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Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов отчиты-
вается перед губернатором Тульской области В.С. Груздевым о ходе ис-
полнения программ по благоустройству города Кимовска и Кимовского 
района в 2013 году.

Лариса Васильевна Демидова – почтальон центрального отделе-
ния почтовой связи города Кимовска. Вместе со своими коллегами она 
успешно выполнила все плановые показатели по подписке на второе 
полугодие 2013 года.

                                                   

Òóëüñêèé êðàé:Òóëüñêèé êðàé:

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

8 июля губернатор Тульской об-
ласти В.С. Груздев провел рабочую 
встречу с главой администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район Э.Л. Фроловым и 
членом политсовета кимовского от-
деления всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» А.Н. 
Прощалыкиным. В ней принял уча-
стие министр внутренней политики 
и развития местного самоуправле-
ния в Тульской области В.С. Яро-
шевский. 

В ходе рабочей встречи Э.Л. 
Фролов отчитался об исполнении 
программ по ремонту дорог и дво-
ровых территорий, программы «На-
родный бюджет» и о подготовке му-
ниципалитета к зиме на территории 
Кимовского района.

Глава администрации Кимовско-
го района сообщил, что работы по 
подготовке объектов ЖКХ к осен-
не-зимнему периоду идут полным 
ходом. Ремонт осуществляется глав-
ным образом за счет средств прог-
раммы «Народный бюджет». По 
словам Эдуарда Леонидовича Фро-
лова, в текущем году на ее реализа-
цию выделено более 7 миллионов 
рублей. В настоящее время по ито-
гам проведенных сходов поселений 
проведены конкурсные процедуры.

– Все работы будут завершены в 
срок, – заверил губернатора Эдуард 
Леонидович Фролов.

Глава администрации Кимов-
ского района так же отметил, что в 
этом году по программе «Народный 
бюджет» будет отремонтировано 
порядка 7 тысяч метров водоводов, 
6 павильонов артезианских сква-
жин, капитально отремонтирована 
система уличного освещения в селе 
Хитровщине, произведен ремонт 
720 метров дорог в трех населенных 
пунктах муниципального образова-
ния Пронское.

Говоря о подготовке к зиме систе-
мы жилищно-коммунального хозяй-
ства, он отметил, что по депутатской 
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Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи! 

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем российской почты!

Это не просто ваш профессиональный праздник, это праздник каждого 
человека, кто хоть раз приходил на почту, отправлял письмо или посылку, 
выписывал газету или журнал.

Регулярное почтовое сообщение в России появилось более трех веков 
назад. С тех пор в нашей стране действует самостоятельная служба связи. 
Многое меняется, но почта остается неизменным спутником во все времена. 
И сегодня для наших жителей почта – это один из важнейших видов обще-
ния, без которого невозможно существование любого цивилизованного об-
щества. Нередко именно почта является единственным средством связи для 
жителей отдаленных населенных пунктов, а таких в нашем районе немало, 
предоставляя не только почтовые, но и другие востребованные населением 
услуги.

Доступность услуг почтовой связи требует от почты идти в ногу со вре-
менем, применять высокие технологии. И вы успешно справляетесь с рабо-
той в новых условиях. Почтовиков всегда отличали трудолюбие, ответствен-
ность за порученное дело и организованность. Каждый день в любую погоду 
вы несете людям газеты, журналы, письма от родных и близких. 

Позвольте выразить вам слова благодарности за добросовестный труд, вы-
держку, доброжелательность и преданность выбранной профессии. От всей 
души желаю успехов в такой важной и социально значимой для каждого из 
нас работе, крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Э. ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Отделения почтовой связи обе-
спечивают доставку во все уголки на-
шей необъятной Родины различных 
отправлений: посылок, бандеролей, 
писем. А еще они организуют подпи-
ску на печатные средства массовой 
информации – газеты, журналы. 

Сегодня век телевидения и Ин-
тернета. Казалось бы, что информа-
ция на бумажных носителях уже не 
должна быть востребована. Однако 
это не так. По итогам подписки на 
второе полугодие 2013 года общее 
количество подписчиков в Кимов-
ском районе не уменьшилось. Жур-
налистам газеты «Районные будни. 
Кимовский район» особенно при-
ятно, что среди других периодиче-
ских изданий наша газета лидирует 
с большим отрывом от ближайших 
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конкурентов.
В этом есть немалая заслуга ра-

ботников отделений почтовой связи 
Кимовского района. По итогам под-
писки на второе полугодие 2013 года 
лучшими почтальонами стали Л.В. 
Демидова, И.Н. Бударина, работаю-
щие в городских отделениях почто-
вой связи и Н.А. Жигулина из епи-
фанского отделения.

В канун профессионального 
праздника им будут вручены подар-
ки от редакции газеты «Районные 
будни. Кимовский район».

Редакция поздравляет своих 
смежников и желает всем работ-
никам почтовых отделений нашего 
района хорошего здоровья и успехов 
в работе.

В. ЮРОВ

программе «Подготовка объектов 
ЖКХ к работе в зимних условиях» 
ведутся работы по замене систе-
мы водоснабжения в детском саду 
№ 15, уже заменены окна и двери 
в средней школе № 4 и полностью 
отремонтирована кровля в детском 
саду № 14. На исполнение данной 
программы было выделено более 
1,5 миллиона рублей. 

По долгосрочной целевой прог-
рамме «Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Тульской области 
на 2012–2016 годы» проведены 
работы по замене центральной те-
плотрассы на улицах Маяковского, 
Белинского и Шевченко в Кимовске 
на сумму 11 миллионов 600 тысяч 
рублей.

Э.Л. Фролов сообщил, что сумма 
средств, выделенных муниципали-
тетом на ремонт дорог, в 2013 году 
составила 21 миллион рублей. К на-
стоящему моменту уложено новое 
асфальтовое полотно на проезжей 
части улиц Ленина и Крылова, на что 
было затрачено 3,5 миллиона рублей.

– Такой уровень освоения суб-
сидий недостаточен. В ближайшее 
время муниципалитету необходимо 
максимально ускорить проведение 
ремонтных работ, – подвел итог вы-
ступлению главы администрации 
Кимовского района губернатор об-
ласти Владимир Сергеевич Груздев.

В ходе встречи также была за-
тронута тема перевода бесхозяйных 
дорог в собственность муници-
палитета. По словам главы адми-
нистрации Кимовского района, в 
настоящее время на баланс муници-
палитета поставлены тридцать до-
рог, еще по ста тридцати проводится 
подготовительная работа.

Губернатор обратил внимание 
главы администрации на высокую 
стоимость регистрации дорог в Ки-
мовском районе, на что Э.Л. Фролов 
пообещал пересмотреть стоимость 
их регистрации.

Ïðàçäíèê óëèöû Áåññîëîâà
8 июля 2013 года работники МКУК «Передвижной Центр культуры 

и досуга» провели праздник двора «Ты живи, живи, мой городок!» во 
дворе дома № 25 на улице Бессолова.

Здесь проживает много замечательных людей, таких, как участники 
Великой Отечественной войны А.Д. Цуканова, В.Ф. Панфилов, П.Г. Мак-
симкин, В.И. Пучков. Среди жителей есть участники военных действий в 
«горячих» точках, и просто много хороших людей. С праздником зрителей 
поздравила М.В. Белькова – член политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия».

Народный коллектив «Лейся, песня!» порадовал своих земляков веселы-
ми песнями, чтобы в праздничный День семьи, любви и верности жители 
улицы Бессолова не чувствовали себя одинокими и грустными. 

В. ПЕТРОВ

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ: ñîöèàëüíàÿ 
ïîëèòèêà, ïðîâîäèìàÿ ïðàâèòåëü-
ñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè, íàïðàâ-
ëåíà íà óêðåïëåíèå ñåìüè è óâå-
ëè÷åíèå ðîæäàåìîñòè

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå Äíþ ñåìüè, ëþáâè è 
âåðíîñòè, ñîñòîÿëîñü â ïîíåäåëüíèê, 
8 èþëÿ, â çäàíèè Òóëüñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìóçåÿ îðóæèÿ.

Â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå Âëàäè-
ìèð Ãðóçäåâ îòìåòèë, ÷òî ñåìüÿ – 
ýòî íå òîëüêî ÿ÷åéêà îáùåñòâà, ýòî 
òî ìåñòî, ãäå êàæäûé èç íàñ ÷åðïàåò 
ñèëû è âäîõíîâåíèå.

– Èìåííî â ñåìüå ìû íàõîäèì 
ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå, – ïîä÷åðê-
íóë ãëàâà ðåãèîíà.

Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî â ðåãèîíå 
â ïðîøëîì ãîäó óâåëè÷èëîñü êîëè÷å-
ñòâî ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, à ÷èñëî ðî-
äèâøèõñÿ äåòåé âûðîñëî ïî÷òè íà 900.

– Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïðî-
âîäèìàÿ ïðàâèòåëüñòâîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè, íàïðàâëåíà íà óêðåïëåíèå 
ñåìåé è óâåëè÷åíèå ðîæäàåìîñòè, – 
îòìåòèë Âëàäèìèð Ãðóçäåâ.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîæåëàë ïðèñóò-
ñòâóþùèì, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþá-
âè, âðó÷èë äèïëîìû è ñåðòèôèêàòû 
ó÷àñòíèêàì è ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà-
ôåñòèâàëÿ «Ñåìüÿ ãîäà».

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ è ìèòðîïîëèò 
Òóëüñêèé è Åôðåìîâñêèé Àëåêñèé  
âðó÷èëè ïîäàðêè ìîëîäîé ïàðå, êî-
òîðàÿ â Äåíü ïàìÿòè ïðàâîñëàâíûõ 
ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè ñî÷åòàëàñü 
óçàìè áðàêà.

Ãîñòåé ïðàçäíèêà ñ Äíåì ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè ïîçäðàâèëè òàêæå 
Þðèé Àíäðèàíîâ – ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè è 
Ñåðãåé Êîíäðàòåíêî – çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû. Îíè âðó÷èëè ñåìåéíûì ïàðàì 
ðåãèîíà, ïðîæèâøèì âìåñòå 25 è áî-
ëåå ëåò, ìåäàëè «Çà ëþáîâü è âåð-
íîñòü».

Þ. Àíäðèàíîâ  âðó÷èë ÷åòûðåì 
æèòåëüíèöàì ðåãèîíà, ìàòåðÿì, âîñ-
ïèòàâøèì äåòåé-èíâàëèäîâ, çíàê ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè «Çíàê 
îðäåíà Äîáðîòû».

Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå çà-
âåðøèëîñü ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ñîçäàíà Íàöè-
îíàëüíàÿ ðîäèòåëüñêàÿ àññîöèà-
öèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìüè 
è çàùèòû ñåìåéíûõ öåííîñòåé

8 èþëÿ, â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è 
âåðíîñòè, â çäàíèè Òóëüñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ îðóæèÿ ñî-
ñòîÿëîñü ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå 
Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
îáùåðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè «Íàöè-
îíàëüíàÿ ðîäèòåëüñêàÿ àññîöèàöèÿ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìüè è çà-
ùèòû ñåìåéíûõ öåííîñòåé».

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ áûëî îòìå-
÷åíî, ÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à Íàöèîíàëü-
íîé ðîäèòåëüñêîé àññîöèàöèè – ñòàòü 
ïîëåçíîé êàæäîé ñåìüå áåç èñêëþ÷å-
íèÿ, ïîìî÷ü ðåøèòü ïðîáëåìû, îáå-
ñïå÷èòü ñîòðóäíè÷åñòâî îáùåñòâåí-
íûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð.

Íà ñîáðàíèè òàêæå áûë óòâåðæ-
äåí Óñòàâ Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé îðãàíè-
çàöèè «Íàöèîíàëüíàÿ ðîäèòåëüñêàÿ 
àññîöèàöèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ñåìüè è çàùèòû ñåìåéíûõ öåííî-
ñòåé». Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè 
áûëà âûáðàíà Íàòàëüÿ Ñàðãàíîâà.

Âíîâü ñîçäàííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
íàñ÷èòûâàåò áîëåå 60 ÷åëîâåê è 
ñîñòîèò èç ïðåäñòàâèòåëåé áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
äåòÿì-èíâàëèäàì «Äîáðîäåòåëü – 
Òóëà», òóëüñêîãî ñåìåéíîãî êëóáà  
«ÌàìÊîìïàíèÿ», Òóëüñêîé ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
ñîäåéñòâèÿ çàùèòå ïðàâ äåòåé-ñèðîò 
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé «Àññîöèàöèÿ ïðèåìíûõ 
ñåìåé», «Àññîöèàöèè æåíùèí-ëèäå-
ðîâ «Ñîäðóæåñòâî», Òóëüñêîé ðåãè-
îíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé».
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

На повестку дня были вынесены 
темы, которые больше всего волну-
ют наших жителей.

На совещании обсуждался во-
прос о работе управляющих органи-
заций по обслуживанию и содержа-
нию жилого фонда, в соответствии с 
Жилищным кодексом.

По данной теме выступил за-
меститель генерального директора 
ЗАО «Жилсистема» Сергей Викто-
рович Гусев.

Он отметил, что в 2013 году 
на ремонт жилищного фонда за-
планировано 5,4 миллиона рублей. 
На сегодняшний день имеются две 
серьезные проблемы: практически 
70 процентов мягких кровель нахо-
дятся в аварийном состоянии и про-
текают по всему периметру. Однако 
собственники жилья не принимают 
решения о проведении капитально-
го ремонта и его финансировании. 

Вторая серьезная проблема – 
отвод канализационных стоков от 
жилых домов. Проблем в комму-
нальном хозяйстве много, но эти две 
приобрели значение первостепен-
ных. С.В. Гусев обратился с прось-
бой к администрации района ока-
зать помощь в их решении.

Директор ООО «Гранит» Галина 
Владимировна Зенкина рассказала о 
своих проблемах.

Компания начала проводить ра-
боту на улице Бодрова, 3 по заме-
не кровли, вытяжек, герметизации 
швов.

В ведомстве ООО «Гранит» 
всего двадцать домов. Восемь – на 
улице Полевой. В двух из них течет 
кровля. Приводить здания в поря-
док приходится за счет собственных 
средств компании.

В новом доме на улице Мичури-
на выходит из строя канализацион-
ная система. Средств в управляю-
щей компании нет, а на сегодняшний 
день имеется девяносто восемь за-
явок на ремонт.

О текущем состоянии и мерах по 
улучшению качества водоснабже-
ния жителей МО Кимовский район 

отчитывался главный инженер ООО 
«СВКХ-Сервис» Павел Владимиро-
вич Яковлев.

Он рассказал, что на обслужива-
нии предприятия находятся 175 ки-
лометров водопроводных сетей и 93 
километра канализационных сетей, 
пять водозаборов (Пронский, Ки-
мовский, Казановский, Новольвов-
ский и Епифанский). Общее коли-
чество артскважин – восемнадцать, 
семь канализационно-насосных 
станций. В 2012 году на обслужи-
вание предприятия переданы завод-
ские очистные сооружения.

Износ водопроводных сетей по 
городу и району составляет 73 про-
цента, канализационных сетей – 93. 
С 2008 по 2012 год произведена 
замена 28,5 километра водопрово-
дных сетей и один километр канали-
зационных.

Общая протяженность заменен-
ных водопроводных сетей в поселке 
Епифань к концу сентября составит 
13 километров. В поселке Новоль-
вовске из семи километров водопро-
вода заменено три.

Основной проблемой водоснаб-
жения города являются вынужден-
ные остановки воды для проведения 
ремонтных работ. С тем, чтобы при 
ремонте не отключать весь город, его 
поделят на пять секторов, и перед 
каждым из них в ближайшее время 
установят отключающие задвижки.

Предприятием разработан и 
согласован с Управлением Роспо-
требнадзора семилетний план ме-
роприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями. Не-
обходимо пробурить скважины для 
южного микрорайона города и про-
ложить водопровод большего диа-
метра к жилым домам микрорайона 
Сельхозтехника.

В настоящее время готова смета 
на проведение работ по замене на-
сосов.

В городе отремонтировано сем-
надцать колодцев.

В. КУДРЯВЦЕВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
В администрации МО Кимовский район
прошло расширенное аппаратное совещание

Комиссия посетила придомовую территорию на ули-
це Крылова, 8. Здесь строится стоянка для автомашин. 
Подрядчик – ООО «Тулдорстрой». Директор подрядной 
организации Бадрий Шотаевич Хорава пояснил, что на 
этом объекте закончили выкладывать бордюрный ка-
мень и сейчас перешли на улицу Павлова, 6. До середи-
ны июля подрядчик обязуется закончить работу и сдать 
объекты. 

На улице Павлова, 6 полным ходом идет ремонт 
придомовой территории. Жители просили расширить 
территорию двора и сделать автостоянку. Эдуард Леони-
дович пояснил, что подрядчик выиграл конкурс только 
на ремонт придомовой территории. Если жители хотят 
сделать автостоянку, то с этим вопросом следует обра-
щаться в администрацию района.

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

– Для нас важно, чтобы решение было коллектив-
ное, – пояснил глава администрации. 

 По поводу строительства автостоянки мнения жи-
телей разделились. Остановились на том, что они еще 
соберутся для решения этого вопроса.

Комиссия проверила ход строительства нового жи-
лого дома, строительство которого затягивается. Эдуард 
Леонидович объяснил, что дом должен быть уже сдан, 
но подрядчик оказался недобросовестным.

Сегодня на субподряде работает другая организация. 
Начальник строительного участка Анатолий Николае-
вич Ястребов пообещал, что к концу месяца дом будет 
сдан. Основания к такому заявлению есть: внутри дома 
идут отделочные работы, устанавливаются металли-
ческие входные двери, около дома отведены места для 

парковочной стоянки и для игровой детской 
площадки. 

На момент приезда главы администрации 
района на объекте работало около 90 человек. 
Недавно приезжавшая комиссия из Тулы пре-
тензий к работе не предъявляла.

В детском саду № 15 в соответствии с кон-
трактом от 21 мая 2013 года ко второму июля 
должна быть заменена отопительная система. 
Однако на момент посещения из всех запла-
нированных работ была выполнена только 
одна – срезаны батареи отопления в одной из 
групп. Представитель подрядчика, Алексей 
Николаевич Бирюков объяснил это тем, что 
этот вид работ в смете не прописан. 

Поскольку отопление своевременно не 
сделано, и никаких уведомлений от подряд-
ной организации не поступало (о несоответ-
ствии сметы требуемым видам работ), то глава 
администрации муниципального образования 
Кимовский район Э.Л. Фролов сообщил о на-
мерении обратиться в арбитражный суд по 
факту неисполнения условий муниципального 
контракта. 

В итоге решено: если подрядчик не начнет 
в срочном порядке исполнять условия кон-
тракта, администрация МО Кимовский район 
передает дело на него в суд. 

Продолжается ремонт теплотрассы от ко-
тельной № 1 до улицы Павлова и второй вет-
ки – до улицы Шевченко. Раньше теплотрасса 
шла под землей, теперь принято решение про-
пустить ее по верху. На 90 процентов работы 
по ней уже выполнены, а сварочные работы 
почти закончены. К 15 июля после опрессовки 
объект должен быть сдан. 

Жители улицы Шевченко просили почи-
стить канализационные колодцы и произвести 
опиловку старых деревьев. Их просьба взята 
на контроль.

В средней школе № 5 производится ремонт 
отопительной системы. По словам директора 
школы Ларисы Сергеевны Кулаковой, в насто-
ящее время осталось сделать ремонт отопле-
ния в классных комнатах и систему верхнего 
разлива. Подрядчиком произведен демонтаж 
отопления, работы идут по плану.

В. АНТОНОВ
В.А. Моторин выслушивает противоречивые мнения жителей дома № 6 на улице Павлова 

по поводу организации автостоянки на территории двора.

Новый дом на улице Лермонтова должен быть сдан в ближайшее время.

Óñïåøíûì è ñ÷àñòëèâûì
ìîæíî ñòàòü è â Êèìîâñêå!

Такового мнения придержива-
ется кимовчанка Марина Валерьев-
на Белькова, ярко иллюстрируя его 
собственным примером.

Наверное, к разряду счастливчи-
ков, которым с неба и так все пада-
ет, наша героиня относить себя не 
рискнет. Какая уж тут удача, если 
всего приходится добиваться соб-
ственным трудом, ломая голову над 
решением огромного клубка про-
блем. Однако конечный результат 
почти всегда позитивный.

В школьные годы она, отлич-
ница-комсомолка, мечтала о меди-
цинской профессии, но поступить в 
институт с первого раза у нее не по-
лучилось. Зато представилась воз-
можность узнать кухню лечебного 
учреждения со стороны младшего 
медперсонала. Краткосрочный опыт 
работы санитаркой помог будущему 
врачу составить полное представ-
ление об атмосфере, в которой не-
смотря ни на что пациенту должны 
оказывать квалифицированную по-
мощь. Самое главное – не где-то 
там, в столицах-заграницах, а дома, 

на малой родине.
Став врачом-стоматологом, она 

могла бы, как и другие медики, рва-
нуть за длинным рублем и более 
комфортной жизнью в столицу. Но 
не такова Белькова.

