!
0.30 «The Rolling Stones – Crossfire 
Hurricane» (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 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Þðìàëà» (12+)
22.55 «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ» (12+)
10.20 Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. «ß ëþáîâü óç-
íàþ ïî áîëè...». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(6+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
13.55 «Îáðàòíûé îòñ÷åò. Ãåïàðäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)
16.35 Áåç îáìàíà «Êîìïðîìàò íà ñî-
ñèñêó» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
17.45 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+)
20.00 «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀÌÎÂ. ÄÎÏÎË-
ÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß» (12+)
22.20 «ËÅÎÍ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.25, 6.10 «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.55 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
8.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàí-
äèè»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Äðóãîé Àíäðåé Ìÿãêîâ» (12+)
12:15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.30 «Ôîðò Áîÿðä» (16+)
16.55 «Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. Ñâåò ìîåé 
ëþáâè» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
20.00 «Íåâåðîÿòíûé Ãóäâèí» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «Äâå çâåçäû». Ëó÷øåå
1.00 «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»
7.30 Ñåëüñêîå óòðî
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Ìèíóòíîå äåëî
9.20 Ñóááîòíèê

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.53, çàõîä 22.14,

äîëãîòà äíÿ 17.21. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.53, 
çàõîä 19.39, 4-ÿ ôàçà.

0.25 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Äìèòðèé 
Ïåâöîâ (6+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
19.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6» (16+)
23.25 «Êîäåêñ ÷åñòè. Ìóæñêàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
0.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
5.50 «Îïåðàöèÿ «Àéñáåðã». Æèçíü è 
ñìåðòü ëåäÿíîé ãîðû»
6.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55, 21.55, 
23.55 Áîëüøîé ñïîðò
7.20 «Ïîëèãîí»
7.55 «24 êàäðà» (16+)
8.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
9.20 «ÐÎÊÊÈ 5» (16+)
11.25 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.25 «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» (16+)
15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PRO FC. 
Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Æîçå Ðîäðèãî Ãåëêå (Áðàçèëèÿ) (16+)
16.55 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ôóòáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ÞÀÐ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
19.55 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Èðëàíäèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
22.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ãåðìàíèÿ – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêà» (12+)
8.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà (16+)
8.30, 15:55, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» (16+)
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.15, 20.15, 21.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÐÀÊÅÒÀ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.54, çàõîä 22.14,

äîëãîòà äíÿ 17.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.36, çàõîä 20.56, 4-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, 5 èþëÿ

Ñóááîòà, 6 èþëÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.55, çàõîä 22.13, äîëãîòà äíÿ 17.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.27, çàõîä 21.06, 4-ÿ ôàçà

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

 8-953-422-88-09

8-953-422-88-09

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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå, íà óë. Áåññîëîâà 
2-é ýò. 4-ýòàæí. êèðïè÷. äîìà, 42,8 êâ.ì

 8-909-264-20-60

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå, 86 êâ. ì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà

 8-953-950-53-28

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 69,4 êâ. ì, 
áîëüøàÿ ïðèõîæàÿ, êëàäîâêà, 2 áàëêîíà

 8-905-189-40-58

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

 8-953-422-88-09ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» (12+)
14.35 «ÒÓÇ» (12+)
16.25, 17.45 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (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
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
15.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.10, 19.20 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» 
(16+)
0.10 Òåííèñ. Óèìáëîíäñêèé òóðíèð. 
Ôèíàë. Æåíùèíû (12+)

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7.00, 9.00, 12.00, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
7.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
7.50 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
8.35 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
9.20 «Èíäóñòðèÿ êèíî»
9.50 «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» (16+)
12.55 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Âî-

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.

ÂÀÅÒ ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (6+)
6.40 Ìóëüòïàðàä
7.55 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.30 «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Äåòè íóëåâûõ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Ñâÿòîñëàâ Åùåíêî â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
17.25 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Êóëèíàðíûå êóðñû: Èòàëèÿ. Òî-
ñêàíà» (0+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
15.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.10, 19.20 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
0.15 Òåííèñ. Óèìáëäîíñêèé òóðíèð. 
Ôèíàë. Ìóæ÷èíû 12+

