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«телефон доверия» – 5-76-60
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- ïðèåì çàÿâëåíèé, ïðåäëîæåíèé, æà-
ëîá ãðàæäàí, ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëå-
íèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

- êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîìîùü íàñåëå-
íèþ ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïå-
òåíöèþ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë;

- ðàçúÿñíÿþòñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå 
àêòû, êàñàþùèåñÿ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë;

- ðàçúÿñíÿþòñÿ äåéñòâèÿ ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðè èñïîëíåíèè èìè 
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

8 (4872) 32-22-85

Ïî âñåì ñîâåðøåííûì â îòíîøåíèè 
âàñ ïðåñòóïíûì ïîñÿãàòåëüñòâàì âû èìå-
åòå ïðàâî ïîäàòü çàÿâëåíèå â îðãàí âíó-
òðåííèõ äåë. Â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì 
ñðîê áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå, î ÷åì çàÿâè-
òåëü ïîëó÷èò óâåäîìëåíèå.

Муниципальное бюджетное учреждение под-
ростково-молодежный центр «Мечта» стал 

инициатором велопробега, который уже восьмой год 
подряд проводится в МО Кимовский район. Директор 
этого центра Светлана Алексеевна Михайлова рассказа-
ла о том, что велопробег «Жизнь прекрасна» – по сути 
антинаркотическая акция. В этом году для участия в нем 
собралось еще больше желающих, чем в прошлом. Для 
ребят подготовлено все необходимое снаряжение, палат-
ки. Четыре дня они пробудут в селе Монастырщине. Их 
ждет много интересных мероприятий.

Âåëîïðîáåã
«Æèçíü ïðåêðàñíà»

Самая красивая, самая талантливая и самая целеу-
стремленная молодежь собралась на городской площади 
с велосипедами и плакатами: «Жизнь прекрасна», «Мы 
выбираем жизнь». Так они выразили свое отношение к 
вредным привычкам. Жизнь – самая большая ценность, 
которая есть у человека. Поэтому ребята не проводят 
ее праздно. Они занимаются творчеством, искусством, 
спортом, новыми книгами и никогда не обращаются к 
опасным препаратам. 

Антинаркотическую акцию – велопробег откры-
ла заместитель главы администрации МО Кимовский 
район Тамара Константиновна Писарева. Она расска-
зала, что эта акция проводится восьмой год и многие 
участвуют в ней не первый раз, она с уважением от-
носится к мужественным, стойким ребятам. Это будут 
для участников самые счастливые дни, которые они на-
долго запомнят, и пожелала спортсменам счастливого 
старта.

На акции присутствовал настоятель Кимовского 
храма «Утоли моя печали» иерей Илия. Он обратился к 
молодежи:

– Вы выбираете жизнь. Человек каждую минуту со-
вершает выбор. Человеку дан разум, чтобы он знал, что 
хорошо, а что плохо. Вы должны уклоняться от вредных 
привычек, потому, что эти привычки несут зло и делают 
вас рабами жизни. Будьте активны, дружите со спортом, 
это укрепляет здоровье. 

Был объявлен порядок езды, и в сопровождении со-
трудников государственной инспекции безопасности до-
рожного движения пятьдесят веселых, довольных ребят 
отправились на велосипедах в путь.

В. ЧЕРНОВА

Òàèñèè Ôëåãåíòüåâíå Êàíäàóðîâîé 
âûïàëî ðîäèòüñÿ 22 èþíÿ, çà âîñåìíàä-
öàòü ëåò äî íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Â ãîäû âîåííîãî ëèõîëåòèÿ 
îíà âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé ñòàðàëàñü 
âíåñòè ñâîé âêëàä â Âåëèêóþ Ïîáåäó.

Â ìèíóâøåì èþíå Ì.Ô. Êàíäà-
óðîâà ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ ïî 
ñëó÷àþ ñâîåãî ñîëèäíîãî þáèëåÿ îò 

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Ïîçäðàâèò âåòåðàíîâ Ïðåçèäåíò
В июне шестеро ветеранов Великой Отечественной войны,
наших земляков, отметили свое девяностолетие

Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà, êîòî-
ðîå âðó÷èëè åé âìåñòå ñ ñîáñòâåííûìè 
ïðèâåòñòâèÿìè è ïîäàðêàìè íà÷àëüíèê 
îòäåëà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ò.Í. 
Êóçíåöîâà è ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «Íî-
âåéøèå òåõíîëîãèè» À.Ï. Áîðèñêèí.

Âìåñòå ñ èìåíèííèöåé òîðæåñòâî 
îòìå÷àëè åå äåòè, ïðèåõàâøèå ñ Óêðà-
èíû, è ïðàâíóê.

26 èþëÿ þáèëåéíûå äàòû îòìåòÿò èíâà-
ëèäû âîéíû Àíäðåé Ñàìîéëîâè÷ Ïðè-
õîäüêî è Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ Ìàêñèìêèí. 
21 èþëÿ äåâÿíîñòûé äåíü ðîæäåíèÿ 
âñòðåòèò òðóæåíèöà òûëà Îëüãà Ìèõàé-
ëîâíà Äàâûäîâà. Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ 
èþëüñêèì þáèëÿðàì àäðåñóåò Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè.

Т. МАРЬИНА

Â èþëå îòñ÷åò ê âåêîâîìó 
þáèëåþ íà÷íóò åùå ÷åòâåðî íà-
øèõ çåìëÿêîâ, âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â èõ ÷èñëå 
ó÷àñòíèöà âîéíû Åêàòåðèíà Èâà-
íîâíà Âîëêîâà, êîòîðîé 90 ëåò 
èñïîëíÿåòñÿ ñåãîäíÿ, 4 èþëÿ. 25 è 

8 июля День памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Му-
ромских князей Петра и Февронии. В этот близкий сознанию российского народа праздник 
чествуются крепкие семьи нашего государства.

Семья – это первоочередная и главнейшая ценность, это ячейка, благодаря которой по-
является возможность построить достойное общество. Семья, любовь и верность – три 
основы, на которых и держится вся наша сознательная жизнь. Семья дает возможность по-
чувствовать почву под ногами, любовь связывает нас друг с другом, а верность укрепляет 
нашу веру в окружающих людей. 

Всем кимовским семьям, где главное – общие интересы, воспитание детей, уважение к 
старшим, где царят душевная теплота, понимание и согласие адресуются поздравления и 
слова благодарности.

Пусть улыбки ваших родных и близких закрывают ваш дом от всех бед и пустых ссор. 
Пусть вторая половина помогает вам идти по вашему общему жизненному пути, обходя оби-
ды и преодолевая трудности. 

Примите искренние пожелания огромного человеческого счастья, благополучия, мира, 
стабильности, любви и верности, чтобы в вашем доме всегда были уважение и тепло.

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ

Уважаемые жители города Кимовска и Кимовского района!
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«Ðîññèÿ 10»
1 èþëÿ ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 

Ãðóçäåâ â ïðÿìîì ýôèðå îòâåòèë íà 
âîïðîñû âåäóùåé òåëåêàíàëà «Ðîñ-
ñèÿ 24».

Ïåðåäà÷à, ó÷àñòíèêîì êîòîðîé 
ñòàë ãóáåðíàòîð, áûëà ïîñâÿùåíà 
ìóëüòèìåäèéíîìó èíòåðíåò-ïðîåêòó 
«Ðîññèÿ 10». Ïåðâûé òóð êîíêóðñà 
çàâåðøèëñÿ íàêàíóíå, â 12.00. Ñåé÷àñ 
ïðîõîäèò âòîðîé ýòàï ãîëîñîâàíèÿ.

Ïî èòîãàì ïåðâîãî ýòàïà îò êàæ-
äîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà áûëè îòî-
áðàíû äåñÿòü îáúåêòîâ, òàêèì îáðà-
çîì, ó÷àñòíèêàìè âòîðîãî òóðà ñòàëè 
âîñåìüäåñÿò êóëüòóðíûõ è èñòîðè÷å-
ñêèõ ìåñò – äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé 
ñòðàíû. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîä-
ëèòñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ. Â ôèíàë âûéäóò 
ëèøü òðèäöàòü îáúåêòîâ. Èìåíà ïî-
áåäèòåëåé ñòðàíà óçíàåò â ïîñëåäíåå 
âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ.

Íà âîïðîñ âåäóùåé òåëåêàíàëà 
«Ðîññèÿ 24» î òîì, ÷òî äàåò ðåãèîíó 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, Âëàäèìèð Ãðóç-
äåâ îòâåòèë:

– Êîíêóðñ «Ðîññèÿ 10» äàåò âîç-
ìîæíîñòü ðàññêàçàòü âñåì æèòåëÿì 
ñòðàíû îá èíòåðåñíûõ ìåñòàõ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, î ïàìÿòíèêàõ, êîòîðû-
ìè áîãàòà òóëüñêàÿ çåìëÿ. Â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè åñòü íà ÷òî ïîñìîòðåòü. 
Ìèëîñòè ïðîñèì! Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Íàïîìíèì, ÷òî â ïåðâîì òóðå ãî-
ëîñîâàíèÿ ó÷àñòâîâàëè ñåìü äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòåé ðåãèîíà. Íàáðàòü 
áîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ óäàëîñü Áî-
ãîðîäèöêîìó äâîðöó-ìóçåþ, êîòîðûé 
òåïåðü ïðåäñòàâëåí âî âòîðîì òóðå.

Ïðàâèëà âòîðîãî ýòàïà íåñêîëüêî 
èçìåíåíû. Ãîëîñîâàòü ìîæíî íå òîëü-
êî íà ñàéòå ïðîåêòà (http://10russia.
ru/object_65), íî è ïîñðåäñòâîì ñìñ, 
îòïðàâèâ ñîîáùåíèå ñ òåêñòîì 65 65 
65 íà íîìåð 1880.

Â ýòîì ãîäó Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ è Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà Ìèòè÷êèíû îòìå÷àþò äâàäöàòèëåòèå ñîâìåñòíîãî áðà-
êà. Ìàìà Åëåíû Âëàäèìèðîâíû – ïåäàãîã, è ýòî îïðåäåëèëî 
ñóäüáó åå äî÷åðè. Åëåíà ñ äåòñòâà õîòåëà ó÷èòü äåòåé, ïîýòî-
ìó ïîñëå øêîëû ïîñòóïèëà â Òóëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîë-
ëåäæ. Äåñÿòü ëåò îíà ïðîðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì â äåòñêîì 
ñàäó è íå ïîíàñëûøêå çíàåò, êàêîé ýòî òðóä. Ïîñëåäíèé ãîä 
ðàáîòàåò êàññèðîì âîêçàëà æåëåçíîé äîðîãè. Ãäå áû îíà íè 
ðàáîòàëà, âåçäå ñòàðàåòñÿ êàê ìîæíî ëó÷øå èñïîëíÿòü ñâîè 
îáÿçàííîñòè. Ñåé÷àñ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ëó÷øèé 
áèëåòíûé êàññèð» è óæå âûøëà âî âòîðîé åãî ýòàï. Ðîäíûå è 
áëèçêèå äðóçüÿ ïîìîãàþò ïîñòàâèòü åé òàíöåâàëüíûé íîìåð. 

Ãëàâà ñåìüè – Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, îòäàë ñâîþ 
æèçíü âîåííîìó äåëó è ñåé÷àñ çàíèìàåò äîëæíîñòü íà÷àëü-
íèêà êîììèñàðèàòà.

Â ñåìüå Ìèòè÷êèíûõ äâîå äåòåé. Ñòàðøèé ñûí Ìèõàèë â 
2012 ãîäó îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó ¹ 5 è ïðîäîëæàåò ó÷åáó 

â Òóëüñêîì Ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå íà åñòåñòâåííî-
íàó÷íîì ôàêóëüòåòå. Ìëàäøèé – Àðòåì, ïåðåøåë â øåñòîé 
êëàññ â òîé æå øêîëå.