– Трудностей хватит и там, – ре-
зонно размышляла Марина Валерь-
евна, – но преодолевать их удобнее 
в родных стенах. А поскольку жизнь 
не стоит на месте, то можно кое-что 
успешно внедрять в родном городе. 

Уйти на стезю частного предпри-
нимательства она рискнула одной из 
первых среди коллег-медиков. Сна-
чала открылся ее стоматологический 
кабинет на улице Бессолова, в кото-
ром главной рабочей пчелкой была 
она сама – директор ООО «Дента-
профи». Вскоре появился еще один 
кабинет, потом заработал Центр 
красоты «Созвездие», появилась ап-
тека. О том, что ее бизнес и профес-
сиональная деятельность весьма эф-
фективны, уже вскоре подтвердили 
победы в региональных конкурсах 
«Флагман малого бизнеса», статьи 
в местной и региональной прессе, в 
книге «Лучшие люди России», в аль-
манахе «Лучшие люди региона».

Не секрет, что публикации мож-
но и оплатить, а нагрудные знаки – 
купить, но к Бельковой подобная 
практика не имеет никакого отно-
шения. Свой успех она ковала на 
своем рабочем месте стоматолога, 
записаться к которому считают за 
счастье многие пациенты. Его со-
ставляющим является и тот важный 
факт, что М.В. Белькова как граж-
данин, патриот родного города, не 
сосредотачивает свою деятельность 
только на коммерческом направле-
нии работы. Она довольно успешно 
участвует в реализации программ 
по обязательному медицинскому 
страхованию, предоставляя горожа-

нам и жителям района возможность 
лечиться у стоматолога бесплатно, 
вносит вклад в профилактику стома-
тологических заболеваний у детей 
в рамках территориальной прог-
раммы. Заметна ее роль в оказании 
помощи соотечественникам по их 
переселению в Россию. В ее коллек-
тиве уже есть сотрудники – участни-
ки этой программы.

Как и когда она успевает совме-
щать, казалось бы, несовместимые 
вещи? Но ведь успевает! Дважды 
земляки избирали ее депутатом, от-
давая дань уважения не только ее 
медицинской деятельности. Кимов-
чане хорошо знают ее и по работе на 
ниве благотворительности. Совсем 
недавно Марина Валерьевна обива-
ла пороги многих кабинетов, чтобы 
«пробить» квоты на операцию в сто-
личной клинике маленькой сироте, 
оплачивала ее проезд к месту лече-
ния и обратно.

Поддержка юношеского спор-
та стала для Бельковой постоянной 
практикой. Пошла она навстречу 
жителям дома № 33 на улице Лени-
на, выделив солидную сумму для 
благоустройства детской площадки. 
Ей привычна роль спонсора при 
проведении праздничных вечеров 
коллег-медиков, городских выпуск-
ных балов. Она оказывает матери-
альную поддержку учреждениям 
культуры. Не скупится Марина 
Валерьевна, когда речь идет о под-
держке организаций инвалидов или 
о сборе средств на завершение благо-
устройства сквера Трудовой славы.

Все в порядке у этой молодой 
и обаятельной женщины в лич-
ной жизни. В прошлом году она во 
второй раз стала мамой, порадовав 
родню рождением очаровательной 
малышки Варвары.

Т. ВАРАХТИНА

ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈßÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

90-ËÅÒÍÈÅ

Î òðóäîóñòðîéñòâå ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
В октябре прошлого года
постановлением правительства
Тульской области была разработана
и утверждена программа, которая
отличается от ранее принятых тем,
что рассчитана на содействие
трудоустройству только инвалидов

В ней указано, что места могут быть оснащены для 
инвалидов не только третьей, но и второй группы. Всего 
в области должно быть создано и оснащено 208 таких 
рабочих мест. 

Задание для нашего района – пять рабочих мест. На 
участие в программе дали свое согласие ООО «Дента-
Профи», ООО «Мега», ИП Белуха, ИП Потехин, ООО 
«Созвездие красоты». До конца октября планируется за-
вершить эту работу.

В. ЗВОНАРЕВА

В конце прошедшей недели глава администрации МО Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов, 
председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре Василий Александрович Моторин, представи-
тели местного отделения партии «Единая Россия» проверили ход ремонтных работ на объектах города.

Ðåìîíò èäåò, íî íå âåçäå ïî ïëàíóÐåìîíò èäåò, íî íå âåçäå ïî ïëàíó

Þáèëåé îòìåòèëà ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Åêàòåðèíà Èâàíîâíà 
Âîëêîâà. Åå ïîçäðàâèëè çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Í.Ì. Ìîðîçîâà, ïðåäñåäàòåëü Êèìîâñêîãî Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Â.È. Äðàãóøèí 
è äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñòàäèîí» Þ.Í. Èñòîìèí. 

Îíè âðó÷èëè èìåíèííèöå ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. 
Ïóòèíà è ïîäàðîê îò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ý.Ë. Ôðîëîâà. 

Е. ЛАЗОВСКАЯ

Фото С. Агафонова
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ

Ó êàæäîãî ñâîÿ ìèíóòà ñëàâû

В.А. Викторов поясняет заместителю главы ад-
министрации МО Кимовский район Т.К. Писаревой, 
как действует система ГЛОНАСС в ООО «Кимовская 
транспортная компания».

Сергей Сергеевич Семинистов 
главный рыбовод Кимовского рыб-
хоза – филиала ОАО «Туларыбхоз».

Правда, ни с производственной, ни с обществен-
ной деятельностью кимовчанина они никак 

не связаны. На недавнем городском бале выпускников 
сыну Викторова Александру вручили золотую медаль, 
которую по местной традиции медалист получал вместе 
с родителями.

На сцену заполненного до отказа городского стади-
она Викторовы вышли всей семьей, пригласив в почет-
ный эскорт своего старшего сына и дочь-семиклассницу. 
В этой ячейке общества уже давно заведено при любой 
возможности быть вместе, поскольку главными всегда 
считают семейные ценности.

Бывший бухгалтер Кимовского ПАТП Ксения Василь-
евна Викторова отдала транспортному предприятию 
несколько десятилетий самоотверженного и добросо-
вестного труда, но и в мыслях не держала, что станет 
когда-нибудь основателем трудовой династии автомо-
билистов. Но случилось именно так. Сначала по ее сто-
пам пошел сын, потом выяснилось, что его тесть тоже 
автомобилист со стажем. Позже к их трудовой компании 
присоедились теща сына и сестра его жены. Сам Вале-
рий Александрович довольно долго держался, что назы-
вается на вторых ролях, в начальники не лез и на дирек-
торское кресло не замахивался.

Выросший в бараке по соседству с пассажирским 
предприятием и знавший с детства каждый уголок гара-
жа, он тем не менее приходить сюда на работу поначалу 
не собирался. Окончив школу, поступил в техническое 
училище и стал осваивать довольно престижную завод-
скую специальность регулировщика радиоаппаратуры. 
Пришло время – ушел служить в армию, а, отслужив 
срочную в военно-морском флоте, через три года снова 

В жизни каждого человека случаются мгновения,
которые теперь принято называть минутами славы.
Скорее всего были и будут такие в судьбе
исполнительного директора ООО «Кимовская транспортная компания»
Валерия Александровича Викторова

вернулся к работе по специальности.
Если бы не чехарда, начавшаяся в промышленном 

производстве в девяностые годы, может и обошелся бы 
пассажирский транспорт без автослесаря Викторова. 
Наверное, в дружном коллективе нашли кого бы поста-
вить на должность механика, мастера по ремонту авто-
мобилей, начальника гаража, главного инженера. Наш-
ли бы обязательно, но следуя традиции предприятия 
растить свои кадры и проводить их через все ступени 
карьерного роста, давали шанс попробовать свои силы 
и молодому Викторову. Он пробовал, осваивал новую 
сферу деятельности и шел дальше, прекрасно понимая, 
что образование при походе наверх – вещь не послед-
няя, а обязательная, упорно учился. Сначала поступил и 
окончил техникум, а затем получил высшее образование 
в Тульском государственном университете.

В июне 2006 года бывший автослесарь был назначен 
директором Кимовского ПАТП – филиала ООО «Тула-
автотранс» и принял на свои плечи весь груз обязанно-
стей и ответственности за транспортные перевозки на 
малой родине, сохранение и преумножение традиций 
одного из лучших предприятий в районе и транспортной 
компании, за микроклимат в коллективе, созданный его 
предшественниками. Тут, как говорится, взялся за гуж не 
говори что не дюж. И Викторов не ропщет, крутого на-
чальника из себя не строит, пытается найти и находит 
общий язык с коллегами, руководством разного уровня, 
земляками, в каком бы качестве и на каком бы уровне не 
приходилось общаться с ними.

При поддержке коллектива ему удается достичь мно-
гого. Нужно провести на базе предприятия региональ-
ный конкурс профессионального мастерства водителей? 
Викторов говорит «да» и делает все возможное для того, 
чтобы конкурс стал событием областного масштаба, а 
его участники снова проявили желание приехать в Ки-
мовск. На Кимовском ПАТП подобные соревнования 
проводились дважды и всегда довольно успешно.

Летом 2012 года директор предприятия снова высту-
пал в роли гостеприимного хозяина, на этот раз семи-
нара профсоюзных активистов транспортной компании. 
И опять Викторову и его коллегам было что показать 
приезжим, было чем удивить их. Хотя бы многопро-
фильным взаимодействием профсоюзной организации 
с администрацией предприятия, молодежными проек-
тами, успешно реализуемыми в коллективе, поддержкой 
семей, организацией досуга трудящихся.

 Особая страница в истории ПАТП – работа с ве-
теранами, забота о них. Директор сам хорошо помнит, 
как мальчишкой видел на собраниях в актовом зале во-
дителей и слесарей, прошедших войну. Сегодня среди 
работающих таких не осталось, но тех, кто жив, не за-
бывают. Их приглашают на торжества автомобилистов, 
поздравляют со знаменательными датами и по случаю 
Дня Победы. 

 С середины мая 2013 года пассажирские перевозки 
в Кимовском районе осуществляет «Кимовская транс-
портная компания» в составе которой работает коллек-
тив бывшего Кимовского ПАТП. 

Интересы коллектива, проблемы пассажирского 
транспорта, естественно, легче представлять и решать 
при поддержке органов местного самоуправления. Де-
путатами в свое время были все предшественники В.А. 
Викторова. Не нарушил этой традиции и он, дважды по-
бывав в роли депутата районного уровня. В Собрании 
представителей МО Кимовский район Валерий Алек-
сандрович избирался коллегами заместителем председа-
теля местного парламента.