10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Ðàçãîâîð ñ ãóáåðíàòîðîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâûì
10.35 Òóëüñêèé ïàðëàìåíòñêèé 
âåñòíèê
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «Âîñõîä ïîáåäû. Êóðñêàÿ áóðÿ» 
(12+)
12.20, 14.30 «×ÓÆÈÅ ÌÅ×ÒÛ» (12+)
17.10 Ñóááîòíèé âå÷åð
19.05, 20.45 «ÄÎÌÎÏÐÀÂÈÒÅËÜ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ XXVII Âñåìèðíîé ëåòíåé Óíè-
âåðñèàäû 2013 â Êàçàíè
1.55 «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 Ìóëüòôèëüìû
7.25 «ÍÀØÈ ÑÎÑÅÄÈ» (12+)
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.45 «Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàçêó». 
Ìóëüòôèëüì
10.15 «ÀËÅØÀ ÏÒÈÖÛÍ ÂÛÐÀÁÀ-
ÒÛÂÀÅÒ ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (6+)
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎ-
ØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ» (12+)
07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.15 «Àëàääèí». Ìóëüòñåðèàë
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Åðàëàø»
13.35 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)
16.50 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
18.50 «Âûøêà» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò»
23.45 «Äåòè Òðåòüåãî ðåéõà» (16+)
00.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.20 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
8.25 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ» (12+)
16.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ» (12+)
1.20 «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÀËÅØÀ ÏÒÈÖÛÍ ÂÛÐÀÁÀÒÛ-

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

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



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

8-919-813-98-77



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

8-903-618-14-21

Âîñêðåñåíüå, 7 èþëÿ



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

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



ÃÀÐÀÆ-ÏÅÍÀË 
î÷åíü äåøåâî!

8-903-659-39-34

 8-916-245-81-21 (â ëþáîå âðåìÿ)

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

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

8-953-958-26-93

3-12-41 

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

ïîñòðîéêè, ÀÎÃÂ, âîäà, ïðóä â 10 ì

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî
1-é ýò., óãëîâàÿ

 8-906-621-94-99

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå, 50 êâ. ì,1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, â õîð. ñîñò.

 8-909-261-95-93

5-89-56

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

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



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



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 4-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîëí. ñòîðîíà, áàëêîí 5-39-16

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
5.35 Ìîÿ ðûáàëêà
6.05 ßçü ïðîòèâ åäû
6.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
7.00, 13:.40, 15.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
8.55 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
12.50 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Òðàìïëèí 1ì. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
14.20, 18.15, 20.55 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìà-
íèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Äèíàìî» (Òáèëèñè) – «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà). Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè
01:30 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà.

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9:00 Ì/ô «Ìåäâåæîíîê Âèííè è åãî 
äðóçüÿ» (6+)
10.15 Ì/ô «Áðàòåö ìåäâåæîíîê - 2» (6+)
11.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.30, 14.15 «ÍßÍß» (12+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16:40 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
19:40, 23:15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21:00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» 
(16+)
0.40 «Ôàíòîì» (6+)
2.30 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß» (18+)

äíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ßïî-
íèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
14.00 ÕÕVI Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 1 ì. Ìóæ-
÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
14.50 «24 êàäðà» (16+)
15.20 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
19.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëó÷øèå áîè Åìåëüÿíåíêî(16+)
22.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ãåðìàíèÿ – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
1.45 «Îïåðàöèÿ «Àéñáåðã». Æèçíü è 
ñìåðòü ëåäÿíîé ãîðû»

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00, 16.00, 16.30 «Îñòîðîæíî äåòè!» 
(12+)
19.10 «ÍßÍß» (12+)
21.00 «ÍßÍß - 2» (12+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.45 «ÊÎÍÃÎ» (12+)
1.45 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß» (18+)

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

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


8-906-629-80-46

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Êàëèíèíà, 26
58,2 êâ. ì, ñðî÷íî
1150 òûñ. ðóá. 

8-953-182-54-87

 8-953-428-99-07

ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå

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

8-953-432-50-01
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Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010401:1477, ïëîùàäüþ 
57527 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1300 ì 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010105:961, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïå-
ðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ãàðàæ 1264, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:957, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïå-
ðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî ¹18, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:2826, ïëîùàäüþ 
34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 93 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ìåñòî 94, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, 
äî 29.07.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!

7                7                
«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»





28 èþíÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ìèíèñòðîì Òóëüñêîé îáëàñòè

Àíäðååì Àëåêñååâè÷åì ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÛÌ
ïî âîïðîñàì: ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Îòêðûòûé ðåãèîí» â Òóëüñêîé îáëàñòè, 

ðàáîòà ïîðòàëà «Îòêðûòûé ðåãèîí 71» (www.openregion71.ru), à òàê æå âíåñåíèå 

ïðåäëîæåíèé ïî åãî ðàçâèòèþ

    8 (4872) 31-26-20

1 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 

ïî òàðèôàì

Äìèòðèåì Àíàòîëüåâè÷åì ÂÀÑÈÍÛÌ.