Ìàìà ãîðäèòñÿ ñâîèìè äåòüìè:
– Ñ äåòñòâà ìîè äåòè î÷åíü àêòèâíûå, íå ðàç ïðèíèìà-

ëè ó÷àñòèÿ âî ìíîãèõ ïðàçäíèêàõ. Îíè ïîìîãóò, ïîäñêàæóò, 
êàê ëó÷øå ñäåëàòü è ýòî âñåãäà âûçûâàåò ó ëþäåé äîáðûå 
÷óâñòâà.

Äîñóã ñåìüÿ ñòàðàåòñÿ ïðîâîäèòü âìåñòå. Ëåòîì îòäû-
õàþò íà ïðèðîäå – â ëåñó, ó ðå÷êè. Çèìîé Ìèòè÷êèíû ñî-
áèðàþòñÿ âìåñòå çà ÷àøêîé ÷àÿ â óþòíîé ãîñòèíîé. Èõ ñåìüÿ 
îáùèòåëüíàÿ, èõ äîì âñåãäà îòêðûò äëÿ áëèçêèõ äðóçåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñåìüþ Ìèòè÷êèíûõ è âñå ñåìüè Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ñ ÷óäåñíûì ñåìåéíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè. Ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Д. РОГОВА 

Ýòà äðóæíàÿ ñåìüÿ Митичкины стараются прово-
дить досуг вместе.

4Ïî çàêîíó

Èçúÿòèå èìóùåñòâà
çà äîëãè – òîëüêî ÷åðåç ñóä

Ãóáåðíàòîð –
äåòÿì

Â ìèêðîðàéîíå Ñåëüõîçòåõíèêà 
ïðîøëî ðàäîñòíîå ñîáûòèå. 25 èþíÿ 
çäåñü îòêðûëàñü íîâàÿ äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà, êîòîðóþ ïîäàðèë êèìîâ÷àíàì 
ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäè-
ìèð Ñåðãååâè÷ Ãðóçäåâ. 

Ïðîáëåìàì äåòñòâà ïðàâèòåëüñòâî 
Òóëüñêîé îáëàñòè óäåëÿåò áîëüøîå 
âíèìàíèå. Îñåíüþ 2012 ãîäà áûë îáú-
ÿâëåí îáëàñòíîé êîíêóðñ «Ìîé ëþáè-
ìûé äâîðèê», â êîòîðîì ìîãëè ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå âñå æèòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè. 
Îò Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû 10 çàÿâîê, à ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè 
÷åòûðå. Ýòî çàÿâêè æèòåëåé ñ óëèöû 
Ïàðêîâîé, ìèêðîðàéîíà Ñåëüõîçòåõíè-
êà, ïîñåëêà Åïèôàíü (óëèöà Ñîâåòñêàÿ) 
è äåðåâíè ×åðåìóõîâî. 

Êîãäà äåòñêóþ ïëîùàäêó ïðèâåçëè 
â Ñåëüõîçòåõíèêó, ðàäîñòè äåòâîðû íå 
áûëî ïðåäåëà. Óæ î÷åíü îíà ïîíðàâè-
ëàñü ðåáÿòèøêàì. À ÷òîáû åþ ìîæíî 
áûëî âîñïîëüçîâàòüñÿ, âçðîñëûå ïî-
ñòàðàëèñü óñòàíîâèòü åå êàê ìîæíî 
áûñòðåå. È â ýòîì áîëüøóþ ïîìîùü 
îêàçàë ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-
ñåðâèñ» Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ ßêîâëåâ.

Íà îòêðûòèå ïðàçäíèêà 25 èþíÿ 
ïðèåõàëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè – ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìîðîçîâà. Îíà 
ïîáëàãîäàðèëà ñîáðàâøèõñÿ çà àêòèâ-
íóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è âûðàçèëà 
óâåðåííîñòü, ÷òî æèòåëè ïðèìóò ó÷àñòèå 
â äðóãîì êîíêóðñå è äåòñêàÿ ïëîùàäêà 
áóäåò íå ïîñëåäíèì ïðèîáðåòåíèåì ãî-
ðîæàí ýòîãî ìèêðîðàéîíà.

В. ЮРОВ
Фото автора
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На видеоконференции, для уча-
стия в которой региональное отде-
ление Пенсионного фонда России 
пригласило представителей средств 
массовой информации, речь шла о 
совершенствовании системы фор-
мирования пенсионных накоплений, 
новой формуле – так называемом 
«пенсионном калькуляторе».

Как говорилось на видеоконфе-
ренции, калькулятор предназначен 
для расчета условного размера тру-
довой пенсии по старости в ценах 
2013 года по действующей пенси-
онной формуле и формуле, которая 
в настоящее время разрабатывается 
Правительством РФ. Размер пенсии 
напрямую будет зависеть от про-
должительности общего страхового 
(трудового и нетрудового) стажа и 
размера заработной платы за каж-
дый год, с которой работодатели 
уплачивают страховые взносы в си-
стему обязательного пенсионного 
страхования.

Кстати, новая пенсионная фор-
мула не предполагает увеличения 
пенсионного возраста. При этом, 
чем позднее гражданин обратится 
за назначением трудовой пенсии по 
старости после достижения обще-
установленного пенсионного воз-
раста, тем выше будет размер пен-
сии. Если общий трудовой стаж к 
дате назначения трудовой пенсии 
превысит 30 лет (для женщины) и 
35 лет (для мужчины), то по новой 
пенсионной формуле пенсия будет 
назначена в повышенном размере. 
Общеустановленный пенсионный 

возраст для мужчин – 60 лет, для 
женщин – 55 лет. 

У граждан 1966 года рождения 
и старше работодатели не произво-
дят отчисления страховых взносов 
на накопительную часть будущей 
пенсии. Все страховые взносы ра-
ботодателя идут на формирование 
страховой части трудовой пенсии 
гражданина. Это значит, что у граж-
данина 1966 года рождения или 
старше трудовая пенсия по старости 
будет состоять только из страховой 
части страховой пенсии.

На видеоконференции был под-
черкнут еще ряд важных моментов. 

Так, за каждый год срочной во-
инской службы по новой пенси-
онной формуле начисляются пен-
сионные коэффициенты, исходя 
из условной зарплаты в один ми-
нимальный размер оплаты труда. 
Срочная воинская служба засчиты-
вается в общий стаж. А так же учи-
тываются периоды ухода за детьми 
(декрет) в общем стаже.

Сегодня нахождение в отпу-
ске по уходу за ребенком (декрет) 
до 1,5 лет входит в общий стаж, в 
сумме – не более 3 лет при уходе за 
несколькими детьми. По новой пен-
сионной формуле планируется учи-
тывать период декретных отпусков 
по уходу за тремя детьми в сумме до 
4,5 лет.
Пенсионным калькулятором
можно воспользоваться по адресам:
www.rosmintrud.ru или www.pfrf.ru.

Д. РОГОВА

С 1 января 2015 года в России
предполагается ввести новый порядок
формирования пенсионных прав граждан
и назначения трудовой пенсии по старости

Ñâèðèí âñåãäà
èãðàåò
ïî ïðàâèëàì

19 июля исполнится двадцать 
лет, как выпускник Рязанского мед-
института Андрей Свирин пришел 
на работу в хирургическое отделе-
ние Кимовской центральной район-
ной больницы. Правда, называть себя 
хирургом он тогда вряд ли бы решил-
ся. Интерн – личность скромная и 
почти бесправная, но все медицин-
ские светила начинали точно также. 
Два десятилетия спустя его считают 
ведущим хирургом, вверяя в его руки 
свои здоровье и жизнь, уважая его 
преданность малой родине.

Андрей Семенович родился и 
вырос в Кимовске. Это сегодня его 
фамилия нет-нет да появляется на 
страницах районной (и не только 
районной) газеты, но так было дале-
ко не всегда. 

– Районка в семье родителей 
была всегда, сколько себя помню, – 
говорит А.С. Свирин. – Родители 
работали на заводе, по этой при-
чине о них в газете тогда даже упо-
мянуть не могли, но материалы о 
наших общих знакомых читались с 
удовольствием. Кажется, и про меня 
в школьные годы «Заветы Ленина» 
упоминали. У нас в третьей школе 
тогда была очень сильная команда 
по спортивному ориентированию, 
которая даже представляла наш го-
род на областных соревнованиях. В 
связи с этим достижением в заметке 
упоминалась и моя фамилия. А еще 
вроде бы мелькнула она в другой 
заметке – о выступлении школьной 
агитбригады.

Хирург Свирин до сих пор уве-
рен, что героем публикации можно 
стать лишь в связи с юбилеем либо 
каким-нибудь значимым событием. 
Впрочем, если следовать его логике, 
то у кимовской районки было не-
мало и других поводов для рассказа 
о земляке.

Отличник учебы средней школы 
№ 3 легко и непринужденно усваи-
вал школьные дисциплины, поэтому 
уверенно шел на золотую медаль. И 
сейчас-то оформление и утвержде-
ние медали – колгота не для слабо-
нервных, а в середине 80-х требова-
ния к медалистам были еще строже, 
а запаски в виде серебряной медали 
и вовсе не было.

Выпускнику тогда сказали, что 
сочинение на «золото» по плечу 
лишь писателю и что этот жанр – не 
его, Андрея Свирина, конек, поэто-
му напрягаться не стоит.

Свирин остался без медали, но 
с пятерочным аттестатом без проб-
лем поступил в Рязанский меди-

какой-нибудь аудитории с золотой 
медалисткой одной из рязанских 
школ Альбиной Малиевой, также 
выбравшей профессию врача.

Молодые специалисты, полу-
чившие распределение в Кимовск 
с разницей в один год, встретились 
на профессиональном поле ЦРБ. Об 
этом событии в районной газете не 
было ни слова, зато об их бракосо-
четании десять лет назад районка 
рассказала, и об этом супруги до сих 
пор вспоминают с особой теплотой. 
Тем более что в связи с учреждением 
Дня семьи поздравление им прислал 
тогдашний губернатор Тульской об-
ласти. К сожалению, к высочайше-
му знаку внимания не прилагался 
ордер на квартиру для молодой се-
мьи начинающих медиков. Им еще 
несколько лет пришлось мыкаться 
по чужим углам.

С рождением дочери проблема 
настолько усугубилась, что Свири-
ны сначала задумались, а потом ре-
шились на переезд в другой город. 
Вот тогда местная власть напряглась 
и нашла-таки вариант для обустрой-
ства их семейного очага.

Пятнадцатилетняя Наташа вряд 
ли может даже представить себе, 
что можно жить где-то еще, кроме 
этой квартиры с необычным номе-
ром с литерой «а», в которой многое 
обустроено руками отца и заботами 
мамы.

Свив наконец свое уютное се-
мейное гнездышко, Свирины смог-
ли позволить себе полностью со-
средоточиться на любимой работе 
и самом главном событии на сегод-
ня – школьной жизни их дочери. К 
счастью, Наталья с самого начала 
продемонстрировала искренний ин-
терес к учебе и то, что родительские 
гены получили в ней достойное про-
должение.

В первый класс Наташа Свирина 
собиралась охотно, с большим ин-
тересом и даже вдохновением. Она 
радостно торопила родителей на за-
нятия в школу первоклассников, де-
лилась с ними своими доводами по 
поводу выбора учителя. Кроме ба-

нального «нравится – не нравится» 
у малышки тогда нашлись собствен-
ные аргументы в пользу Светланы 
Владимировны Зябревой. Не она, 
а родители тревожились по поводу 
освоения ребенком школьной прог-
раммы по системе Занкова. Маме 
с папой пришлось волей-неволей 
вникнуть во все детали новой пе-
дагогической технологии и не дать 
единственной дочери шанса разоча-
роваться в школьной жизни.