Сейчас он ведет активную общественную работу, яв-
ляясь членом политсовета местного отделения «Единой 
России».

Сообщество благотворителей тоже могло бы отвести 
ему в своих рядах далеко не последнее место, добавив 
тем самым солидный штрих к портрету нашего совре-
менника.

Â êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïîäðîñòîê Ä. óæå íå ïåðâûé 
ðàç. Ïîíà÷àëó îí ñîâåðøàë ïðàâîíàðó-
øåíèÿ â âèäå ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ, ïîñëå êîòîðûõ òåðÿë êîíòðîëü 
íàä ñîáîé, è ÷àñòî íå ïîìíèë, ÷òî äå-
ëàë, áóäó÷è â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Çà 
ðàñïèòèåì ïîñëåäîâàëà êðàæà ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ.

×ëåíû êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ íå ðàç áåñåäîâàëè ñ ïîä-
ðîñòêîì è åãî ìàìîé, ïðèìåíÿëè ìåðû 
àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ – íà-
êëàäûâàëè øòðàôû íà ìàìó. Íî êàê áû 
íè ñòàðàëèñü ÷ëåíû êîìèññèè, øêîëü-
íûå ïåäàãîãè, ïîâåäåíèå è õàðàêòåð 
ðåáåíêà çàêëàäûâàþòñÿ â ñåìüå. Âîò 
çäåñü è ëåæèò ïðîáëåìà ýòîãî ïîä-
ðîñòêà. Åãî ìàìà âåëà è ïðîäîëæàåò 
âåñòè íå ñàìûé ïðàâèëüíûé îáðàç æèç-
íè, âîñïèòàíèåì ñûíà ïî ñóùåñòâó íå 
çàíèìàåòñÿ. Åå áðàò, äÿäÿ ïîäðîñòêà, è 
âîâñå ïðèó÷àåò ïëåìÿííèêà ê âðåäíûì 

Î äåòñêîé øàëîñòè ñ îãíåì

Áàëîâñòâî ñ îãíåì ïðèâîäèò ê 
âåñüìà ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Äåòè, îñòàâøèñü äîìà îäíè, áåç 
ïðèñìîòðà âçðîñëûõ, èùóò ñåáå çà-
íÿòèå. Ïîïàâøèåñÿ íà ãëàçà ñïè÷êè 
ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé ïîæàðà. Æåëàíèå 
ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ïóòåì ïîäæîãà 
ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ, îòñóòñòâèå íà-
âûêîâ îáðàùåíèÿ ñî ñïè÷êàìè ïðèâî-
äèò, êàê ïðàâèëî, ê ïå÷àëüíûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, êàê äëÿ ñàìèõ äåòåé, òàê è äëÿ 
îêðóæàþùèõ.

Áîëüøîé óùåðá ïðèíîñÿò ïîæàðû, 
âîçíèêøèå èç-çà íåïîòóøåííûõ êî-
ñòðîâ, êîòîðûå äåòè ðàçâîäÿò âáëèçè 
ñòðîåíèé, çà ñàðàÿìè è ãàðàæàìè, â 
ëåñó.

Ïðàêòè÷åñêè åæåãîäíî ïîæàðíûå 
è ìåäèêè ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿ-
ìè ñèòóàöèé, êîãäà äåòè, ýêñïåðèìåí-
òèðóÿ, áðîñàþò â ðàçâåäåííûå êîñòðû 
ïîðîõ, ïàòðîíû, ïèðîòåõíè÷åñêèå èç-
äåëèÿ, àýðîçîëüíûå è ãàçîâûå áàë-
ëîí÷èêè, áàíêè èç-ïîä êðàñêè è äðó-
ãîå. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäÿò âçðûâû, 
âñïûøêè, à äåòè ïîëó÷àþò îæîãè è 

По статистике каждый двадцатый пожар в России происходит в ре-
зультате детской шалости или неосторожности с огнем.

Âçðîñëûå â îòâåòå
çà ñâîèõ äåòåé

Сейчас много говорится о необходимости защищать несовершенно-
летних от насилия со стороны взрослых, имея ввиду физическое наси-
лие. Но едва ли не хуже его является приучение ребенка к вредным при-
вычкам, которые калечат судьбы подрастающего поколения.

òðàâìû, ñòàíîâÿòñÿ èíâàëèäàìè.
×àñòî, ïîäðàæàÿ ñòàðøèì, äåòè 

íà÷èíàþò êóðèòü, ïðÿ÷àñü îò ðîäèòå-
ëåé è ó÷èòåëåé, íå çàòóøåííàÿ ñèãà-
ðåòà ïðè ýòîì ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé 
ïîæàðà.

Îñîáóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò 
äåéñòâèÿ äåòåé ïðè îáðàùåíèè ñ ãà-
çîâûìè ïðèáîðàìè, êîãäà, îñòàâøèñü 
îäíè äîìà è íå èìåÿ äîñòàòî÷íûõ íà-
âûêîâ, îíè ïûòàþòñÿ ïðèãîòîâèòü ñåáå 
îáåä èëè ïðîñòî ñîãðåòü ÷àéíèê íà ãà-
çîâîé ïëèòå.

Î òîì, ÷òî ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðå-
äèòü, ÷åì ïîòóøèòü ñëûøàëè ìíîãèå, 
íî, ê ñîæàëåíèþ, ñîáëþäàþò ýòî ïðà-
âèëî äàëåêî íå âñå.

Ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü 
îñíîâíûå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè è íå äîïóñêàòü íåîáäóìàííûõ 
ïîñòóïêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü îïàñíû 
äëÿ òåáÿ è îêðóæàþùèõ ëþäåé.

Отдел
надзорной деятельности
по Кимовскому району

ïðèâû÷êàì, ðàñïèâàÿ ñ íèì ñïèðòíîå. 
Åñëè Ä. ñîâåðøèò åùå îäíî ïðàâîíà-
ðóøåíèå, åìó ãðîçèò óæå íå óñëîâíîå 
ëèøåíèå ñâîáîäû. Çàêðûòûå èñïðà-
âèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, êàê èçâåñòíî, 
ìàëî êîãî ïåðåâîñïèòûâàåò.

Ñåé÷àñ ïåðåä êîìèññèåé ñòîèò íå-
ïðîñòàÿ ïðîáëåìà: ëèøàòü ìàìó ïîä-
ðîñòêà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè íå ëè-
øàòü. È òî, è äðóãîå ðåøåíèå èìåþò 
ñâîè ïëþñû è ìèíóñû. Ãëàâíûì êðè-
òåðèåì çäåñü áóäóò èíòåðåñû íåñîâåð-
øåííîëåòíåãî.

×òîáû êòî-òî íå ðåøàë çà âàñ ñóäü-
áó âàøåãî ðåáåíêà, ðîäèòåëè äîëæíû 
ïîìíèòü: íå çàíèìàÿñü âîñïèòàíèåì 
ñâîèõ äåòåé, îíè, ïî ñóùåñòâó, ïðåäî-
ñòàâëÿþò èõ äóõîâíîìó (à ìîæåò ñëó-
÷èòüñÿ è ôèçè÷åñêîìó) íàñèëèþ ñî 
ñòîðîíû âçðîñëûõ. Íàñèëèå, êàê èç-
âåñòíî, íè÷åãî õîðîøåãî íå ïðèíîñèò.

В. ПЕТРОВ

14 èþëÿ – Äåíü ðûáàêà14 èþëÿ – Äåíü ðûáàêà

Накануне православного празд-
ника святых Петра и Февронии, по-
читаемых, как покровителей семьи, 
работники епифанского ДК провели 
музыкально-развлекательную прог-
рамму «Лукошко любви».

В борьбе за главный приз в раз-
личных конкурсах и эстафетах, при-
нимали участие три семьи из по-
селка Епифань: Степановы (Игорь 
Сергеевич, Ирина Сергеевна и их 
четырехлетняя дочь Евгения), Гал-
кины (Игорь Николаевич, Ольга Ни-
колаевна и сын Алексей) и Глинские 
(Вадим Николаевич, Нина Викто-
ровна и дочь Надя).

В перерывах звучали песни о 
любви в исполнении Лихачева Сер-
гея и Варагущиной Нади.

В праздничной эстафете каждая 
семья в «Лукошко любви» собрала 
удачу, любовь и счастье. Ну, а побе-
дила, как водится – дружба.

О. ДОНАЕВА,
художественный руководитель

Äåíü
Ïåòðà è Ôåâðîíèè
ïî-Åïèôàíñêè

Â ðûáõîçå âñåãäà êëþåò
День рыбака –
профессиональный
праздник рыболовов,
традиционно отмечаемый
во второе воскресенье июля. 
В этом году праздник
выпадает на 14 июля
В Кимовском рыбхозе работают 

двадцать семь человек. Площадь 
шести прудов Кимовского рыбхо-
за составляет 400 гектаров, из них 
пять – зимовальные. 

Каждую осень из основного во-
доема полностью спускают воду, а 
рыбу перемещают в зимовальные 
пруды, из которых зимой, по мере 
необходимости, ее и вылавливают. 
Это гораздо проще, чем добывать из 
основного водоема.

В 2012 году количество рыбы, 
перемещенной в зимовальные пру-
ды составило: 470 тонн карпа и 
200 тонн толстолобика. 

По словам главного рыбовода 
Сергея Сергеевича Семинистова, в 
рыбхозе выращиваются и реализуют-
ся населению белый амур, карп, тол-
столобик. Два последних из перечис-
ленных реализуются больше всего. 

В ближайших планах коллекти-
ва рыбхоза – увеличить объем рыбы, 
поставляемой населению. В этом 
году прирост составит 68 тонн кар-
па, 114 тонн толстолобика, а всего 
в 2013 году запланировано реализо-
вать 852 тонны всех видов рыб.

В рыбхозе можно платно поры-
бачить. Но тут свои правила и осо-
бенности. Сезон открывается в кон-
це июля и длится недолго. Полдня 
рыбалки стоит 600 рублей, целый 
день – 1200 рублей. Как считается 
в рыбхозе, в течение полудня можно 
выловить четыре килограмма рыбы, 
а за день – восемь килограммов. А 
если у вас рыба хорошо клюет и вы 

поймали больше, то обязаны допла-
тить за каждый килограмм. Но если 
не поймали до нормы, значит, сегод-
ня вам не повезло. 

На берегах водоема созданы 
хорошие условия для проведения 
рыбной ловли. Имеются удобные 
лавочки и столы, за которыми мож-
но отдохнуть. Сидя за удочкой, мо-
жете насладиться звуками природы, 
посмотреть на плещущихся рыб, 
диких уток, проплывающих рядом с 
домашними. 