    8 (4872) 31-26-20

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÏÎÏÐÀÂÊÈÏÎÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

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

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

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 2 àâãóñòà 

2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010408:510, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 68 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, â 
13 ì íà âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 66200 ðóá. 

K¹ 71:11:030208:281, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áàðà-
íîâêà, ïðèìåðíî â 25 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 99, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
11000 ðóá. 

K¹ 71:28:010512:380, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 105 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 33 ì íà ñåâåð îò ä. 71 ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëî-
âûõ öåëåé. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 61000 ðóá. 

K¹ 71:28:010512:385, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 85 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 13 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 71 ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëî-
âûõ öåëåé. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 49400 ðóá. 

K¹ 71:28:010511:421, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 138 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 23 ì íà çàïàä îò ä. 71 ïî óë. 
Áåññîëîâà, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
80200 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿ-

þòñÿ ñ 27 èþíÿ ïî 29 èþëÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àä-
ìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à. 31 èþëÿ 2013 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 23 èþëÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåí-
òàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ 
ýêçåìïëÿðàõ;

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

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

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

Поздравляем 
уважаемого
Александра 

Александровича 
МОГДАЛЕВА

Поздравляем дорогого, 
любимого сына
Виктора 

Викторовича
КНЯЗЕВА
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую, любимую 
жену и бабушку

Татьяну Николаевну
ПАВЛЕНКО

Поздравляем
уважаемую
Валентину 
Сергеевну

ТИМАКОВУ

с юбилеем!
У тебя не просто день рожденья,
У тебя сегодня юбилей.
Прими же наши поздравления
От «Рябинушки», твоих друзей.
С нами по жизни ты идешь,
Играешь на гармошке и поешь.
Желам просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед.
Оставайся с нами до ста лет!

Коллектив «Рябинушка»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую 

бабушку
Антонину 
Георгиевну
СТЕГУРЕВУ

с юбилеем!
Прекрасный возраст 90,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей
Живи, бабуля, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твои внуки, дети, зять, правнук, 
Горбатовы

Мы дорогому сыну пожелаем,
Чтоб в жизни никогда не унывал,
Ведь ты достоин лучшего,

мы знаем,
И мы хотим,

чтоб ты счастливым стал.
Пускай твоя мечта осуществится,
Любое дело пусть успех сулит,
И окружают радостные лица,
И сам Господь тебя благословит!

Родители

с юбилеем!
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят.
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж

пятьдесят пять.
Прими ты наши поздравленья
И самый добрый наш привет.
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем до ста лет!

Муж, внук

с 65-летием!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 65, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде,

молодой осталась!
А 65 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость,

мудрость, но не старость.
МКУК «Кудашевский центр 
библиотечного обслуживания 

культуры и досуга»

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010509:77, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êî-
âàëåâêà, ïðèìåðíî â 80 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 35. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Æèëîé 
Àëåêñååì Àíàòîëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
61389 (øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à òðèñòà âî-
ñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050306:88, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1700 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õîâàí-
ùèíî, ïðèìåðíî 31 ì íà ñåâåð îò ä. 107. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàñëîâîé Èðè-

íîé Âÿ÷åñëàâîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 51900 
(ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:181, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1480 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áó-
òûðîâêà, ïðèìåðíî 70 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 18. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ-
÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñè-
ëîõèíîé Åëåíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 88400 (âîñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ 
÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:178, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòû-
ðîâêà, ïðèìåðíî 250 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êèðèë-
ëîâûì Âëàäèñëàâîì Àëåêñàíäðîâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 62800 (øåñòüäåñÿò äâå òû-
ñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà
14 èþíÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷-

íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
K¹ 71:28:010510:1493, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, âî äâîðå ä. 44, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: ×à-
÷èëëî Àíäðåé Âàñèëüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
25946 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñî-
ðîê øåñòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Â íîìåðå 25 îò 20 èþíÿ 2013 ãîäà ïî âèíå ñîòðóäíèêîâ ãàçåòû áûëà äîïóùå-
íà îøèáêà â íàçâàíèè ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 
15.05.2013 ã. ¹ 71-361 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Äîïîëíåíèå ê òåêñòó
Â ¹ 24 ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» îò 13.06.2013 ã. â òåêñòå 

Ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10 èþíÿ 2013 ãîäà ¹ 70-4, îïóáëèêîâàííîì íà 9-é ïîëîñå, 
ïðîïóùåíû íîìåðà äîìîâ, âõîäÿùèõ â îäíîìàíäàòíûå îêðóãà:  â îäíîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4 – äîìà ¹ 3à, 5à, 7à íà óëèöå Ìè÷óðèíà;  â îäíîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7 – äîìà ¹ 14, 14à, 16, 16à, 18, 18à.