Младшая Свирина чуть ли не 
с рождения старается не огорчать 
своих сверхзанятых маму с папой. 
Еще дошкольницей она стала побе-
дительницей олимпиады воспитан-
ников детсадов, потом была в чис-
ле лидеров в олимпиаде младших 
школьников. Чуть позже Наталья за-
няла прочные позиции среди побе-
дителей и призеров муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Не роняет она автори-
тет родителей и на музыкальном по-
прище в качестве учащейся детской 
школы искусств. 

Впрочем, в этой семье и не мог-
ло быть иначе. Здесь каждый ответ-
ственно относится к делу, которым 
занимается. И к людям, которых до-
водится лечить, с которыми прихо-
дится общаться по работе и в быту.

Есть в жизни Андрея Семенови-
ча отдельная страница, связанная с 
депутатской деятельностью. Так вы-
шло, что в свои сорок пять он стал 
старейшим депутатом местного пар-
ламента. Не по возрасту, конечно, 
а по стажу. Ведь Свирин является 
бессменным депутатом районного 
уровня с 1997 года. Он никогда не 
задумывался об этом феномене, и 
в ходе каждой избирательной кам-
пании никаких хитрых технологий 
не использовал. Выбирают, значит, 
доверяют! Видимо, срабатывает 
доверительное отношение к старой 
медицинской заповеди: не навреди! 
А доктор, он и на депутатском по-
прище остается доктором, который 
всегда играет по одним правилам.

Т. ВАРАХТИНА

Фото Фото В. ЮроваВ. Юрова

Ê ìàëîé ðîäèíå – áîëüøîå ÷óâñòâî

«Любовь к родному краю, зна-
ние его истории – основа роста ду-
ховной культуры всего общества. 
Культура как растение: у нее не 
только ветви, но и корни. Чрезвы-
чайно важно, чтобы рост начинался 
именно с корней», – писал великий 
академик, наш соотечественник 
Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Корни это наша история. Это 
наши деды и прадеды, это их дела, 
молчаливо живущие рядом с нами, в 
резных наличниках, в величествен-
ных храмах и церквях, в удивитель-
ных поэмах и сказаниях. Человеку – 
гражданину России – важно знать 
свои корни.

Изучение истории родной зем-

ли, истории нашего Отечества, бое-
вых, трудовых и культурных тради-
ций, устоев народа было и остается 
важнейшим направлением в вос-
питании у молодежи патриотизма, 
чувства любви к малой и большой 
Родине.

Истинный патриотизм – это те 
ценности, которыми дорожит че-
ловек. Это прежде всего состояние 
духа. Чтобы стать гражданином, 
патриотом, не обязательно быть ге-
роем. Главное сопереживать судьбе 
Отечества, любить свою Родину та-
кой, какая она есть.

В нашей современной жизни 
проявляются такие черты как, без-
нравственность агрессивность, на-

ционализм. Как это победить? Наша 
общая задача как можно раньше 
пробудить в растущем человеке лю-
бовь к родной земле, с первых ша-
гов воспитывать у детей любовь и 
уважение к родному дому, родной 
улице, городу, чувство гордости за 
мужество воинов.

Библиотека делает большое 
важное дело по возрождению и со-
хранению исторической памяти, 
воспитывает в подрастающем поко-
лении ответственность за сбереже-
ние культурного наследия, достав-
шегося от предков. Библиотекарь 
сегодня – истинный краевед. Работ-
ники библиотек собирают по крупи-
цам прошлое и настоящее края, хра-

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅÄÓÕÎÂÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

цинский институт.
Из-за странно-

го эксперимента с 
призывом студен-
тов в армию его 
путь до диплома 
врача растянулся на 
целых восемь лет. 
Но даже этих дол-
гих лет не хватило, 
чтобы пересечься в 

нят традиции и обычаи предков. На 
мероприятиях дети учатся ценить 
историю своих предков и беречь 
святыни родной земли, обогащают-
ся духовно, учатся уважительному 
отношению к каждому человеку, 
терпимости, бескорыстной помощи, 
сочувствию, милосердию и любви. 

Высокую оценку работе ки-
мовских библиотек по духовному 
краеведению дала заслуженный 
работник культуры РФ, Почетный 
гражданин Тульской области, пред-
седатель общественного совета по 
туризму Министерства культуры и 
туризма Тульской области, директор 
Тульской областной универсальной 
научной библиотеки – Королева 
Лариса Ивановна, которая возглав-
ляла жюри на конкурсе профессио-
нального мастерства «Библиотекарь 
года-2013». Кимовские библиотека-
ри – участницы конкурса в номина-
ции «Путешествуйте с нами, путе-
шествуйте сами» показали большую 
эрудицию, глубокие знания истори-
ческого материала о святынях ки-
мовской земли. Они содержательно, 
увлекательно вели разговор о мемо-
риальном комплексе села Монастыр-
щина, о величественном Никольском 
соборе старинной Епифани, о селе 
Себино – родине святой нашего 
края – Блаженной Матушке Матро-
не, старинном селе Хитровщина. 

И. КАРАСЕВА,
директор МКУК «Кимовская 

межпоселенческая центральная 
районная библиотека»

Фото автораФото автора
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Восемнадцать команд приняло 
участие в региональном этапе седь-
мого международного фестиваля 
«Локобол-2013-РЖД». Участниками 
турнира были и одиннадцатилетние 
футболисты из Кимовска.

Воспитанники тренера Д.П. 
Едунова неплохо выступили в груп-
повых играх, в ходе которых опре-
делилась восьмерка сильнейших 
команд, и вошли в ее состав. 

В четвертьфинале турнира ки-
мовчане встречались с соперниками 
из тульского «Арсенала». Удача ока-
залась на стороне более опытных 
футболистов. Кстати, именно туляки 
стали победителями соревнований 
и в этом качестве будут представ-
лять регион на финальном этапе 
футбольного фестиваля. Сыграть на 
соревнованиях международного 
уровня – большая честь для игроков 
из районного городка. Однако для 

«Ëîêîáîë» ñ ó÷àñòèåì êèìîâ÷àí
поездки на столь престижный тур-
нир команде пришлось обращаться 
с просьбой о помощи к местным 
спонсорам. Один из них, Иван Вик-
торович Бокатуев, и взял на себя 
транспортные расходы юношеской 
команды «Возрождение».

– Поддерживать развитие дет-
ского и юношеского спорта сейчас 
призывают многие, но реальную по-
мощь будущим чемпионам оказыва-
ют единицы, – считает тренер Д.П. 
Едунов. – Поэтому мы искренне 
признательны Ивану Викторовичу, 
который уже не в первый раз про-
сто заказывает и из личных средств 
оплачивает транспорт для поездки 
ребят на соревнования. Впереди у 
нас новые турниры, в том числе и 
на выезде, поэтому без поддержки 
местных меценатов детскому спорту 
не обойтись.

Т. СПОРОВА

Êîíêóðñû

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ÎÁÚßÂËÅÍÛ ÊÎÍÊÓÐÑÛ 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíî-
ñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÎÒÄÅËÀ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â 
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ëèöåíçèðî-
âàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòà-
öèè è ïîäòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòîâ 
èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ;

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÎÒÄÅËÀ ïî èñ-
êóññòâó, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóð-
íî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè äåïàð-
òàìåíòà êóëüòóðû ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè;

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÎÒÄÅËÀ ðàçâèòèÿ 
ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
è èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ äåïàðòà-
ìåíòà êóëüòóðû ìèíèñòåðñòâà êóëü-
òóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, 
âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçû-
êîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâà-
ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêó-
ìåíòîâ – 19 èþëÿ 2013 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü

íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 

www.tularegion.ru â ðàçäåëå 
«Âàêàíñèè» èëè ïî òåëåôîíàì:

(4872) 30-62-19, 56-89-17.



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 4 èþëÿ 2013 ãîäà      ¹ 27 33                      КИМОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

3 èþëÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ ÃÈÁÄÄ3 èþëÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ ÃÈÁÄÄ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

!!

Ìåíÿåì ñòàòóñ è ôóíêöèè

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì Ñàì-
ñîíîâûì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-20, êîíò. òåë. 
8 (906) 534-11-99, ïî÷ò. àäðåñ: 143403, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êðàñíîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä, ä. 3, êâ. 11) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ä. Áóòûðîâêà, êàäàñòðîâûé 
íîìåð 71:11:050402:69 ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òóðêèíà Ãà-
ëèíà Àëåêñàíäðîâíà (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Äåìêèíà, ä. 10, êâ. 97).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåñ-
ñîëîâà, ä. 10, îôèñ 35.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ 
òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050402:69:

- Ê¹ 71:11:050402:7 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ 
Áó÷àëüñêîå, ä. Áóòûðîâêà, ä. 28, ïðàâîîáëàäàòåëü Ãîíöîâà Àííà 
Âëàäèìèðîâíà). È äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è 
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4.07.2013 ã. ïî 
4.08.2013 ã., âðåìÿ ïðèåìà ñ 9 äî 13 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 35.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ó÷ðåæäåíèå ïðèíèìàþòñÿ â ïåð-
âóþ î÷åðåäü äåòè, îêàçàâøèåñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, êîòîðûå íóæ-
äàþòñÿ â ïîìîùè ãîñóäàðñòâà:

- äåòè èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëî-
îáåñïå÷åííûõ ñåìåé, íåïîëíûõ ñåìåé 
(äåòè îäèíîêèõ ìàòåðåé è îòöîâ);

- äåòè-ñèðîòû;
- äåòè èíâàëèäû;
- äåòè, îòîáðàííûå ó ðîäèòåëåé ïî 

ðåøåíèþ ñóäà;
- äåòè, ðîäèòåëè êîòîðûõ ëèøåíû 

ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, îñóæäåíû, ïðè-
çíàíû íåäååñïîñîáíûìè, íàõîäÿòñÿ íà 
äëèòåëüíîì ëå÷åíèè, à òàêæå äåòè, ìå-
ñòîíàõîæäåíèå ðîäèòåëåé êîòîðûõ íå 
óñòàíîâëåíî.

Â 1 êëàññ ïðèíèìàþòñÿ äåòè ñ 6 
ëåò 6 ìåñÿöåâ. Ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) ó÷ðå-
äèòåëü âïðàâå ðàçðåøèòü ïðèåì äåòåé 
â ó÷ðåæäåíèå äëÿ îáó÷åíèÿ â áîëåå 
ðàííåì âîçðàñòå.

Äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â 1 êëàññ 
ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) 
ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå î ïðèåìå;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè 

ðåáåíêà;
- ìåäèöèíñêóþ êàðòó.
Äëÿ çà÷èñëåíèÿ ðåáåíêà â ïîñëåäó-

þùèå êëàññû ó÷ðåæäåíèÿ ðîäèòåëè (çà-
êîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ïðåäñòàâëÿþò:

- çàÿâëåíèå î ïðèåìå;

- ëè÷íîå äåëî îáó÷àþùåãîñÿ;
- ìåäèöèíñêóþ êàðòó.
Íàïîëíÿåìîñòü â êëàññàõ äî 20 

÷åëîâåê.
Â ó÷ðåæäåíèå ïðèíèìàþòñÿ äåòè 

áåç îòêëîíåíèé â ðàçâèòèè, íå èìåþùèå 
ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé, íåñîâìåñòèìûõ 
ñ ïðåáûâàíèåì â øêîëå-èíòåðíàòå.

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðåæèìå 5-òè 
äíåâíîé íåäåëè. Îáó÷åíèå áóäåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ â êëàññàõ îáîðóäîâàííûõ 
ñîãëàñíî ôåäåðàëüíûì òðåáîâàíèÿì 
îñíàùåííîñòè ó÷åáíîãî ïðîöåññà.