И даже если вы не поймаете 
много рыбы, то получите массу удо-
вольствия от общения с природой.

Рыболовство – отличный отдых!
Поздравляем с профессиональ-

ным праздником коллектив Кимов-
ского рыбхоза и всех рыболовов 
Кимовска!

Д. РОГОВА

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
8 июля, на площади у Центра культуры и досуга прошел праздник, по-

священный Дню семьи, любви и верности, на который были приглашены 
семейные пары, прожившие в любви и согласии не один десяток лет.

В начале торжества празднич-
ный молебен отслужил настоятель 
Кимовского храма в честь иконы 
Божией матери «Утоли моя печали» 
иерей Илия.

Об истории любви двух святых 
Петра и Февронии рассказали веду-
щие праздничного вечера Ирина Ев-
сеева и Александр Болоненко.

Из четырех семей, награжденных 
медалью «За любовь и верность» на 
площади присутствовали три: Олег 
Николаевич и Татьяна Михайловна 
Карнауховы, Анатолий Данилович 
и Любовь Михайловна Лапуновы, 
Владимир Михайлович и Татьяна 
Петровна Христофоровы.

Заместитель главы администра-
ции МО Кимовский район Тамара 
Константиновна Писарева вручила 
им медали и цветы и рассказала, 
что в этот день в Туле состоялось 
областное мероприятие, посвящен-
ное Дню семьи, любви и верности, 
где присутствовала еще одна наша 

семья – Валерий Алексеевич и Ли-
лия Викторовна Молош, которые 
там получили свою награду.

Семейные пары сердечно по-
здравила начальник отдела ЗАГС 
администрации МО Кимовский рай-
он Наталья Андреевна Барбашова.

Члены местного отделения пар-
тии «Единая Россия» так же приня-
ли участие в торжестве, поздравили 
семьи и вручили им подарки.

По особенному готовилась к это-
му празднику генеральный директор 
благотворительного фонда помощи 
детям-сиротам «Надежда» Светлана 
Борисовна Клопыжникова. Для всех 
семейных пар она приготовила доро-
гие подарки и чествовала многодет-
ные семьи.

В заключении праздничного вече-
ра ведущие пожелали всем семейным 
парам нашего района любви и вер-
ности. В честь окончания торжества 
в воздух полетели воздушные шары.

В. ЗВОНАРЕВАП. ЯКУШИНА

ФотоФото С. Агафонова С. Агафонова
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.06.2013 ã. ¹ 21

Î áåçâîçìåçäíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè

ïðè ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, âûäâèíóâøèì êàíäèäàòîâ, 
êàíäèäàòàì â äåïóòàòû â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿòü äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðåäñòàâèòåëÿì ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè 
è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà ñëåäóþùèå ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè:

- àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62);

- Ìîëîäåíñêèé ñåëüñêèé êëóá ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 56);

- ×åáûøåâñêèé ñåëüñêèé êëóá ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Âèøíåâàÿ, ä. 70à);

- Ñóõàíîâñêèé ñåëüñêèé êëóá ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ñóõàíîâî, ä. 69);

- Êóëèêîâñêèé ñåëüñêèé êëóá ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Êóëèêîâêà, ä. 36);

- ×åðåìóõîâñêèé ñåëüñêèé êëóá ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ (Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. ×åðåìóõîâî, ä. 16à).

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, 
âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïåðâîãî ñîçûâà ñîãëàñîâûâàòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

3. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Â. Êíÿçåâîé îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ï. Ãàãèíà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.06.2013 ã. ¹ 22

Îá îïðåäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. 
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è 
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», ïî ïðåäëîæåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà (ïðèëîæåíèå).

2. Çàïðåòèòü ðàçìåùåíèå ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãè-
òàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñî-
çûâà íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è 
â ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè 
àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà 
ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ìåæìóíèöèïàëüíîìó îòäåëó ÌÂÄ ÐÔ 
«Êèìîâñêèé» (À.À. Ôåäîðèí) ïðèíèìàòü ìåðû ïî âûÿâëåíèþ 
è ïðåñå÷åíèþ ôàêòîâ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âûáîðàõ.

4. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Êíÿçåâîé Í.Â. 
äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ï. Ãàãèíà
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â Ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïåðâîãî ñîçûâà
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2 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñóõàíîâî, ä. 69, ä. 66

2. 2 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè ä. 60, ä. 59

3. 2 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, óë. Íîâàÿ, ä. 1, ä. 24

4. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Áó÷àëêè, ä. 13

5. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñåáèíî, ä. 62

6. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä. 25

7. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðàñíîå, ä. 68

8. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Æóðèøêè, ä. 21

9. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Èñàêîâêà, ä. 22

10. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. ×åáûøè, ä. 23

11. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Âèøíåâàÿ, ä. 12

12. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ä. 36à

13. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ä. 6

14. 2 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. ×åðåìóõîâî, ä. 32à, ä. 34à

15. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êóëèêîâêà, ä. 36

16. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ïðèëèïêè, ä. 24

17. 2 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå, ä. 27, ä. 17

18. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 53

19. 2 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìóðàâëÿíêà, ä. 92, ä. 2

20. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Øàòàëîâêà, ä. 7

21. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õîâàíùèíî, ä. 110

22. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Îãàðåâî, ä. 8 

23. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áóòûðîâêà, ä. 15

24. 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Îëüõîâåö, ä. 53

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.06.2013 ã. ¹ 22

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 21.06.2013 ã. ¹ 76

Î áåçâîçìåçäíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè

ïðè ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, âûäâèíóâøèì 
êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àãè-
òàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿòü äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì 
â äåïóòàòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â 
ôîðìå ñîáðàíèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà ñëåäóþùèå ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè:

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé 
Öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ êóëüòóðû è äîñóãà» (ï. Åïèôàíü, 
óë. Ñâîáîäû, ä. 8);

- çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Áîãàòûðü» (ï. Åïèôàíü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 
ä. 46);

- çäàíèå Áàðàíîâñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ 
êóëüòóðû è äîñóãà» (ä. Áàðàíîâêà, ä. 136);

- çäàíèå Ôåäîñîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæè-
âàíèÿ êóëüòóðû è äîñóãà» (ä. Ôåäîñîâêà, ä. 53);

- çäàíèå áûâøåé Ñîôüèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ êóëüòóðû è äîñóãà» (ä. Ñîôüèíêà, ä. 2);

- çäàíèå Ìóðàâëÿíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ 
êóëüòóðû è äîñóãà» (ñ. Ìóðàâëÿíêà, ä. 46);

- çäàíèå Ëóãîâñêîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áîëüíèöà» (ñ. Ëóãîâîå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 3);

- çäàíèå Ìîë÷àíîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ êóëüòóðû è äîñóãà» (ä. Ìîë÷àíîâî, ä. 36);

- çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Êàçàíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà (ï. Êàçà-
íîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1).

2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî 
ñîçûâà, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà ñîãëàñî-
âûâàòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîð-
ìå ñîáðàíèé ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

3. Íà÷àëüíèêó ñåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì (Ì.Í. Íåôåäîâà) îïó-
áëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» è ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.À. Ëóêüÿíîâó.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðå-
ôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïî ïðåäëîæåíèþ òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâû-
áîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðî-
âåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà (ïðèëîæåíèå).

2. Çàïðåòèòü ðàçìåùåíèå ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïåðâîãî ñîçûâà íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è â ïî-
ìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ öåí-
íîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, â ïîìåùåíèÿõ äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ìåæìóíèöèïàëüíîìó îòäåëó ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâ-
ñêèé» (À.À. Ôåäîðèí) ïðèíèìàòü ìåðû ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ 
ôàêòîâ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âûáîðàõ.

4. Íà÷àëüíèêó ñåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì (Ì.Í. Íåôåäîâà) îïó-
áëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» è ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.À. Ëóêüÿíîâó.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 21.06.2013 ã. ¹ 77

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

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà
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Ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ 
àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

ïåðâîãî ñîçûâà
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à 1 ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 22À 

2. 1 ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20 

3. 1 ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 7À 

4. 1 ï. Åïèôàíü, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 20 

5. 1 ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66 

6. 1 ä. Ôåäîñîâêà, ä. 45

7. 1 ï. Êàçàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 32

8. 1 ñ. Ìóðàâëÿíêà, ä. 34

9. 1 ñ. Ìîë÷àíîâî, ä 34À

10. 1 ñ. Ðîæäåñòâåíî, ä. 49

11. 1 ä. Áàðàíîâêà, ä. 84

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.06.2013 ã. ¹ 77

Ï Å Ð Å × Å Í Ü 
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïåðâîãî ñîçûâà
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» 19 èþëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 

ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì î ïîðÿäêå âûïëà-
òû íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè óìåðøèõ çàñòðàõîâàííûõ 
ëèö ïðàâîïðååìíèêàì. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ðóêîâîäèòåëü 
îòäåëà êëèåíòñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ 
â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà ÏÀØÅÍÖÅÂÀ.

5-69-93

26 èþëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì î ïîðÿäêå îôîðì-
ëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Ãóñåéí Äæàìàëîâè÷ ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ.

5-29-69

31 èþëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì î ðåàëèçàöèè ïðàâ 
ãðàæäàí íà ïåðåìåíó èìåíè, ôàìèëèè, îò÷åñòâà. Íà âàøè 
çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Íàòàëüÿ Àíäðååâ-
íà ÁÀÐÁÀØÎÂÀ.

5-76-61  

 

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ê¹ 71:11:010301:2920, ïëîùàäüþ 43 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 
¹ 15À, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2925, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 130 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 26, 
ìåñòî 141 «À», – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:000000:376, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìàøêîâî, â 16 ì íà ñåâåð îò 
ä. 57, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:030101:150, ïëîùàäüþ 1058852 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 0,5 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ïèñàðåâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 12.08.2013 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

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

K¹ 71:11:020604:228, îáùåé ïëîùàäüþ 1298 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, â 
15 ì íà ñåâåð îò ä. 7. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êóäðÿâöå-
âîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 92400 (äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è 
÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010509:276, îáùåé ïëîùàäüþ 337 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ó ä. 48. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ñàôîíîâûì Âëàäèìèðîì Àëåêñååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 27384 
(äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

28 èþíÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:010501:316, îáùåé ïëîùàäüþ 6567 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëîïóõèíîâêà, â 30 ì íà þãî-çàïàä îò 
íåæèëîãî çäàíèÿ ìîëî÷íî-òîâàðíîé ôåðìû, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «ÏåðåïåëÊèÍû è Æîåâú». Öåíà ñäåëêè: 
22195 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ñòî äåâÿíîñòî ïÿòü) ðóáëåé.