Â Ïðèëîæåíèè ¹ 70-7 âûøåíàçâàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ÷àñòè òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
òåððèòîðèàëüíûå ãðóïïû êàíäèäàòîâ, îïóáëèêîâàííîì íà 10-é ïîëîñå, ïðîïóùåíû 
ñëåäóþùèå íîìåðà äîìîâ, êîòîðûå âõîäÿò: â ÷àñòü òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ¹4 – äîìà ¹ 3à, 5à, 7à íà óëèöå Ìè÷óðèíà;  â ÷àñòü 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ¹7 – äîìà ¹ 14, 14à, 16, 
16à, 18, 18à íà óëèöå ïðîåçä Ïàâëîâà.

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò 
îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ðåäàêöèè ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, 
æåëàþùèõ ïðåäîñòàâèòü ýôèðíîå âðåìÿ è ïå÷àòíóþ ïëîùàäü íà ïëàòíîé îñíîâå íà 
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â 8 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, äîëæíû îïóáëèêîâàòü ñâåäåíèÿ î 
ðàçìåðå è äðóãèõ óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, ïå÷àòíîé ïëîùàäè è ïðåäîñòàâèòü 
óêàçàííûå ñâåäåíèÿ â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êîìí. 8.

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Å.Ñ. Íàòèñ

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé, èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè!

Åñëè âû, âàøè îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòå âûïîëíÿòü ðàáîòû èëè îêàçûâàòü 
óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ 
8 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, âàì íåîáõîäèìî îïóáëèêîâàòü ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è äðóãèõ 
óñëîâèÿõ îïëàòû ðàáîò èëè óñëóã ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
íå ïîçäíåå 19 èþëÿ àâãóñòà 2013 ãîäà, à òàêæå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå ñâåäåíèÿ âìåñòå ñ 
óâåäîìëåíèåì â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðàÿ 
ðàñïîëàãàåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êîìí. 8. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Å.Ñ. Íàòèñ

Â ãàçåòå ¹ 24 îò 13.06.2013 ã. â ñòàòüå «Ãàç òðåáóåò âíèìàíèÿ» äîïóùåíà 
îøèáêà. Âìåñòî «ÐÝÑ ,,Êèìîâñê-ðàéîíàäçîð

,,
 ïðåäóïðåæäàåò», ñëåäóåò ÷èòàòü: 

«òðåñò ÐÝÑ ,,Êèìîâñêðàéãàç,, ïðåäóïðåæäàåò».
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Поздравляем
Николая 

Дмитриевича
БАРАНОВА
с юбилеем!

Желаем бодрости и силы духа,
Тебе сегодня – 80 лет!
Вот это юбилей!

Пусть не потухнет
Задор в глазах

от жизненных побед!
Желаем всем мечтам 
осуществляться,
И беды пусть обходят стороной,
Пусть дети, внуки, правнуки

к тебе стремятся,
Ну а в душе господствует покой!

Дочери, зятья, внуки

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 
8 (48735) 5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò – Àñòàøêèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ 
(àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ä. 1). Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7,0 ãà âûäåëÿåòñÿ 
èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:204 (Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 
8-48735-5-91-17, ïî÷ò àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò – Àñòàøêèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ 
(àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ä. 1). Çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7,0 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:122 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ êîëõîç «Íîâûé ïóòü»).

 Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íè-

êîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8-48735-
5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). 
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ïðîíèí 
Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìîë÷àíîâî, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 19). Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 12,42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:101 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ êîëõîç «Äðóæáà»).

 Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íè-

êîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8-48735-
5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). 
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Òåëüíîâ 
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Âåíåâ, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 
ä. 1, êâ. 34). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 6,21 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:101 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ êîëõîç 
«Äðóæáà»).

 Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 
8-48735-5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – 
Ãîëûøåâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà (àäðåñ: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Áó÷àëêè, ä. 44). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 6,14 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:190 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áó-
÷àëêè»).

 Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимого 

брата
Виктора 

Викторовича
КНЯЗЕВА
с юбилеем!

Поздравляем
любимую

Нину Владимировну
КАПИШНИКОВУ
с днем рождения!

Хочется счатья тебе пожелать.
Самое главное – не унывать.
Всего тебе доброго,

мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Наталья, Николай

Благодарим тебя за то, 
Что ты живешь на свете
Для нас тебя нет ближе и родней!
Прими от нас в любви признанья эти
И пожеланья счастья, многих дней.