Ïî æåëàíèþ ðîäèòåëåé âîçìîæíî 
êðóãëîñóòî÷íîå ïðåáûâàíèå â øêîëå-
èíòåðíàòå. Äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé â 
îáùåæèòèè îáîðóäîâàíû êâàðòèðû ñî 
ñïàëüíûìè êîìíàòàìè íà 2–3 ÷åëî-
âåêà, ñîâðåìåííîé ìåáåëüþ, áûòîâîé 
òåõíèêîé. Âîñïèòàííèêè ïðîæèâàþùèå 
â øêîëå-èíòåðíàòå ïîëó÷àþò ïÿòèðàçî-
âîå ïèòàíèå.

Â ó÷ðåæäåíèè ñóùåñòâóåò ñëóæáà 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ, îñóùåñòâëÿåìàÿ âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè.

Ó÷ðåæäåíèå èìååò ëèöåíçèþ íà 
ìåäèöèíñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ â ó÷ðåæäåíèè ðåàëèçóåòñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Äîñòóïíàÿ 
ñðåäà», äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîáîä-
íîãî äîñòóïà äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ê îáðàçîâà-
òåëüíûì ðåñóðñàì.

В связи с переименованием государственного образовательного 
учреждения Тульской области «Кимовский детский дом» в государ-
ственное образовательное учреждений Тульской области «Кимовская 
общеобразовательная школа-интернат» с 1 июля проводится прием за-
явлений для набора учащихся в 1–3 классы.

Адрес учреждения: г. Кимовск, ул. Павлова, д. 28
Директор учреждения Карпенко Игорь Викторович
Телефакс 5-35-38

Ðåøåíèå Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 27.06.2013 ã. ¹ 90-524

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.10.2012 ã. ¹ 74-433

«Î ðàéîííîì ìàòåðèíñêîì (ñåìåéíîì) êàïèòàëå»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2006 ã. ¹ 256-ÔÇ «Î äî-

ïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí ðåøèëî:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.10.2012 ã. ¹ 74-433 «Î ðàéîííîì ìàòåðèíñêîì (ñåìåé-
íîì) êàïèòàëå» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 3.2. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «àäìèíèñòðàöèåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», çàìåíèòü ñëîâàìè «ÃÓ ÒÎ ,,Óïðàâëå-
íèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

1.2. Â ïóíêòå 4.1. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», çàìåíèòü ñëîâàìè «ÃÓ ÒÎ ,,Óïðàâëå-
íèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

1.3. Â ïóíêòå 4.3. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», çàìåíèòü ñëîâàìè «ÃÓ ÒÎ ,,Óïðàâëå-
íèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

1.4. Â ïóíêòå 6.1. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», çàìåíèòü ñëîâàìè «ÃÓ ÒÎ ,,Óïðàâëå-
íèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

1.5. Â ïîäïóíêòå 1) ïóíêòà 6.3. ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ ñëîâà «èëè îïëàòà» 
èñêëþ÷èòü.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êî-
ìèññèþ ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äå-
ëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Â. Áîãà÷åâ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÑÒÜ

Ñåðòèôèêàò ãàðàíòèðóåò
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

Не секрет, что причины пожаров 
(воспламенений) из года в год оста-
ются неизменными. В этом перечне 
постоянную прописку получили не-
исправность отопительных и элек-
троприборов, нарушение правил их 
эксплуатации, короткое замыкание 
электропроводки из-за перегрузки 
электрических сетей, использование 
несертифицированных или само-
дельных электрообогревателей. 

Что греха таить, выбирая обои 
или стеновые панели, мы обычно 
обращаем внимание лишь на их 
цвет и другие внешние признаки и 
очень редко требуем у продавца сер-
тификат качества товара. А меж тем, 
бесстрастная статистика свидетель-
ствует о том, что при пожаре люди 
зачастую гибнут не от открытого 
пламени, а от ядовитого дыма. Имен-
но поэтому так важно, чтобы строи-
тельные материалы были максималь-
но безопасны и проверены. Чтобы 
убедиться в этом и следует требовать 
у продавцов сертификат пожарной 
безопасности. Возможно, многие по-
требители даже не подозревают, что 
его наличие обязательно.

Сертификат пожарной безопас-
ности позволяет полно и достоверно 
подтвердить соответствие продук-
ции предъявляемым требованиям 
как при обычных условиях ее хра-
нения, транспортировке, эксплуа-

тации, так и в условиях пожара. А 
поэтому так важно, чтобы строи-
тельные материалы были макси-
мально безопасны и проверены. 
При этом лица, осуществляющие 
продажу товаров, подлежащих обя-
зательной сертификации, без со-
ответствующего документа, будут 
подвержены административному 
наказанию. 

Обязательной сертификации в 
плане пожарной безопасности под-
лежат пожарное оборудование, кро-
вельные, кабельные, отделочные 
и облицовочные материалы (обои, 
декоративные панели, утеплители, 
тепло- и звукоизоляционные мате-
риалы, покрытия для пола и крыши), 
а также электроприборы и обогрева-
тели, холодильники и морозильные 
камеры, грили и плиты, елочные 
электрогирлянды, туристические 
таганы, газовые портативные печи. 
Сертификат должен содержать знак 
с изображением системы сертифи-
кации продукции и услуг в области 
пожарной безопасности, а также код 
органа, выдавшего документ.

Д. ШИШКИН,
исполняющий обязанности

начальника отдела надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району, старший лейтенант

внутренней службы

Многие потребители
даже не подозревают,

что его наличие обязательноВ жаркую погоду так и хочется 
окунуться в прохладу ближайше-
го водоема. Однако самое ближнее 
место, где официально разрешено 
купание в Кимовском районе на-
ходится в оздоровительном лагере 
«Салют», что в Петровском лесу и 
предназначено оно для отдыхающих 
там детей.

Больше мест, разрешенных для 
купания, в нашем районе нет. Люби-
тели поплескаться могут съездить 
на «Голубую волну» в Узловском 

Ïîïëàâàåì?!Ïîïëàâàåì?!
районе, где купальный сезон от-
крыт с 6 июня. Два пляжа открыты 
на Пронском водохранилище: у села 
Стрельцы и в селе Гремячем. Есть 
пляж и недалеко от Сокольников на 
берегу Тростниковского пруда.

Конечно, водоемы имеются и в 
нашем районе. Однако официально 
разрешенных пляжей на их берегах 
нет. И если в прошлые годы было ме-
сто отдыха на берегу водоема у Во-
роньих Выселок, то в этом году его 
прежний организатор по причинам 

экономического характера решил от-
казаться от этой деятельности.

Так что у кимовчан сегодня вы-
бор прост: либо ехать в ближайшие 
официально разрешенные места для 
купания, либо на свой страх и риск 
ехать на неорганизованный пляж. 
Но в любом случае нужно знать и 
придерживаться элементарных пра-
вил поведения на воде, что позволит 
избежать непредвиденных и непри-
ятных ситуаций.

В. АНТОНОВ

Фото Т. Варахтиной

служивают 365 километров дорог 
в Кимовском районе и трое – 163 
километра в Куркинском. Нагрузка 
на них ложится немалая. Машин у 
кимовчан с каждым годом становит-
ся все больше и больше, да немало 
проходит через район транзитного 
транспорта. 

Обустройство наших дорог раз-
меткой, знаками, светофорами еще 
далеко от совершенства, что нега-
тивно сказывается на безопасности 
движения. Поэтому выезжать на 
место аварий приходится довольно 
часто. А ведь кроме этого, у сотруд-
ников автоинспекции есть и немало 
других забот, цель которых – пре-
дотвратить нарушение правил до-
рожного движения. 

Частью работы службы ГИБДД 
является контроль за соблюдением 
водителями правил проезда пеше-
ходных переходов на проезжей ча-
сти дорог. 

Начальник Кимовского отде-
ления ОГИБДД Андрей Василь-
евич Лебедев, который лично 
принимает участие в проверках 
на дорогах, считает, что одной из 
главных причин травматизма на 
дорогах является невысокая куль-
тура вождения многих водителей 
и, как не удивительно, самих пе-
шеходов. Перейти улицу в месте, 
где нет знака «Пешеходный пере-
ход» и не посмотреть по сторонам, 
для многих дело привычное, но, к 

сожалению, не всегда безопасное. 
Кроме обеспечения соблюдения 

правил дорожного движения сотруд-
ники инспекции принимают участие 
и в поддержании общественного 
порядка и задержании лиц, совер-
шивших правонарушения. Так, в 
июне 2013 года старшим инспекто-
ром дорожно-постовой службы В.С. 
Ермаковым в ходе операции «Пере-
хват» был установлен автомобиль и 
задержан его водитель, похитивший 
товар из магазина «Магнит» на ули-
це Октябрьской, 44. 

Также оперативно сработал эки-
паж патрульно-постовой службы 
ГИБДД в составе старшего лейте-
нанта полиции Сергея Николаевича 
Чичина и старшего лейтенанта Ро-
мана Александровича Полухина. По 
полученной ориентировке они смог-
ли задержать мужчину, укравшего 
мобильный телефон у жительницы 
города Кимовска.

К очередной годовщине служ-
бы государственной автоинспекции 
поощрены Почетными грамотами 

ÎÍÈ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Службе
государственной
автоинспекции
3 июля
исполнилось 75 лет.
На протяжении
этого времени
она имела разные 
названия, но суть 
ее работы и сегодня 
остается прежней – 
поддерживать
порядок
на дорогах страны.

Отделение го-
сударствен -

ной инспекции без-
опасности дорожного 
движения межмуни-
ципального  отде -
ла  внутренних дел 
России «Кимовский» 
невелико: всего 17 че-
ловек, из них 14 об-

областного управления ГИБДД на-
чальник Кимовского ОГИБДД Анд-
рей Васильевич Лебедев, старший 
инспектор Сергей Сергеевич Буша-
ев. Благодарности вынесены инспек-
торам дорожного движения Елене 
Николаевне Шалаевой, Екатерине 
Евгеньевне Клыковой. 

Инспекторами, показавшими 
лучшие результаты в работе, явля-
ются Александр Юрьевич Чурилов, 
Роман Александрович Полухин, Ан-
дрей Николаевич Тимохин. 

Андрей Васильевич Лебедев 
поздравил всех действующих и на-
ходящихся на заслуженном отдыхе 
работников государственной авто-
инспекции с профессиональным 
праздником. 

В. ЮРОВ

Ñïðàâêà

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññè «Êèìîâñêèé» ðàñêðûòî 5 ïðåñòóïëåíèé, âûÿâëå-
íî 3156 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, èç êîòîðûõ 122 – çà 
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, 
719 – çà íàðóøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà, ðàçûñêàíî 20 ïðàâîíàðó-
øèòåëåé, ñêðûâøèõñÿ ñ ìåñò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. 

Профилактическую беседу с во-
дителем проводят инспектор 
Александр Юрьевич Чурилов и на-
чальник Кимовского отделения 
ОГИБДД Андрей Васильевич Ле-
бедев.

Фото В. ЮроваФото В. Юрова

ÁËÀÃÎÄÀÐÞÁËÀÃÎÄÀÐÞ

Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü äîê-
òîðó Àéõàíóì Ìèõðàáîâíå Çàëî-
âîé, ñòàðøåé ìåäñåñòðå Ñâåòëàíå 
Âèêòîðîâíå Øåõîâöîâîé è âñåìó 
ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó çà îêà-
çàííóþ ïîääåðæêó â òðóäíóþ ìèíóòó.

Ãðà÷åâà

В Тульской области
для людей
с ограниченными возможностями
работает служба «Социальное такси»
Заявки принимаются по телефонам: 8(4872) 33-21-65, либо по адресу 

электронной почты Svetlana.Korostkina@tularegion.ru, с 9.00 до 20.00, в рабо-
чие, выходные и праздничные дни, не позднее, чем за два дня до требуемого 
дня обслуживания.