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

ÆÈËÈÙÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÆÈËÈÙÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ìíîãîêâàðòèðíûé äîì – ýòî 
íå ïðîñòî ñîâîêóïíîñòü æèëûõ è 
íåæèëûõ ïîìåùåíèé, ýòî åùå è 
îáùåå èìóùåñòâî. Òàê, ñîãëàñ-
íî ñò. 289 ÃÊ ÐÔ ñîáñòâåííèêàì 
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå ïðèíàäëåæàò íå òîëüêî ñàìè 
ïîìåùåíèÿ, íî è îáùåå èìóùå-
ñòâî. È åñëè ñóäüáó ñâîèõ êâàð-
òèð êàæäûé îïðåäåëÿåò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, òî ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî 
îòíîøåíèþ ê îáùåìó èìóùåñòâó 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå èì ïðè-
õîäèòñÿ ðåàëèçîâûâàòü ñîîáùà. 
Ýòî îáóñëîâëåíî îñîáûì ïðàâî-
âûì ñòàòóñîì îáùåãî èìóùåñòâà: 
îíî ïðèíàäëåæèò ñîáñòâåííèêàì 
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íå ìîæåò áûòü ðàç-
äåëåíî íà äîëè, ñëåäóåò ñóäüáå 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Îáîéòè ñòî-
ðîíîé âîïðîñû ýêñïëóàòàöèè, 
ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà îáùåãî 
èìóùåñòâà íåëüçÿ, òàê êàê èìåí-
íî åãî ñîñòîÿíèå îáóñëîâëèâàåò 

áåçîïàñíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ 
âñåõ ãðàæäàí â äîìå, êðîìå òîãî, 
íåâîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã.

Æèëèùíûé êîäåêñ, ðåãóëèðó-
þùèé æèëèùíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ 
(ï. 8. ñò. 4 ÆÊ ÐÔ), ïðåäóñìàòðè-
âàåò îñîáûé èíñòèòóò – óïðàâ-
ëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, 
öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ îáåñïå-
÷åíèå áëàãîïðèÿòíûõ è áåçîïàñ-
íûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, 
íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïîëüçî-
âàíèÿ óêàçàííûì èìóùåñòâîì, à 
òàêæå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã ãðàæäàíàì, ïðîæèâà-
þùèì â òàêîì äîìå (ï. 1 ñò. 161 
ÆÊ ÐÔ).

Старший помощник
Кимовского межрайпрокурора,

юрист 3 класса
Н. РЫТЕНКО

Óïðàâëåíèå
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÔÀËÜÊÎÍ» (18+)
0.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
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 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (12+)
22.55 «ÐÀÑÊÎË» (16+)
23.30 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé áàçàð - 
2013»
1.30 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.30 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ» (12+)
10.20 «Àëåíà ßêîâëåâà. ß ñàìà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñî-
áûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 
(12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÔÀËÜÊÎÍ» (18+)
1.00 «Íàñòîÿùàÿ ðå÷ü êîðîëÿ» (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 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (12+)
22.45 Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿí-
ñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»
0.05 «Ôîêóñ-ïîêóñ. Âîëøåáíûå òàéíû»
1.05 Âåñòè+
1.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (12+)

10.20 «Àíäðåé Äåìåíòüåâ. Íè î ÷åì íå 
æàëåéòå âäîãîíêó». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.55 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Îñòîðîæ-
íî, ãèïíîç!» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
22.20 «Òîòî Êóòóíüî. L’italiano vero». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ ,,ÀÐ-
ÒÈÑÒÀ

,,
» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.07, çàõîä 22.03, äîëãîòà äíÿ 16.56. ËÓÍÀ: çàõîä 0.30, âîñõîä 14.48, ïåðâ. ÷åòâ. 7.20.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.06, çàõîä 22.04, äîëãîòà äíÿ 16.58. ËÓÍÀ: çàõîä 0.05, âîñõîä 13.30, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.10, çàõîä 22.00, äîëãîòà äíÿ 16.50. ËÓÍÀ: çàõîä 1.01, âîñõîä 17.23, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÔÀËÜÊÎÍ» (18+)
1.00 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.50 «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ» 
(12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (12+)
22.00 Çàêðûòèå XXVII Âñåìèðíîé ëåò-
íåé Óíèâåðñèàäû 2013 â Êàçàíè
0.10 «Ëþáîâü è ãîëóáè. Ôåñòèâàëü-57»
1.10 Âåñòè+ 

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ÒÂ-
öåíòð äî 12.00. 
12.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
(12+)
14.05 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ 
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)

15.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êðàñíûé ñóïåðìåí» (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
0.25 «ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ» (16+)

ÍÒÂ

Ïðîôèëàêòèêà!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê, 15 èþëÿ

Âòîðíèê, 16 èþëÿ

Ñðåäà, 17 èþëÿ

×åòâåðã, 18 èþëÿ

17.50 «Ãîðüêî!» Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «×àøêà áîäðîñòè»
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
0.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.55 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ãåðîé íàøåãî 
âðåìåíè» (12+)
1.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 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 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 0.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà â 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.09, çàõîä 22.01, äîëãîòà äíÿ 16.52. ËÓÍÀ: çàõîä –, âîñõîä 16.06, 2-ÿ ôàçà.

11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
2.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.30, 23.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî 
áûòü õóæå» (16+)
8.00 ×åëîâåê ìèðà
9.20 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» (16+)
14.15 Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. 
«Óíè÷òîæåíèå ñìåðòè»
14.45 Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. 
«Ìîðñêèå âîðîòà äåðæàâû»
15.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ñàÿíî-Øóøåíñêàÿ ÃÝÑ
15.45 «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
18.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õàáèá 
Àëëàõâåðäèåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñóëåé-
ìàíà Ì’áàéå (Ôðàíöèÿ); Äåíèñ Ãðà÷åâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ýäâèíà Ðîäðèãåñà 
(Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà)
19.25 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îòáîðî÷-
íûé ðàóíä. «ßãîäèíà» (Ñåðáèÿ) – «Ðó-
áèí» (Êàçàíü, Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
0.25 «ÊÐÅÑÒ» (16+)
2.25 Ìîÿ ïëàíåòà

21.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (12+)
22.50 «Òàéíà ãîðû ìåðòâåöîâ. Ïåðåâàë 
Äÿòëîâà» (16+)
0.45 Ñâèäåòåëè. «Åâãåíèé Åâòóøåíêî. 
ß – ðàçíûé».

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ ,,ÀÐ-
ÒÈÑÒÀ,,» (12+)
10.00 «Ñàìîöâåòû». Ôàáðèêà çâåçä 
Þðèÿ Ìàëèêîâà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñî-
áûòèÿ
11.50 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.55 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 
(12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (12+)
22.20 «Ìàÿêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ ëþ-
áîâü, ïîñëåäíèé âûñòðåë». Ôèëüì Ëåî-
íèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
0.25 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)

Êàçàíè
7.00, 9.30, 23.05 Áîëüøîé ñïîðò
7.55 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
8.25 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè
9.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà â Êàçà-
íè. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. Õóäîæå-
ñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìíîãîáîðüå. Èíäèâè-
äóàëüíîå ïåðâåíñòâî. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ 
è êàíîý. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû (1/2 ôèíà-
ëà). Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìíîãî-
áîðüå. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ïëàâàíèå. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû (ôèíàë). Áàñêåòáîë. 
Æåíùèíû (ôèíàë)

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, 9.00, 14.00, 23.10 «6 êàäðîâ» 
(16+)
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 0.00 Äàåøü 
ìîëîäåæü! (16+)
14.05, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ» 
(16+)
0.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
1.30 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 0.10 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà â 
Êàçàíè
7.00, 9.30, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
7.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè
9.55 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà â Êà-

21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
2.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

Ïðîôèëàêòèêà!!!
10.00 ÕÕVII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà â Êà-
çàíè
14.05, 19.30 Áîëüøîé ñïîðò
15.00 24 êàäðà (16+)
15.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
16.00 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Øèíà
16.35 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìîáèëüíûå äèñêè
17.05 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» (16+)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õàáèá 
Àëëàõâåðäèåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñóëåé-
ìàíà Ì’áàéå (Ôðàíöèÿ); Äåíèñ Ãðà÷åâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ýäâèíà Ðîäðèãåñà 
(Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà)
0.00 «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
1.55 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÒÑ

Äî 09.00 – ïðîôèëàêòèêà

9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)

çàíè. Òåííèñ. Æåíùèíû (ôèíàë). Õó-
äîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. Ïëàâàíèå. Âîëåéáîë. Ìóæ-
÷èíû (ôèíàë). Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû 
(ôèíàë).
Ïðîôèëàêòèêà!

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, 22.45, 0.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 Äàåøü 
ìîëîäåæü! (16+)
14.00, 15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ» (16+)
1.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «ÔÀËÜÊÎÍ» (18+)
1.00 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+)

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

ÐÀÇÍÎÅ

12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 Äàåøü 
ìîëîäåæü! (16+)
14.00, 15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(12+)
23.05 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
1.30 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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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

8-953-437-56-11ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
âåòõèéâåòõèé ÄÎÌÄÎÌ ïîä ïðîïèñêóïîä ïðîïèñêó
â Êèìîâñêå (äî 30 òûñ. ðóá.)â Êèìîâñêå (äî 30 òûñ. ðóá.)

 73-3-31 73-3-31

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

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

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

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

Îäèíîêàÿ æåíùèíà
8ñíèìåò êâàðòèðó, 

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

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, 22.55 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-

Неизвестный разбил стекло в двери автомобиля «ВАЗ-21074», стоявшего 
на улице Павлова, проник внутрь и украл денежные средства. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник из примерочной магазина «Моя семья», расположенно-
го на улице Ленина, похитил сотовый телефон «Самсунг Джей Ти-Эс». При-
няты меры к розыску и задержанию вора.

В ООО «Новейшие технологии», расположенном в поселке Весеннем, 
совершена кража. Неизвестный, ударив ногой в живот сторожа, открыто по-
хитил имущество фирмы. По данному факту проводится проверка.

Отогнув металлическую ролъставню, неизвестный проник в торговую 
палатку, расположенную в поселке Епифань и совершил кражу товара. По 
данному факту возбуждено уголовное дело.

Вор, выставив раму в окне нежилого дома на улице Потехина, украл жур-
нальный столик из стекла. По данному факту проводится проверка.

От дома на улице Вокзальной похищены кирпичи. В ходе проведения 
оперативных мероприятий вор установлен и дал признательные показания. 
По данному факту принято процессуальное решение.