Мама, Маша

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую 

маму, бабушку
Ольгу Петровну
ГОРБАТОВУ
с юбилеем!

Сегодня, мама,
день рожденья твой.

Тебе желаем радости и силы,
Пусть жизнь подарит

радость и покой,
Что всем нам так щедро ты дарила.
Желаем маме крепкого здоровья
Пусть светит всем

неугасимый свет.
Пусть ты заботой нашей

и любовью
Согрета будешь много долгих лет
Сергей, Светлана, Дмитрий, Надежда, 

Владимир и внук Саша
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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 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 26 îò 27.06.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 25.06.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1392

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

p=L%……/е
K3д…,.

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

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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С благодарностью

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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åê
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àì

à
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
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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
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

åê
ë
àì

à

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

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

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ          – îò 17000

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ              – îò 17000

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

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 18800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 15500

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 15500

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – îò 15000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 15000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

ÎÎÎ «Êèìîâñêìîëïðîä»
Â ìîëî÷íóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
c0 4(* 0 !.2; 5 õ 2

g 0/+ 2  .2 10000 03!.

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

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-905-627-31-10

Ïåñîê
Ùåáåíü

ÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

8-953-439-74-34






Ðåêëàìà



Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå (âàõòà)

òðåáóþòñÿ:    ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÂÀÐÀ     ÊÀÑÑÈÐÛ

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

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

!!

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

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

5-75-26      8-920-776-01-02
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Àâòîøêîëà «ÄÎÑÀÀÔ»
Ведет набор
на курсы
по подготовке 
ВОДИТЕЛЕЙИТЕЛЕЙ

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

циалистов для ВС РФ, ЦЗН),
ПЕРЕПОДГОТОВКА

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

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

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

îò ñîáñòâåííèêà
90 êâ. ì

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

 8-910-942-48-75   5-93-14
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-381-15-19
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-116-51-62

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ
Ìàãàçèí «Äèêñè», 3 ýòàæ

5-50-00

ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM»
è â êàôå-áàð «MAXIM»

(óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5)
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òðåáóþòñÿ:

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

 

 

 

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü âñåì ðîäíûì, ñîñåäÿì, äðóçüÿì, 
âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå è  ïðî-
âîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøó äîðîãóþ 
è ëþáèìóþ

Çèíàèäó Èâàíîâíó

ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÓ

Äî÷ü, ñûí, ðîäñòâåííèêè

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü ðîäñòâåííèêàì, ñîñåäÿì, âñåì, 
êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëü-
íóþ ïîääåðæêó, ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü 
óòðàòû è ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîâîäàõ â 
ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêó

Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à

ÊËÎÊÎÂÀ

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàð-
íîñòü àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëÿì 
öåõîâ è îòäåëîâ, ñîòðóäíèêàì ÎÀÎ 
«ÊÐÝÌÇ», áëèçêèì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, 
âðà÷àì, ìåäñåñòðàì, ðàáîòíèêàì ñêî-
ðîé ïîìîùè è âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ 
íàìè ãîðå÷ü óòðàòû, îêàçàë ìîðàëüíóþ 
è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, è ïðîâî-
äèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî 
è ëþáèìîãî ìóæà è îòöà

Íèêîëàÿ Ìàòâååâè÷à

ÄÐÎÇÄÎÂÀ

Æåíà, ñûí

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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ
  8-960-609-37-83

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Ðåêëàìà



8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå

ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

8-910-586-06-41

2 òîðãîâûå2 òîðãîâûå

ÏÀËÀÒÊÈÏÀËÀÒÊÈ (ìåòàëëè÷åñêèå)(ìåòàëëè÷åñêèå)



Ðåêëàìà



ÇÀÁÎÐÛ, ÏÐÎÔËÈÑÒ, ÐÀÁÈÖÀ,

8-920-787-73-72      8-953-438-96-95

ÎÒÊÀÒÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ, 

ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ ÃÀÐÀÆÍÛÅ,

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ,

ÎÃÐÀÄÛ, ÐÅØÅÒÊÈ,

ÊÐÎÂËß, ÑÀÉÄÈÍÃ
ÈÏ Ïîçíÿê

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ» òðåáóþòñÿ:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
(ìóæ÷èíû)

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

     8-909-260-64-64





ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ
ÊÀÌÅÍÙÈÊ
ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

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

ÎÎÎ «Áó÷àëêè»
òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå

ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé:








      8-953-425-66-68

ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷,
÷àñòè÷íûé ðåìîíò

ÐÅÌÎÍÒ

      8-953-425-66-68

ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷,
÷àñòè÷íûé ðåìîíò

 8 953

ÐÅÌÎÍÒ