Социальное такси
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Ñïàñàåìñÿ 
îò æàðû

Лето – прекрасная пора для 
того, чтобы укрепить иммунитет, 
пополнить запас витаминов, бодро-
сти и сил на весь предстоящий год.

Íî ÷òî ïîäåëàòü, åñëè ïðèðîäíûå 
óñëîâèÿ íå ñïîñîáñòâóþò âûçäîðîâ-
ëåíèþ, à îò æàðû ãîðÿò òîðôÿíèêè è 
ïëàâèòñÿ àñôàëüò. Íûíåøíåå ëåòî ùå-
äðî îäàðèâàåò íàñ ñîëíöåì è òåïëîì. 
Îäíàêî æàðà ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà 
çäîðîâüå íå ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì. 
Íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ î ñâîåì 
çäîðîâüå è îáÿçàòåëüíî ïðèñëóøàòüñÿ 
ê ñîâåòàì âðà÷à.

Âî-ïåðâûõ, â òàêóþ ïîðó íåæåëà-
òåëüíî íîñèòü ñèíòåòè÷åñêîå áåëüå è 
îáòÿãèâàþùóþ îäåæäó, ëó÷øå îòäàòü 
ïðåäïî÷òåíèå îäåæäå èç íàòóðàëüíûõ 
òêàíåé. Âî-âòîðûõ, êðàéíå  íåîáõîäè-
ìî èçáåãàòü ïðåáûâàíèÿ ïîä ïðÿìûìè 
ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè è íîñèòü ãîëîâíîé 
óáîð. 

Âî èçáåæàíèå òåïëîâîãî óäàðà æå-
ëàòåëüíî íàõîäèòüñÿ íà îòêðûòîì âîç-
äóõå òîëüêî äî 10–11 ÷àñîâ äíÿ, çà-
òåì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåáûâàíèå â òåíè 
äåðåâüåâ. 

Â-òðåòüèõ, íóæíî ïèòü òåïëóþ 
âîäó. Îíà ëó÷øå óòîëèò æàæäó è íå 
ïðèâåäåò ê ïðîáëåìàì ñ ãîðëîì. Âû-
ïèâàòü â ñóòêè íåîáõîäèìî íå ìåíåå 
2–2,5 ëèòðà âîäû. 

Â æàðêóþ ïîãîäó íåæåëàòåëüíî 
óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, òàê 
êàê îíè âûçûâàþò îáåçâîæèâàíèå îð-
ãàíèçìà. Íóæíî ïîìíèòü è î òîì, ÷òî 
â æàðó îñîáåííî áûñòðî ïîðòÿòñÿ ïè-
ùåâûå ïðîäóêòû, ïîýòîìó âîçíèêàåò 
îïàñíîñòü ïèùåâîãî îòðàâëåíèÿ. Â 
òàêóþ ïîðó íå ñòîèò ãîòîâèòü ïèùó 
âïðîê, à çà ñðîêàìè ãîäíîñòè ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ íóæíî ñòðîãî ñëåäèòü. Ñî-
âåðøåííî íåäîïóñòèìî õðàíåíèå ïðî-
äóêòîâ íà ñîëíöåïåêå.

È åùå íåñêîëüêî ñîâåòîâ, êàê ïðà-
âèëüíî âåñòè ñåáÿ â æàðêóþ ïîãîäó: 
íå ñèäèòå ïîä êîíäèöèîíåðîì, íå ïðî-
ãðàììèðóéòå åãî íèæå 18ÎÑ; íå çàíè-
ìàéòåñü àêòèâíûì ñïîðòîì ïðè òåìïå-
ðàòóðå ñâûøå 25ÎÑ.

Åñëè ïðè íàõîæäåíèè íà æàðå ïî-
ÿâèëèñü ïðèçíàêè òåïëîâîãî èëè ñîë-
íå÷íîãî óäàðà: ÷óâñòâî ðàçáèòîñòè, øóì 
è çâîí â óøàõ, ãîëîâíàÿ áîëü, ãîëîâî-
êðóæåíèå, òîøíîòà, ðâîòà, ïîìóòíåíèå 
ñîçíàíèÿ, íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ äîâðà-
÷åáíàÿ ïîìîùü. 

Ïîñòðàäàâøåãî ñëåäóåò ïîìåñòèòü 
â òåíü èëè â ïðîõëàäíîå ïîìåùåíèå, 
îáåñïå÷èòü äîñòóï ñâåæåãî âîçäóõà, 
ðàññòåãíóòü ñòåñíÿþùóþ îäåæäó, ïî-
ëîæèòü íà ãîëîâó õîëîäíûé êîìïðåññ, 
äàòü ïîáîëüøå ïèòüÿ, åñëè âîçìîæ-
íî, îáåðíóòü âî âëàæíóþ ïðîñòûíþ è 
ñðî÷íî âûçâàòü âðà÷à. 

Ïîìíèòå, îò ïðàâèëüíîãî ïîâåäå-
íèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ çàâè-
ñèò âàøå çäîðîâüå!

В. ПОПОВА,
врач

по медицинской профилактике

Äèðåêòîð è çàâõîç, êîíå÷íî, â òåìå!
В минувшее воскресенье корпу-

са оздоровительного лагеря «Салют» 
опустели. Разъехались по домам 
юные отдыхающие из Куркинского, 
Каменского, Воловского, Богородиц-
кого районов и их сверстники – ки-
мовчане. А в прошедшую субботу в 
«Салюте» прошла церемония закры-
тия первой смены, в рамках которой 
салютовцы отчитались о том, чему 
научились в первый месяц лета. Ил-
люстрацией к отчету выступали кон-
цертные номера, слайдшоу, которое 
транслировалось с экрана огромного 
телевизора – подарка спонсоров. А 
еще прошла целая череда награжде-
ний ребят за достижения в спорте, 
творчестве, общественной жизни 
лагеря. Грамоты и диски с фотогра-
фиями отдыхающим вручил дирек-
тор «Салюта» Алексей Анатольевич 
Калужский, для которого первая сме-
на в оздоровительном лагере стала 
успешным дебютом на педагогиче-
ском и управленческом поприще. 

Бывший начальник инспекции 
Госпожнадзора Калужский работал 
в дуэте с новым завхозом Николаем 
Михайловичем Весниным, бывшим 
своим руководителем в 18-м отря-
де федеральной противопожарной 
службы. Этот факт биографии обо-

их офицеров внутренней службы не 
ускользнул от внимания отдыхаю-
щих, которые в финале концерта и 
спели про директора и завхоза, всег-
да пребывающих «в теме».

Новый руководитель лагеря при 
поддержке опытных педагогов и 
весьма креативных молодых воспи-
тателей Ивана Фролова, Екатерины 
Павлушиной, Маргариты Яковле-
вой, некогда прошедших школу вос-
питанников «Салюта» получил бое-
вое крещение и с честью вышел из 
многих непростых ситуаций. А.А. 
Калужский нашел союзников и за 
пределами лагеря. Они-то и помог-
ли ему приобрести новый телеви-
зор, установку караоке и провести 
Интернет.

– Вам понравилось? – спросил 
у ребят директор на церемонии за-
крытия. – Да! – раздалось из зала и 
со сцены. 

– Вы еще сюда приедете? – на-
стаивал Калужский.

– Приедем! – ответил дружный 
ребячий хор.

– А может, не уедете? – задал ди-
ректор еще один вопрос.

– Не уедем! – не задумываясь, 
пообещали дети.

Они нисколько не преувеличива-
ли: в «Салюте» у каждого осталось 

много друзей, хорошие воспомина-
ния о поварах, медиках, воспитате-
лях и множество дел, требующих 
продолжения. Например, поездка 
на Куликово поле или гастроли в 
Петровском лесу театральных кол-
лективов из Тулы и Новомосковска, 
артистов Тульской филармонии, за-
мечательные традиции родительско-
го дня и множество других событий, 
которые хочется пережить снова и 

В этих письмах содержится ин-
формация о том, что в соответствии с 
договором уступки права требования 
от 20.05.2013 г., право требования по 
оплате коммунальных услуг, оказан-
ных ОАО «Региональные энергети-
ческие сети», перешло к коллектор-
скому агентству ООО «Группа ком-
паний ,,Альфа и Омега,,». Указано, 
что с момента получения данного 
требования, погашение задолжен-
ности в адрес ОАО «Региональные 
энергетические сети» считается не-
действительным. Также содержится 
требование об оплате задолженности 
в срок до 5 июля 2013 года.

Указано, что в случае, если за-
долженность не будет погашена в 

Èçúÿòèå èìóùåñòâà çà äîëãè – òîëüêî ÷åðåç ñóä
В конце июня в прокуратуру района обратились ряд граждан, полу-

чивших письма – досудебные претензии, как указано на конверте, от 
общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ,,Альфа 
и Омега,,», являющегося коллекторским агентством. Редакция газеты 
попросила прокомментировать данную ситуацию помощника прокуро-
ра Ивана Юрьевича БЕРКУТОВА.

установленный срок, то, в отноше-
нии гражданина-неплательщика и 
членов его семьи будут приняты 
меры для принудительного взыска-
ния, в том числе арест всех источни-
ков дохода (заработная плата, пен-
сии, пособия, стипендии и другие 
выплаты), арест и реализация иму-
щества, в том числе автотранспорта 
и недвижимости, арест вкладов в 
кредитных и банковских учрежде-
ниях, ограничение выезда за преде-
лы Российской Федерации; внесе-
ние информации о гражданине как 
о злостном неплательщике в Банк 
кредитных историй, приостановле-
ние или ограничение предоставле-
ния коммунальных услуг, а также 

выселение неплательщика.
Вышеперечисленные меры ООО 

«Группа компаний ,,Альфа и Оме-
га,,», являясь коммерческой органи-
зацией, применить к гражданам 
не может, поскольку с целью уста-
новления наличия задолженности 
и ее суммы, данная организация 
должна обратиться в суд с соот-
ветствующим исковым заявлением 
и приложением подтверждающих 
свои требования документов. Суд, 
в свою очередь, в ходе проведения 
судебных заседаний будет исследо-
вать законность и обоснованность 
предъявленных требований, рас-
сматривая соответствующие дока-

зательства неуплаты гражданином 
указанного долга.

Кроме того, вышеуказанные 
принудительные меры, обозначен-
ные в письме, могут применять 
лишь судебные приставы и толь-
ко на основании вступившего в 
законную силу соответствующего 
решения суда – в случае, если суд 
признает обоснованность и закон-
ность требований ООО «Группа 
компаний ,,Альфа и Омега,,».

В настоящее время прокурату-
рой района проводится проверка 
с целью оценки правомочности 
действий ООО «Группа компаний 
,,Альфа и Омега,,».

Совет от помощника прокурора И.Ю. Беркутова.
Если у вас действительно есть долги, их, безусловно, нужно опла-

тить и выслать копию квитанции на адрес коллекторского агентства 
заказным письмом. При возникновении разночтений по сумме долга сле-
дует оплатить ту часть долга, которую вы признаете. Все другие пре-
тензии к вам со стороны агентства оно обязано доказать в суде.

ÊÀÆÄÛÉ ÂÒÎÐÍÈÊ, ÊÀÆÄÛÉ ÂÒÎÐÍÈÊ, ñ 9.00 äî 13.00, Êèìîâñêèé ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèèñ 9.00 äî 13.00, Êèìîâñêèé ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂÙÅÐÁÀÊÎÂ ïðîâîäèò « ïðîâîäèò «ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ» ñ ãðàæäàíàìè.» ñ ãðàæäàíàìè. 5-83-095-83-09

ÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ

Среди многочисленных руко-
водителей шахтерского Кимовска 
было немало достойных и впол-
не успешных управленцев, однако 
лишь единицы из них могли назвать 
наш город местом своего рождения. 
И только последний глава городской 
администрации Юрий Николаевич 
Истомин может смело называть 
себя коренным кимовчанином, если, 
конечно, слово «коренной» можно 
применить к такому, не слишком 
обремененному историческим про-
шлым поселению, как Кимовск.