Проникнув через приоткрытую дверь в комнату на улице Павлова, не-
известный украл ноутбук «Тошиба» в корпусе (черного цвета). По данному 
факту проводится проверка.

С 24 июня по 5 июля правила дорожного движения нарушили 154 води-
теля, шестеро из них – в нетрезвом состоянии.

ÍÈÍÛ» (16+)
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00 Äàåøü 
ìîëîäåæü! (16+)
14.00, 15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «Â ÀÄÓ» (16+)
0.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
1.30 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà



ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÑÅÍÎÑÅÍÎ  â ðóëîíàõâ ðóëîíàõ
Öåíà äîãîâîðíàÿ

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

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.25 «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (12+)
10.20 «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäåòå-
ëåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)
13.45 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ»
16.35 Áåç îáìàíà. «,,×èñòûå

,,
 ïðîäóê-

òû» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñåðäöà 
òðåõ» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
22.20 «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
0.40 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁ-
ÑÒÂÀ» (16+)
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 «Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé. Òðåòèé 
ëèøíèé» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Àáðàêàäàáðà (16+)
15.00 «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ» 
(12+)
16.55 «Àëåêñåé Ãåðìàí. Òðóäíî áûòü 
ñ Áîãîì»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
19.20 Óãàäàé ìåëîäèþ
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
0.30 «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×ÈÍÀ» (12+)
7.30 Ñåëüñêîå óòðî
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
8.20 Ìèíóòíîå äåëî
9.20 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.12, çàõîä 21.58,

äîëãîòà äíÿ 16.46. ËÓÍÀ: çàõîä 1.41, 
âîñõîä 18.35, 2-ÿ ôàçà.

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 0.55 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.30 Ïîëèãîí
8.00 24 êàäðà (16+)
8.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
9.20 «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
11.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êðèìèíàëèñòèêà
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.20 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» (16+)
15.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Ýêðàíîïëàíû
16.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òåñòîñòåðîí. Íàø ãîðìîí
16.40 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ëîãèñòèêà. Äîñòàâèòü â ñðîê
17.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íàóêà ïðîäàâàòü
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øèå áîè Ôåäîðà Åìåëüÿíåíêî (16+)
20.35 «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×. ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

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, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
12.30, 13.30, 16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «ËÎË. ËÅÒÎ, ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ, 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
1.50 «ËÎÕÌÀÒÛÉ ÑÏÅÖÍÀÇ» (6+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.13, çàõîä 21.57,

äîëãîòà äíÿ 16.44. ËÓÍÀ: çàõîä 2.34, 

âîñõîä 19.37, 2-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 19 èþëÿ

Ñóááîòà, 20 èþëÿ

 8-906-539-24-38

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.15, çàõîä 21.55, äîëãîòà äíÿ 16.40. ËÓÍÀ: çàõîä 3.40, âîñõîä 20.27, 2-ÿ ôàçà.

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

 8-906-537-70-31

0.20 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
15.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.10, 19.20 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÇÀÙÈÒÀ» (16+)
20.15 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀÙÈ-
ÒÀ-2» (16+)
0.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.50, 1.55 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30 
Áîëüøîé ñïîðò
7.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.50 «ÊÐÅÑÒ» (16+)
12.20 24 êàäðà (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.20 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)
15.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àíàòîìèÿ âêóñà
15.40 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 

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 «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» (12+)
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20, 20.30 «×ÅÒÛÐÅ ÂÐÅÌÅÍÈ 
ËÅÒÀ» (12+)
22.30 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
0.20 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.40 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
7.05 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.55 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
8.25 «ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÀ ËÞÁÂÈ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Çà÷åòíûé èþëü». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÇÀÉ×ÈÊ» (6+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.00 Ìèõàèë Çàäîðíîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.45 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
16.50 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» 
(16+)
21.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ» (16+)
23.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
1.10 «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»

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 «ÄÈÂÀÍ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎ-
ÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)
16.25 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.25, 20.30 «×ÅÒÛÐÅ ÂÐÅÌÅÍÈ 
ËÅÒÀ» (12+)
22.50 «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ» 
(12+)
0.45 «ÂÎÈÍ.com» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.50 Ìóëüòïàðàä 
6.30 «Ñåêðåòû èç æèçíè æèâîòíûõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
7.35 «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ» (6+)
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.50 Ôèëüì – äåòÿì. «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ»
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
13.55 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» (12+)
16.35 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
17.45 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà (16+)
21.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
23.15 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Èâàí 
Îõëîáûñòèí (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40, 6.10 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÑÒÂÀ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
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 Åðàëàø
13.50 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» (16+)
15.55 «ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ. ÊÀÏËß ÑÎ-
ÆÀËÅÍÈß»
17.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
19.10 «Âûøêà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò (12+)
23.00 Ïîä êóïîëîì (16+)
23.50 «ÖÅÇÀÐÜ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈ-
ÒÅ ÑËÎÂÎ»
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 â Êèìîâñêå, â öåíòðå 
ãîðîäà. 1-é ýòàæ (ìîæíî ïîä áèçíåñ)

8-953-189-72-35



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

5-89-56      8-903-618-14-21

Âîñêðåñåíüå, 21 èþëÿ



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



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

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



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

8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Êóëèíàðíûå êóðñû: Èòàëèÿ. Òî-
ñêàíà» (0+)
10.50 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Ðóáèí» – «Çå-
íèò». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Öåíèòå æèçíü (12+)
16.15, 19.20 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÇÀÙÈÒÀ-2» (16+)
0.20 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 ×åëîâåê ìèðà
5.55, 0.55 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35 
Áîëüøîé ñïîðò
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà
8.00 ßçü ïðîòèâ åäû
8.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.45 «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×. ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
12.20 ÀâòîÂåñòè
12.35 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
13.30 «ÊÐÅÑÒ» (16+)
15.35 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Íåâåñîìîñòü íà Çåìëå
16.10 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 

Êóäà òåêóò ìîëî÷íûå ðåêè?
16.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Áèîèíæåíåðèÿ
16.40 «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×. ÍÀ×ÀËÎ» (16+)
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Æåíùèíû (ôèíàë). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
20.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî. 
Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (ôèíàë). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
22.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Æåëòûé àèñò», «Âñå 
íàîáîðîò», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», «Ëèñà 
Ïàòðèêååâíà», «Ñàìûé áîëüøîé äðóã», 
«Êàê ìû âåñíó äåëàëè», «Êîðîòûø-
êà-Çåëåíûå øòàíèøêè», «Êàòåðîê», 
«Èâàøêà èç äâîðöà ïèîíåðîâ», «Ìèø-
êà-çàäèðà» (0+)
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» 
8.20 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
9.10 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
9.30, 16.00, 16.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
19.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.35 Ì/ô «Ïîõîæäåíèÿ èìïåðàòîðà»
21.00 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (6+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
0.00 «ÒÓÌÀÍ» (16+)
1.55 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ» (16+)

8-926-789-91-14

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

8-920-274-52-49

ÄÎÌ â ñ. Õèòðîâùèíà

8-910-161-60-72

ÄÎÌ â Êàðà÷åâî  
ÑÐÎ×ÍÎ!(âåòõèé, ïîä ïðîïèñêó,

çäàíèå ìàãàçèíà)

 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

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

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «Renault Logan»
2009 ã. â., îäèí õîçÿèí, ãàðàæíîå õðàíå-
íèå, íå áèòàÿ, íå êðàøåíàÿ, ÃÓÐ, ýëåêòðî-
ñòåêëîïîäúåìíèêè

 8-906-629-48-80

      8-910-161-60-72

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

Ïèëîòû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
16.40 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. 
Âûøêà. Ìóæ÷èíû (ôèíàë). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èñïàíèè
20.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû. 
Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (ôèíàë). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
23.05 «ËÈÂÅÍÜ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòïàðàä. «Äîáðî ïîæàëî-
âàòü!», «À ÷òî òû óìååøü?», «Ãîðå íå 
áåäà», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», «Ëîøà-
ðèê», «Çàé è ×èê», «Âåðøêè è êîðåø-
êè», «Ìîé äðóã çîíòèê» (0+)
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.20 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ìóëüòôèëüì «Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî»
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (6+)
14.45, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» (12+)
23.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ. ÎÒ-
×ÀßÍÍÛÉ-2» (16+)
1.50 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» (16+)



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

      8-920-754-29-03

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

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

 8-909-264-20-60



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24

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



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

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



æèëîé ÄÎÌ  â ä. Áåëîîçåðî

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



ÄÎÌ  â ðàéîíå èíêóáàòîðà

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



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

      8-953-183-51-46

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

      8-905-621-06-63

ÒÅËÅÍÎÊ (áû÷îê) 
1,5 ìåñÿöà



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 11 èþëÿ 2013 ãîäà      ¹ 28 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

!!!Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ!!!Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà!!!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей.

7                7                
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемую

Галину Сергеевну
Коваленкову
с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив
Дудкинской средней школы

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимого
Владимира
Анисимова
с 18-летием!

Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодым, всегда красивым,
Желанным, добрым и простым,
Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым и родным!

Мама, папа,
сестренка, бабушки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

Поздравляем дорогую, любимую
Ирину Викторовну

Ишкову
с днем рождения!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Мама, папа, сын, дочь, сестра, племянники, Валерий

  

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем дорогого
Ивана Николаевича

Ступина
с юбилеем!

Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готов ты, поддержать.
От всей души тебе, родной наш,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Жена, дочь, зять, внуки

Оргкомитет Игр заранее 
обозначил МОК свое желание 
использовать традиционный 
формат передачи Олимпий-
ского огня – с помощью бегу-
нов-факелоносцев. Решение 
основывалось на том, что 
именно такой формат Эста-
феты является наиболее спор-
тивным: как и на самих Играх, 
человек здесь – главное дей-
ствующее лицо.

Если главный герой Эста-
феты – бегун, то ее главный 
атрибут – факел с Олим-
пийским огнем. Факел мо-
сковской Олимпиады был 
сконструирован группой ле-
нинградских инженеров под 
руководством Бориса Тучина. 
Он был выполнен из алюми-
ниевого сплава и хромирован-
ной стали в мягкой цветовой 
гамме: венчающая его чаша с 
пятью Олимпийскими коль-
цами – золотистого цвета, за-
щитный экран – серебристый, 
а корпус и рукоятка покрыты 
матовой эмалью светло-сереб-
ристого оттенка.

Вдоль корпуса надпись 
на русском языке «Москва – 
Олимпиада-80».