У одноклассников будущего 
градоначальника в пору их совмест-
ного с ним ученичества не возни-
кало и мысли о том, что добрый, 
неконфликтный парень с довольно 
средними успехами в учебе сделает 
весьма солидную карьеру, в которой 
найдут отражение драматичные со-
бытия истории страны последних 
десятилетий.

Как и все его сверстники, полу-
чив школьный аттестат, Юрий Ис-
томин вполне гармонично влился в 
рабочую среду, поступив на работу 
на местный завод ЖБИ. Осваивать 
профессию формовщика начал с 
низов – в качестве ученика. Правда, 
всех тонкостей ремесла постичь не 
успел, поскольку ушел служить в 
армию. Работу по специальности он 
осваивал уже после демобилизации 
на одном из предприятий в подмо-
сковном Калининграде. А потом в 
его судьбе возобладал дух романти-
ки, столь знакомый молодежи 70-х, 
и бывший формовщик поступил в 
Архангельское мореходное учили-
ще рыбной промышленности, по 

Íóëåâîé ñòàðò Þðèÿ Èñòîìèíà
окончании которого несколько лет 
работал судовым электриком на 
судах Архангельского тралового 
флота.

Морская стихия оставила в душе 
и биографии Юрия Николаевича 
глубокий след. Через некоторое вре-
мя, уже в Кимовске, он на несколько 
лет снова вернется в русло рыбной 
промышленности. Не морской, но 
все же... А тогда, после окончания 
трудового контракта в Архангель-
ске, Истомин решил вместе с семьей 
вернуться на малую родину и начать 
здесь буквально с нуля.

Кстати, к позиции нулевого 
старта ему доводилось возвращать-
ся неоднократно, но каждый раз эта 
ситуация не была откатом назад. 
Напротив, вместе с обретением бес-
ценного опыта это всегда рассма-
тривалось и на самом деле являлось 
шагом вперед на пути самореализа-
ции на новом поприще, возможно-
стью самоутверждения.

В Кимовске он, не мудрствуя 
лукаво, устроился на КРЭМЗ элект-
ромонтером и сразу же поступил 
учиться в Скопинский сельскохо-
зяйственный техникум. С дипломом 
этого учебного заведения Истомин 
и пришел работать на новое ме-
сто – хлебоприемное предприятие. 
Сначала энергетиком, а в 1990 году 
коллектив избрал его своим дирек-
тором. Выборы руководителя тогда 
входили в моду, но были для канди-
датов весьма смелым и ответствен-
ным шагом: а если не выберут? Его 
выбрали и дали возможность про-
демонстрировать свои умения и на-
выки в управлении производством и 

людьми. А еще они позволили ему 
помочь своим одноклассникам. Нет, 
не на теплое место устраивал их 
тогда Истомин, просто давал работу 
тем из них, кто уже терял надежду 
трудоустроиться в родном городе.

Эти качества управленца и от-
зывчивого человека Юрий Николае-
вич в полной мере проявлял и в дру-
гих организациях, где ему довелось 
потом работать: на заводе «Метео-
прибор», муниципальном унитар-
ном предприятии «Коммунальное 
хозяйство», в рыбхозе «Кимовский» 
и в гораздо большей степени в те 
годы, когда он возглавил админи-
страцию города, в котором родился 
и жил.

Два года назад, по общему мне-
нию, он провел самую сложную и 
одновременно радостную встречу 
с населением ветхого барака, рас-
положенного на проезде Павлова. 
Жителям этого строения когда-то 
обещали, что к 1970 году их барак 
снесут. Прошло почти сорок лет, 
пока представилась реальная воз-
можность избавиться от жилищного 
хлама и пересилить жителей в бла-
гоустроенные дома. Правда, дома 
эти еще надо было построить, да к 
тому же на месте снесенного стро-
ения. А это означало, что довольно 
продолжительное время людям при-
дется самим подыскать вариант вре-
менного пристанища. Вот об этом и 
шел откровенный разговор главы го-
родской администрации Истомина 
с жильцами дома № 39. Среди них 
был и его одноклассник и бывший 
подчиненный на хлебоприемном 
предприятии Алексей Кухтенков.

Так вышло, этот кимовчанин 
дождался радостного известия о бу-
дущем новоселье, но до переезда в 
новый дом, к сожалению, не дожил. 
Но восемьдесят четыре жителя го-
рода получили-таки ключи от новых 
квартир. И одним из тех, кто вручал 
их новоселам, был Ю.Н. Истомин. 
В жизни руководителя города всег-
да было много забот, проблем, не-
разрешимых ситуаций, но все они с 
лихвой компенсировались даже од-
ним подобным событием с участием 
земляков.

Полномочия главы администра-
ции МО город Кимовск Истомин 
сложил с себя минувшей весной: в 
рамках реформирования органов са-
моуправления эта структура власти 
была расформирована. Однако быв-

ший теперь уже городской голова 
без дел не остался и возглавил муни-
ципальное учреждение «Стадион», 
которое в свое время и создавал. И 
теперь на нем, Юрии Николаевиче 
Истомине, лежит ответственность 
за то, чтобы ожидания кимовчан 
увидеть спортивное учреждение вос-
становленным стали реальностью. 
По плечу ли ему решение столь мас-
штабных задач? А почему бы нет 
с его-то опытом работы в разных 
отраслях, многообразным кругом 
общения, вполне приличным обра-
зованием экономиста и постоянным 
стремлением осваивать новые пла-
сты житейского бытия. Ему уже не 
раз приходилось начинать с нуля, по-
лучится и теперь.

К. СОБОЛЕВА

Глава администрации МО город Кимовск вручает землякам ключи от 
квартир в новом доме.

ÊÀÍÈÊÓËÛÊÀÍÈÊÓËÛ

снова. А бассейн? Это отдельная и 
очень яркая страница в жизни от-
дыхающих. Это бедным горожанам 
пришлось изнывать от жары и с за-
вистью смотреть телевизионные 
сюжеты о заморском отдыхе. В «Са-
люте» купальный сезон открылся с 
первыми жаркими деньками и пре-
рывался лишь на краткосрочную 
летнюю прохладу.

4 июля в оздоровительном лаге-
ре ждут новый заезд, а значит, лет-
ние приключения найдут свое про-
должение в «Салюте».

Т. ВАРАХТИНА

Фото автора
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 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 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)
0.55 «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀ ÄËß ÒÅÁß» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+)
22.55 «ÐÀÑÊÎË» (16+)
1.00 «Âå÷íûé ÷åëîâåê, èëè Ïîâåñòü Òó-
ðèíñêîé Ïëàùàíèöû»
1.55 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.30 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñëóæåáíûé 
ðîìàí» (12+)
11.10, 19.45, 0.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îáðàòíûé îòñ÷åò». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)

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 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)
0.55 «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ» (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 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+)
22.55 «ÐÀÑÊÎË» (16+)
2.05 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈÍÛ» (12+)
10.20 «ßí Àðëàçîðîâ. Ëåãêî ëè áûòü ìó-
æèêîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.55 «Îáðàòíûé îòñ÷åò». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Òàêàÿ 
ñòðàøíàÿ èãðà» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
22.20 «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ïàðàäîêñû 
ìàëåíüêîé æåíùèíû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎ-
ØÀß ÏÎÃÎÄÀ, èëè ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.58, çàõîä 22.11, äîëãîòà äíÿ 17.13. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.28, çàõîä 22.05, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.57, çàõîä 22.12, äîëãîòà äíÿ 17.15. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.24, çàõîä 21.38, Íîâîëóíèå 11.17

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.00, çàõîä 22.09, äîëãîòà äíÿ 17.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.43, çàõîä 22.49, 1-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 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)
0.55 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.45 «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÐÛ-
ÃÀÒÜ» (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 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+)
22.55 «ÐÀÑÊÎË» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ» (12+)
10.20 «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ïàðàäîêñû 
ìàëåíüêîé æåíùèíû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
13.55 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 

Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Ñî-
âåòñêèå îáîðîòíè» (12+)
23.10 «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 8 èþëÿ

Âòîðíèê, 9 èþëÿ

Ñðåäà, 10 èþëÿ

×åòâåðã, 11 èþëÿ

15.30 «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Äåòè íóëåâûõ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Êîíüÿ÷êó?» (16+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
1.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Òåõíîëîãèè áó-
äóùåãî» (12+)
1.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.59, çàõîä 22.10, äîëãîòà äíÿ 17.11. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.34, çàõîä 22.29, 1-ÿ ôàçà.

12.55 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.55 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
22.20 «Êóðñê-1943. Âñòðå÷íûé áîé». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê». Äå-
òåêòèâ (ÑØÀ). (16+)
0.40 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

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 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+)
22.55 «ÐÀÑÊÎË» (16+)
2.05 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
10.20 «Àëåêñàíäðà Çàõàðîâà. Äî÷ü 
Ëåíêîìà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+)

15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
1.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÐÎÑÑÈß 2
5.00, 23.40 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
â Êàçàíè
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45 
Áîëüøîé ñïîðò
7.55, 09.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
11.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Æåíùèíû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè
13.45 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè. Âûøêà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êàçàíè
15.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Äçþ-

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

ÎÎÎ «Õîòïàéï»

Ðåêëàìà

1.35 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 23.40 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
â Êàçàíè
6.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
7.00, 12.30, 15.10, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
7.55, 13.20 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
8.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
12.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Àêàäåìè-
÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
14.15 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
15.45 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
16.50 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Äçþ-
äî. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëåã-
êàÿ àòëåòèêà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè
21.45 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áà-
ñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ýñòîíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 

15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 23.40 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
â Êàçàíè
7.00, 9.30, 12.45, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
7.55, 13.35 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
9.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
11.25 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ñèí-
õðîííîå ïëàâàíèå. Êîìáèíàöèÿ. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
14.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ñïîð-
òèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Æåíùèíû. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
16.20 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Äçþäî. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
18.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëåã-

19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2
5.00, 23.05 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
â Êàçàíè
7.00, 9.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10 
Áîëüøîé ñïîðò
7.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè
9.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
13.50 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ïðûæ-
êè â âîäó. Æåíùèíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
15.25 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ñïîð-
òèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ 
âèäàõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
18.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëåã-
êàÿ àòëåòèêà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé Ïðèíö» (6+)

Î êîìïë å ê ò î â àíèèÎ  ê îìïë å ê ò î â àíèè
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
Ìåæìóíèöèïàëüíûé Îòäåë Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè «Êèìîâñêèé» ÂÅÄÅÒ ÎÒÁÎÐ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî 
êîíòðàêòó íà äîëæíîñòè ðÿäîâîãî, ñðåäíåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà ìóæ÷èí 
â âîçðàñòå äî 35 ëåò ñî ñðåäíèì ïîëíûì (îáùèì), ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì 
(æåëàòåëüíî þðèäè÷åñêèì), âûñøèì îáðàçîâàíèåì (æåëàòåëüíî þðèäè÷åñêèì), 
îòñëóæèâøèõ â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÐÔ, íå èìåþùèõ ñóäèìîñòè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêà (îò 20000 äëÿ ðÿäîâîãî ñîñòàâà, îò 33000 
ðóáëåé äëÿ ñðåäíåãî íà÷ñîñòàâà â ìåñÿö). Ñîòðóäíèêè îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñ-
ïëàòíûì îáìóíäèðîâàíèåì, åæåãîäíûì îòïóñêîì â òðèäöàòü ðàáî÷èõ äíåé, 
îòïóñêîì çà âûñëóãó ëåò äî ïÿòíàäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé, äîïîëíèòåëüíûì 
îòïóñêîì äî äåñÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
(ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24), êàá. ¹ 25, ¹ 31.