Для того чтобы Огонь не 
погас, была разработана спе-
циальная лампа. Три таких 
светильника, зажженных у 
алтаря Зевса, круглосуточно 
горели в специальной маши-
не группы сопровождения 
на всем пути от Олимпии до 
Москвы. Кроме того, в горо-
дах и населенных пунктах по 
маршруту Эстафеты его хра-
нение взяли на себя портатив-
ные церемониальные чаши.

В соответствии с традици-
ей Огонь был зажжен в Олим-
пии, откуда в руках бегунов-
факелоносцев совершил путе-
шествие до Москвы. Эстафета 
продолжалась 30 дней, в тече-
ние которых был преодолен 
путь в 5 000 км через терри-
тории четырех стран: Греции, 
Болгарии, Румынии и Совет-
ского Союза. 

Первый 350-километро-
вый отрезок пролегал через 
полуостров Пелопоннес и 
был одним из наиболее про-
тяженных.

Далее путь Огня пролегал 
по территории Греции. 1 июля 
на мосту «Дружба» Огонь 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÎËÈÌÏÈÀÄÅ

Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ
«ÎËÈÌÏÈÀÄÛ-80»

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 01.07.2013 ã. ¹ 31

Î áåçâîçìåçäíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè
ïðè ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà
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Ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ 
àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ

â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 

äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
òðåòüåãî ñîçûâà
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1 ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì ¹ 7

1 ä. Ëüâîâî, äîì ¹ 89

1 ï. Àïàðêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì ¹ 24

1 ñ. Õèòðîâùèíà, äîì ¹ 21

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 01.07.2013 ã. ¹ 32

Ï Å Ð Å × Å Í Ü 
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ 

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

Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 01.07.2013 ã. ¹ 32

Îá îïðåäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà

Поздравляем дорогую и любимую племянницу
Ирину Модестовну Мамедову

с юбилеем!
Не может жизнь назад вернуться, года идут, бегут, летят.
И не успеешь оглянуться, как прожито уж пятьдесят пять.
Прими ты наши поздравленья и самый добрый наш привет.
Здоровья, радости и счастья, и жить желаем до ста лет!

Тетя Люся, Вова, Лена, Таня

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, âûäâèíóâøèì 
êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè àãè-
òàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâ-
íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿòü äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðåäñòà-
âèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì â 
äåïóòàòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîð-
ìå ñîáðàíèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà ñëåäóþùèå ïîìåùåíèÿ, 
íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè:

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåíòð êóëüòóðû è 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñ. Íîâîëüâîâñê»:

 - ÄÊ – (ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à);
 - ÄÔ – ( ä. Ëüâîâî, ä. 86);
 - ÄÊ – (ñ. Õèòðîâùèíà, ä. 21);

 - ÄÊ – (ï. Àïàðêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 23), ñ 18.00 äî 22.00.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ 

ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçû-
âà, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà ñîãëàñîâûâàòü 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñî-
áðàíèé ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Íà÷àëüíèêó ñåêòîðà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, ÆÊÕ è îáùèì 
âîïðîñàì (Î.Ñ. Õîõëîâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Íà÷àëüíèêó ñåêòîðà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, ÆÊÕ è îáùèì 
âîïðîñàì (Î.Ñ. Õîõëîâà) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà ñòðàíè÷-
êå ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.È. Ðóáöîâó.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðå-
ôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïî ïðåäëîæåíèþ òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåä-
âûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è 
ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî 
ñîçûâà (ïðèëîæåíèå).

2. Çàïðåòèòü ðàçìåùåíèå ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà òðåòüåãî ñîçûâà íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, 
çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è â ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëü-
òóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 
50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ìåæìóíèöèïàëüíîìó îòäåëó ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâ-
ñêèé» (À.À. Ôåäîðèí) ïðèíèìàòü ìåðû ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ 
ôàêòîâ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âûáîðàõ.

4. Ñåêòîðó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, ÆÊÕ è îáùèì âîïðîñàì 
(Î.Ñ. Õîõëîâà) äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

5. Ñåêòîðó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, ÆÊÕ è îáùèì âîïðî-
ñàì (Î.Ñ. Õîõëîâà) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà ñòðàíè÷êå ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.È. Ðóáöîâó.

7. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Î.Ï. Ìèõàéëèí

19 июля 1980 года в Мо-
скве, на Большой спортив-
ной арене Центрального 
стадиона имени В.И. Лени-
на (современные «Лужни-
ки»), в семиметровой чаше-
лотосе вспыхнул Олимпий-
ский огонь, который дал 
старт XXII Олимпийским 
летним играм.

приняли представители Со-
циалистической Республики 
Румынии. Всего Эстафета про-
шла по 89 городам, и везде ее 
встречали тысячи юных спорт-
сменов и жителей страны. За-
вершился иностранный этап 
5 июля, когда Олимпийский 
огонь был передан советским 
спортсменам на пограничном 
мосту через реку Прут. Пер-
вым факел понес Олимпий-
ский чемпион Петр Болотни-
ков, который принял Эстафету 
из рук Николае Мартинеску. 
Во время передачи Огня спорт-
сменов и их ассистентов при-
ветствовал уже полюбивший-
ся всем Олимпийский Мишка 
и герой молдавских народных 
сказок Гугуце.

18 июня 1980 года Олим-
пийский огонь был доставлен 
в столицу Игр – Москву. Офи-
циальная церемония состоя-
лась на Советской площади 
(современная «Тверская пло-
щадь»). Ровно в 16.00 Олим-
пийская чемпионка Марина 
Кошевая зажгла от факела 
огонь в Большой церемони-
альной чаше, установленной в 
центре площади.

За сутки до открытия Игр 
в сопровождении почетного 
эскорта бегуны пронесли фа-
кел по нескольким микрорай-
онам Москвы. Утром 19 июля 
Эстафета вышла на свой 
финишный этап к Большой 
спортивной арене Централь-
ного стадиона имени В.И. 
Ленина. По ступеням Восточ-
ной трибуны (современная 
трибуна «С») факелоносец 
поднялся над стадионом под 
самую крышу к чаше Олим-
пийского огня.

Всего, благодаря Эстафете 
Олимпийского огня «Олимпи-
ады-80», более 12 миллионов 
человек стали участниками 
торжественных церемоний и 
встреч Огня на всем его пути. 
Сотни тысяч спортсменов, 
артистов, энтузиастов физ-
культурного движения четы-
рех стран приняли непосред-
ственное участие в подготовке 
и проведении самой Эстафеты 
и церемоний встреч Олим-
пийского огня. В память об 
участии в Эстафете каждому 
из факелоносцев был остав-
лен факел и комплект формы.

В дни школьных каникул вос-
питанники старшей и под-

готовительной групп детского сада 
№ 8 вместе с детьми, отдыхающи-
ми в лагере с дневным пребыва-
нием, который работает при этом 
дошкольном образовательном уч-
реждении, побывали на необычной 
экскурсии. Юные туристы посе-
тили страусиную ферму в деревне 
Федосовке.

Инициатором этой поездки стала 
заведующая детским дошкольным 
учреждением Светлана Михайловна 
Куликова, а помощь в организации 
путешествия оказали спонсоры и 
заместитель главы администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район Тамара Константи-
новна Писарева.

 Вместе с воспитателями ребята 
получили незабываемые впечатле-
ния от встречи с диковинными для 
наших краев нелетающими экзоти-
ческими птицами. Но и коренные 
пернатые здешних мест – куры, 
утки также вызвали у малышей не-
поддельный интерес.

Е. ЕРМОЛИНА

Ê ñòðàóñàìÊ ñòðàóñàì
â Ôåäîñîâêóâ Ôåäîñîâêó

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимую
Ольгу

Феклисову
с 20-летием!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Здоровье пусть не покидает.
Еще любви тебе желаем,
Большой, красивой, как река,
И чтобы вечно улыбались 
Твои счастливые глаза!

Мама, брат,
бабушка, дедушка
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Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 28 îò 11.07.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 9.07.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1542

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

260

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999
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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
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Îïòîì è â ðîçíèöó, äîñòàâêà, ñáîðêà

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

ÐåêëàìàÈÏ À.Ì. Åãèàçàðÿí
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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
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8-953-439-74-34






Ðåêëàìà

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)
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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
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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

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

5-50-00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

ÏÎÂÀÐÀ

ÁÀÐÌÅÍ

Â êàôå «MAXIM»
è â êàôå-áàð «MAXIM»

(óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5)
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òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó:

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



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
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ä
î
ñ
òà

â
ê
à
 á

å
ñ
ï
ë
à
òí

à
ÿ
!

















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

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (80 ðóá.)

8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ ÄËß ÃÀÇÅËÈ (7000 ðóá.)

8-915-215-73-42



ÎÎÎ «Êèìîâñêèå Ïðîñòîðû»
â ñåëî Ìîëîäåíêè òðåáóþòñÿ:

*ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ êàò. «B», «D», «C»

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

5-46-98

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

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

ÎÎÎ «Ïåðâàÿ ôàáðèêà ìàíåêåíîâ»
ã. Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû

òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó



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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
(ìóæ÷èíû)

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

     8-909-260-64-64

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé» (2-é ýò.)

ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ
qjhdjh $. 50%Ðåêëàìà

ДЕШЕВОУтеплитель
каменная  вата ДЕШЕВОДЕШЕВОУтеплительУтеплитель
каменная  ватакаменная  вата

ã. Êèìîâñê: 8 (48735) 5-70-53
ã. Íîâîìîñêîâñê: 8 (960) 599-80-00 ÎÎÎ «Õîòïàéï» Ð

åê
ë
àì

à

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

ÎÎÎ «Õîòïàéï»

Ð
åê

ë
àì

à

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

8-905-629-67-03

ÑËÅÑÀÐÈ
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

 

 

Память
17 èþëÿ 2007 ãîäà ïðè èñïîë-

íåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé ïî-
ãèá îôèöåð ÌÂÄ

Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷

ÄÐÀÃÓØÈÍ

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîì-
íèò íàøåãî ëþáèìîãî ñûíà è áðà-
òà, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäèòåëè, áðàò

ÑÈÄÅËÊÀ
 8-906-626-00-37

òðåáóåòñÿ

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

òðåáóåòñÿòðåáóåòñÿ
Äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû

Íàòàëèÿ

Êîìïàíèÿ
«ÁÈ-ÀÉ ÃÐÀÍÓÌ»

çàêóïàåò

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

+7-920-770-93-05
+7-920-770-9498Ð

åê
ëà

ì
à

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 июля редакция газеты «Рай-

онные будни. Кимовский район» 
РАБОТАЕТ В НОВОМ РЕЖИМЕ: с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПродолжаетсяПродолжается
подпискаподписка

на второе полугодиена второе полугодие
2013 года на газету2013 года на газету

«Районные будни.«Районные будни.
Кимовский район».Кимовский район».

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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