Òåë. 5-96-59, 5-96-74 (ñ 9-00 äî 18-00 åæåäíåâíî êðîìå âûõîäíûõ).!

7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé Ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «Êîðîëåâà øîïïèíãà» (16+)
8.30, 9.00, 1.25 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÁÅÇ ËÈÖÀ» (16+)
0.30 «Ëþäè-ÕÝ». (16+)
1.00 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)
1.45 «ÒÐÈ ÁÅÃËÅÖÀ» (16+)

êàÿ àòëåòèêà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè
22.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áà-
ñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Êîðåÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé Ïðèíö». 6+
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «Êîðîëåâà øîïïèíãà» (16+)
8.30, 14.00, 22.50 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.10, 15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+)
0.30 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)
1.00 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà». (16+)
1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ» (16+)

x3K/:
x=C*, …= люK%L "/K%!
Âñå ýòî «Ðîññèéñêèå ìåõà» ã. Êèðîâ

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 04.03.2008 ã.

МЕЧТАЕТЕ О НОВОЙ ШУБЕ?
ЛЕТО, САМОЕ ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ!

Ñêèäêè äî 20% Ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

è ïåðåïëàòû

o0(#+ 8 %, "1%5 8 (>+?, 1 9-19 7.
" pjd 3+. n*2?!0<1* ?, 19

м32%…,  …32!, , 
K%K! , …%!*=

Ñêèäêè, êðåäèò è ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Îãîðîäíèêîâûì À.Ë.

Ðåêëàìà

ÑÈÄÅËÊÀ
òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ
òðåáóåòñÿòðåáóåòñÿ

Äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû

Íàòàëèÿ

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 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)
1.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî
ïðîèçâîäñòâà – îò 2000 äî 20000 ðóá.

Àêñåññóàðû. Ãàðàíòèÿ

Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÀ 10%

Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-962-057-41-44

8-913-624-97-98
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â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÕÑËÓÕÎÂÛÕ
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

6 èþëÿ ñ 14.00 äî 15.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Îíàíêî À.À.

ÐÀÁÎÒÀ

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

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

ÎÎÎ «Ïåðâàÿ ôàáðèêà ìàíåêåíîâ»
ã. Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû

òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
(ïîñ. Øàõòèíñêèé) òðåáóþòñÿ:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
(ìóæ÷èíû)

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

     8-909-260-64-64

äî. Æåíùèíû. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ôè-
íàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
17.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëåã-
êàÿ àòëåòèêà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè
22.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áà-
ñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Óêðàèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé Ïðèíö» 6+
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «Êîðîëåâà øîïïèíãà» (16+)
8.30, 22.50 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+)
0.30 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)
1.00 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)

7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «Êîðîëåâà øîïïèíãà» (16+)
8.30, 14.00, 23.15 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.10, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+)
21.00 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)
0.30 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè.
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «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 Êîíöåðò Êàéëè Ìèíîóã (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé».
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
22.30 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ 
«Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå».
0.25 «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.35 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» 
(12+)
10.20 «×åðòîâà äþæèíà Ìèõàèëà Ïóãîâ-
êèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
1150 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+)
12.55 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
(12+)
13.55 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ» 
(12+)
16.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Èâàí Âàñè-
ëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.15, 6.10 «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÎÄÅÐÆÀÍ-
ÊÈ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.55 «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅÂÈËÜ...».
8.20 «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè». 
Ìóëüòñåðèàë
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Òàòüÿíà Âåäåíååâà: «Çäðàâ-
ñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ» (12+)
12.15 Êóðñêàÿ áèòâà. «È ïëàâèëàñü 
áðîíÿ» (12+)
13.20 «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ: ÎÃÍÅÍÍÀß 
ÄÓÃÀ» (12+)
15.10 Âåëèêàÿ âîéíà. «Êóðñêàÿ äóãà» 
(12+)
16.10 «Îïåðàöèÿ ,,Ïîñëóøíèêè,,. 
Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé» (12+)
17.05 Äìèòðèé Ïåâöîâ. «Ìíå îñòà-
ëîñü æèòü è âåðèòü» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. 
ÖÑÊÀ – «Çåíèò». Ïðÿìîé ýôèð.
23.30 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
1.00 «Áåññîííàÿ íî÷ü» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
4.50 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ» (12+)
7.30 Ñåëüñêîå óòðî
8.00 Âåñòè-Ìîñêâà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.01, çàõîä 22.08,

äîëãîòà äíÿ 17.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.52, 
çàõîä 23.07, 1-ÿ ôàçà.

20.00 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ 
ÍÀ...» (16+)
22.20 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+)
0.50 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» – 2 (16+)

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 23.40 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
â Êàçàíè
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45 
Áîëüøîé ñïîðò
7.55, 9.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
11.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Ñèíõðîí-
íûå ïðûæêè. Òðàìïëèí 3ì. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
13.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Ñèíõðîí-
íûå ïðûæêè. Âûøêà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
15.25 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
17.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
20.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áà-
ñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ãåðìà-
íèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
(6+)
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé Ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «Êîðîëåâà øîïïèíãà» (16+)
8.30, 14.00, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
13.30, 17.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
(16+)
14.05, 15.35, 19.15, 20.30, 22.00 «Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «48 ×ÀÑÎÂ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.03, çàõîä 22.07,

äîëãîòà äíÿ 17.04. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.03, çàõîä 23.25, 1-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 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 12 èþëÿ

Ñóááîòà, 13 èþëÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.04, çàõîä 22.05, äîëãîòà äíÿ 17.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.16, çàõîä 23.44, 1-ÿ ôàçà

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

 8-906-537-70-31

14.45 «ÏÀÏÀØÈ» (12+)
16.30, 17.45 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

ÍÒÂ

6.0 «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» 
(0+)
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+)
16.05, 19.20 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» 
(16+)
0.15 «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà â 
Êàçàíè
7.00, 9.30, 12.50, 16.45, 21.50 Áîëü-
øîé ñïîðò
7.55, 9.55, 13.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
14.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
18.25 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

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.

11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-
ÑÒÀÍÈ» (12+)
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00, 20.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ» (12+)
22.00 «ÄÎ×Ü ÁÀßÍÈÑÒÀ» (12+)
0.00 «ÂÐÀÃ ¹ 1» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.40 «ÏÐÎÏÀËÎ ËÅÒÎ»
7.00 Ìóëüòôèëüìû 
7.35 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
8.10 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
8.45 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (12+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.55 «Ñâàäüáû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ» (12+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Åëåíà Âîðîáåé â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
17.15 «ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ» (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
0.15 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ 
ÍÀ...» (16+)
2.05 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» (12+)

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè 
8.20 Ìèíóòíîå äåëî
9.20 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Òóëà: çàêîí è ïîðÿäîê». 
Òåëåôèëüì
10.25 «Âðåìÿ îòâåòà»
10.40 «Äîáðûå âñòðå÷è»
11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×ÀÑÒÜß». 
(12+)
16.45 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.40, 20.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ» (12+)
22.55 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (12+)
1.05 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòïàðàä 
6.35 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.40 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ» (12+)
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.45 «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû». Ìóëüò-
ôèëüì
10.10 Ôèëüì – äåòÿì. «ÏÐÎÏÀËÎ 
ËÅÒÎ»
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ» (16+)
12.30 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» (12+)
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 «Àëàääèí». Ìóëüòñåðèàë
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Íàñëåäíèê Áðèòàíñêîé èìïå-
ðèè»
12.55 Åðàëàø
14.00 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+)
17.05 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
19.15 «Âûøêà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
2115 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò (12+)
23.00 Íåâåðîÿòíûé Ãóäâèí (16+)
23.50 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ» 
(16+)
1.40 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
8.20 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 680 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-960-611-83-30



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

8-903-618-14-21

Âîñêðåñåíüå, 14 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 
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-950-57-26

 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÷å-
ñêîé, 23, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîëí. ñòîðîíà, áàëêîí

5-39-16     8-910-580-46-98

ÍÒÂ
06.05 «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+)
10.50 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2013/2014. «Äèíàìî» – 
«Âîëãà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
16.05, 19.20 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
0.15 «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 23.40 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
â Êàçàíè
7.00, 9.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.45 
Áîëüøîé ñïîðò
7.55 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
8.20 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè
9.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ãðåáëÿ 
íà áàéäàðêàõ è êàíîý. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
11.20 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà
13.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Õóäî-
æåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìíîãîáîðüå. 
Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî. Ïðÿìàÿ 

20.15 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
22.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Õàáèá Àëëàõâåðäèåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ñóëåéìàíà Ì’áàéå (Ôðàíöèÿ). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA è IBO. Äåíèñ Ãðà÷åâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ýäâèíà Ðîäðèãåñà (Äîìèíè-
êàíñêàÿ ðåñïóáëèêà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîíàêî

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.20 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé Ïðèíö» (6+)
9.00, 16.00, 16.30 «Îñòîðîæíî äåòè!». 
(12+)
19.20 Ì/ô «Áè Ìóâè. Ìåäîâûé çàãî-
âîð» (6+)
21.00 «ÑÓÏÅÐÏÅÑ» (12+)
22.30 «Øîó ,,Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé

,,
». 

(16+)
0.00 «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×ÀÑÎÂ» (16+)

8-926-789-91-14

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

 8-953-428-99-07

ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé
60 êâ. ì, ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, ýëåêò-
ðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ

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

8-953-182-54-87
8-953-432-50-01

8-953-955-89-32

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «ÂÀÇ-2111»
«Óíèâåðñàë»,  2004 ãîäà âûïóñêà, ñîñò. 
óäîâëåòâîðèòåëüíîå, öâåò ñåðåáðèñòûé.
Ïðîáåã 85 òûñ. êì 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «Ëàäà Êàëèíà»
2008 ã. â., äâèãàòåëü 1,6 (8-ìè êëàïàííûé)
Ïðîáåã 77 òûñ. êì, 200 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

7-57-36     8-906-624-01-21

      8-953-183-51-48

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



ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÑÅÍÎÑÅÍÎ  â ðóëîíàõâ ðóëîíàõ
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-437-95-92
8-905-114-10-74 (Íèêîëàé)

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

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

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

Îäèíîêàÿ æåíùèíà
8ñíèìåò êâàðòèðó, 

ðóññêàÿ, áåç âðåäí. ïðèâû÷åê
8 906 539 6

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

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

8-963-226-78-11

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «Äîí-216»,
áåëûé

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ
(ïîëóàâòîìàò), â ñáîðå, ñ áàëëîíîìòðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

15.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ñàìáî. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè
18.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè
20.15 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ôóò-
áîë. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
21.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.20 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé Ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ô «Ëèëî è Ñòè÷» (6+)
10.30 Ì/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ñòè-
÷à» (6+)
11.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
13.00 Ì/ô «Áè Ìóâè. Ìåäîâûé çàãî-
âîð» (6+)
1440, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.45 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
19.45, 23.10 «Øîó ,,Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé,,» (16+)
21.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿ!èç çàïîÿ!
ÊîäèðîâàíèåÊîäèðîâàíèå
ÊàïåëüíèöàÊàïåëüíèöà
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ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé» (2-é ýò.)

ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ
qjhdjh $. 50%Ðåêëàìà
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþëü 2013 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10.00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë: 30-62-75

4 èþëÿ – Âåðà Àíàòîëüåâíà ÃÓÑÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó;

5 èþëÿ – Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷ ÊÓÖÓÐÎÂ, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

8 èþëÿ – Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷  ÊÓÍÖÅÂÈ×, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

10 èþëÿ – Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷  ØÅÐÈÍ, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè;

11 èþëÿ – Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ ÃÈÁÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

12 èþëÿ – Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ ÁÛ×ÊÎÂ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè;

15 èþëÿ – Ãàëèíà Èâàíîâíà ßÊÓØÊÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;

16 èþëÿ – Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ ÂÎÞÅÂ, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî îðãàíèçàöè-
îííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé îáëàñòè;

17 èþëÿ – Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷ ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ, ìèíèñòð âíóòðåííåé ïî-
ëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè;

18 èþëÿ – Þðèé Þðüåâè÷ ÏÀÍÔÈËÎÂ, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó;

19 èþëÿ – Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà ÀÂÀÍÅÑßÍ, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

22 èþëÿ – Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè;

23 èþëÿ – Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà ÐÛÁÊÈÍÀ, ìèíèñòð êóëüòóðû è òóðèçìà 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

24 èþëÿ – Åëåíà Ñåðãååâíà ÏÎËÎÂÈÍÊÈÍÀ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäîïîëüçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

25 èþëÿ – Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ÊÐÀÑÍÛÉ, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

26 èþëÿ – Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ ÑÒÓÊÀËÎÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

29 èþëÿ – Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ ÂÎÐÎÁÜÅÂ, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

30 èþëÿ – Êèðèëë Îëåãîâè÷ ÃÓÇÎÂ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó;

31 èþëÿ – Ìàðèíà Âèêòîðîâíà ËÅÂÈÍÀ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (â ñîöèàëüíîé ñôåðå).

Ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

íåæèëîãî çäàíèÿ áþðî ñïåöîáñëóæèâàíèÿ, ïëî-
ùàäüþ 279,1 êâ. ì. ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 
ä. 41, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îáúåêò íå îãðàíè÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè, íå 
îãðàíè÷åí â îáîðîòå. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2000000 
ðóá. Ñóììà çàäàòêà – 200000 ðóá. Øàã àóêöèî-
íà – 100000 ðóá.  Ñïîñîá ïðîäàæè – àóêöèîí ñ 
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ðà-
áî÷èå äíè ñ 4 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà (âêëþ÷èòåëüíî), 
ñ 9.00 äî 17.00, â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 
52, 53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69, 5-29-66.

5 àâãóñòà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà;

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá 

èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðå-
òåíäåíòîì çàäàòêà íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò);

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 9 àâãóñòà 2013 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

 K¹ 71:11:050301:123, îáùåé ïëîùàäüþ 

21 èþíÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 

K¹ 71:28:010403:396, îáùåé ïëîùàäüþ 
177 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 8 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. 6 (çäàíèå ãîñòèíèöû «Ýëèò») ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öå-
ëåé. Ïîêóïàòåëü: Ìàãîìåäîâ Ãàñàí Äæàìàëîâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 39490 (òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòû-
ðåñòà äåâÿíîñòî) ðóá.

K¹ 71:11:020604:279, îáùåé ïëîùàäüþ 
486 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, â 80 ì íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò ä. 2 ïî óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: ÇÀÎ «Êîîïåðàòîð». 
Öåíà ñäåëêè: 29438 (äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ÷å-

òûðåñòà òðèäöàòü âîñåìü) ðóá.
K¹ 71:11:010404:403, îáùåé ïëîùàäüþ 

315 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Óðóñîâî, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: 
Ìàìîÿí Òèíà Ðàçìèêîâíà. Öåíà ñäåëêè: 19947 
(äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñîðîê ñåìü) ðóá.

K¹ 71:28:010107:323, îáùåé ïëîùàäüþ 
40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 37 ì íà 
ñåâåð îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 10, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Åïàí÷èí Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 33770 (òðèäöàòü 
òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò ñåìüäåñÿò) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì 
êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àê-
öèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòå-
ëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå 
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøå-
íèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè. 

Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà ëèáî ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, ëèáî â 
äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: äî ïîäà÷è çàÿâêè äëÿ 
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà î çàäàòêå ñ ïðîäàâöîì, ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà, óêàçàííûé â äî-
ãîâîðå. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, 
çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé ñî 
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â 
òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîÿòñÿ 
20 àâãóñòà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52).

Ñ èíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
óêàçàííîìó àäðåñó.

37182 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â 510 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 19 
ï. Ñîâõîçíûé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 57000 ðóá.

K¹ 71:11:050302:62, îáùåé ïëîùàäüþ 
2700 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðàñíîå, ïðèìåðíî 40 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 37. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Îðëîâîé Åëåíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
136500 (ñòî òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:050101:181, îáùåé ïëîùàäüþ 
480 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 30 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹13. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ëóêîíèíîé Ëþäìèëîé Âèêòîðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
34359 (òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà ïÿòüäåñÿò 

K¹ 71:28:010509:201, îáùåé ïëîùàäüþ 
11 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, â 46 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 37, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 4414 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 4 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 

àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 7 àâãóñòà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 30 èþëÿ 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

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

äåâÿòü) ðóáëåé.
K¹ 71:11:050302:61, îáùåé ïëîùàäüþ 

2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðàñíîå, ïðèìåðíî 50 ì 
íà ñåâåð îò ä. 54. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äóáðîâñêèì 
Ôåäîðîì Ïåòðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 101100 (ñòî 
îäíà òûñÿ÷à ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050101:208, îáùåé ïëîùàäüþ 
500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 20 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 27. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñàñàåâîé Òàòüÿíîé 
Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 25579 (äâàäöàòü 
ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ðèòóàë»
ñîîáùàåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÎÁÚÅÊÒÀ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

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

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:1167, ïëîùàäüþ 39 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 214 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ) ïî óë. 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010401:339, ïëîùàäüþ 52500 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,5 êì çàïàäíåå 
îòä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà 
ñêîòà;

K¹ 71:11:010401:341, ïëîùàäüþ 147000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 1,2 êì çàïàäíåå îòä. 
Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:11:010401:354, ïëîùàäüþ 165200 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,2 êì þãî-çàïàä-
íåå îòä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà 
ñêîòà;

K¹ 71:11:040101:149, ïëîùàäüþ 15485 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðèìåðíî â 190 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. Øå-
âûðåâî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ;

K¹ 71:11:010601:2008, ïëîùàäüþ 45783 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 465 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ï. Ìèõàéëîâ-
ñêèé, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
05.08.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

любимую, дорогую
мамочку, бабушку, 

прабабушку
Людмилу Петровну

Голикову
с 85-летием!

Ты любовь материнскую
нам отдавала,

Словно птица,
от бед укрывала крылом.

А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе,

мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем
И желаем много радостных дней,
Пусть улыбки

и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает

вниманье детей!
Дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!

Поздравляю
дорогого
Николая

Петровича
Болотова
с юбилеем!

Ты вечно в труде и заботах
И в хлопотах вечно мирских,
И в день твоего юбилея
Тебе посвящаю свой стих.
Нелегкую жизнь, друг,

ты прожил,
И воть шестьдесят – юбилей.
Добра тебе, счастья, здоровья
И не забывай про друзей.

Вячеслав

С днем рожденья, мамуля,
тебя поздравляем!

Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья,

любви пожелаем,
Чтоб трудности были

тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе

не вернутся,
Но это не повод грустить

о былом.
Невзгоды пусть спят,

никогда не проснутся,
Улыбки и радость

оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель

тебе помогает,
И длинную жизнь

пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда

пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай,

что мы любим тебя!
Муж, дети,

внуки, сноха, зять
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Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

10 èþëÿ, ñ 11.00 äî 15.00, â çäàíèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, â öåëÿõ 
îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé ïðàâîâîé ïîìîùè íàñåëåíèþ çàïëàíèðîâàí 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè.

Îòâå÷àòü íà âîïðîñû ãðàæäàí áóäóò ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè. Òàêæå ïëàðèðóåòñÿ ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, íîòàðèàòà, àäâîêàòóðû, îðãàíîâ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 5-38-20

1 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
òàðèôàì Äìèòðèåì Àíàòîëüåâè÷åì ÂÀÑÈÍÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

Поздравляем 

Веру Николаевну
Трубкину
с юбилеем!
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Владимира 
Алексеевича
Краснова
с юбилеем!

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

Брат Михаил и его семья

Поздравляем дорогую
Татьяну Александровну

Калашникову
с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Коллеги

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

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì 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 

îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé 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, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-

ëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-

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

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

Поздравляем дорогих и любимых
Светлану Николаевну и Николая Александровича

Петренко
с серебряной свадьбой!

Желаем вам не ведать бед, ни бури, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет здоровья, радости и счастья!

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

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 27 îò 4.07.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 2.07.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1456

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3,5 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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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<

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

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

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
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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

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

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


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

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 10à
ÎÎÎ «Ìîìåíò Ôèíàíñ»
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

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

!!

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå

ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

8-910-586-06-41

2 òîðãîâûå (ìåòàëëè÷åñêèå)2 òîðãîâûå (ìåòàëëè÷åñêèå)

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÏÐÎÔËÈÑÒ, ÐÀÁÈÖÀ,

ÎÒÊÀÒÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ, 

ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ ÃÀÐÀÆÍÛÅ,

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ,

ÎÃÐÀÄÛ, ÐÅØÅÒÊÈ,

ÊÐÎÂËß, ÑÀÉÄÈÍÃ È
Ï
 Ï

î
ç
í
ÿ
ê





ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. «Â», «Ñ»
8 (48735) 5-75-30

8-953-430-54-07

ÎÎÎ «Áó÷àëêè»
òðåáóþòñÿ:
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ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâàÿ ïëîùàäü

îò ñîáñòâåííèêà
90 êâ. ì

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

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

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       8-910-944-31-53

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.



 8-920-277-99-49

Â ìàãàçèí êàíöòîâàðîâ
(óë. Áåññîëîâà, 19) 

òðåáóåòñÿ

ÑÒÀÐØÈÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Ðåêëàìà

Ðåìîíò ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷,

÷àñòè÷íûé
ðåìîíò È

Ï
 ß

êî
âë

åâ

8-953-425-66-68






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

8-960-606-67-99
Требуется  ПАСЕЧНИК 8-903-036-22-88

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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó:  
8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.
ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 102

12 èþëÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

5-50-00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

ÏÎÂÀÐÀ

ÁÀÐÌÅÍ

Â êàôå «MAXIM»
è â êàôå-áàð «MAXIM»

(óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5)

È
Ï
 Ì

àê
ñè

ìî
â



òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó:

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

8-909-260-68-90

Ïðîäàåòñÿ ñòðîèòåëüíàÿÏðîäàåòñÿ ñòðîèòåëüíàÿ

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

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ

Ð
åê

ëà
ì
à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî

 

Память
6 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê 

íå ñòàëî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ

Âñå, êòî åãî çíàë, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Åâäîêèìîâû

 

Память
4 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà, êàê 

óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷

ÎÑÈÏÎÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ 
Ìèõàéëîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà Åëèçàâåòà,
äåòè, âíóêè



Â ìàãàçèí «Áðþêè»
(«Äèêñè», 3-é ýò.) òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ñ íàâûêàìè øâåè

8-980-721-41-01



ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÏÎÂÀÐ
â ñòîëîâóþ
5-30-38



ÈÏ Ïîíîìàðåíêî Å.Ñ.

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

*ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ
ïî ðåìîíòó ëåãêîâûõ à/ì
*ÕÎÇÐÀÁÎÒÍÈÊ (ìîæíî ïåíñèîíåð)

g 0/+ 2  $.12.)- ? (åæåíåäåëüíàÿ)

8-910-550-47-47      8-910-551-40-00



ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÂÎÄÈÒÅËÈ àâòîìîáèëÿ «ÁåëÀÇ»
ÌÀØÈÍÈÑÒÛ
ãèäðàâëè÷åñêîãî ýêñêàâàòîðà

ÑËÅÑÀÐÜ Êèï è À (6, 3 ðàçðÿäà)
8-910-500-63-85







Ðåêëàìà



È
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ä
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!



















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

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ, ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (80 ðóá.)
8-910-455-32-99

ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-339-79-20



ÎÎÎ «Êèìîâñêèå Ïðîñòîðû»
â ñåëî Ìîëîäåíêè òðåáóþòñÿ:

*ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ êàò. «B», «D», «C»

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

5-46-98


