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Ñäåëàòü âëàñòü
ïîíÿòíîé è ïîëåçíîé

Марина Викторовна ЛИСТЬЕВА,
директор Управления
социальной защиты населения:
– Олимпийские игры слишком значительное со-

бытие, чтобы оставить его без внимания. Конечно 
же, стараюсь быть в курсе всего, что в эти дни про-
исходит в Лондоне. Огорчена, что по количеству за-
воеванных медалей наша команда не в лидерах. Не 
утешает и известный принцип о том, что главное 
здесь участие.

Спортсмены должны стремиться к победе и по-
чаще подниматься на пьедестал. Успех в спорте, как 
нигде, способен влиять на настроение большого ко-

Наталья Владимировна ЛУЧИНА,
главный экономист Кимовского ПАТП:
– С большим интересом слежу за событиями 

Олимпиады в Лондоне. Вместе со всеми любителя-
ми спорта радовалась первой золотой медали, кото-
рую завоевал российский дзюдоист Арсен Галстян. 
Хотелось бы, чтобы почин имел продолжение, и ко-
личество медалей в нашей копилке росло и росло.

Очень понравилась церемония открытия, на ко-
торую не пожалели сил и средств, вниманием кото-
рую почтили английская королева и самые имени-
тые деятели искусства. В 2014 году в Сочи пройдут 
зимние Олимпийские игры. Надеюсь, мы сумеем 
поразить и порадовать их участников и гостей.

личества людей. И не только тех, кто занимается спортом. 
В школьные годы я очень любила ходить на лыжах. На любительском 

уровне занималась этим видом спорта, но с большим энтузиазмом. Среди 
моих нынешних коллег тоже есть спортсмены. Нина Ивановна Востолапова 
увлекалась легкой атлетикой и занималась в детско-юношеской спортивной 
школе. Начальник отдела нашего управления Галина Кирилловна Петухова 
до недавнего времени играла в волейбольных командах. И если бы не трав-
ма, до пор сих принимала бы участие в волейбольных турнирах.

Работы у моих коллег всегда предостаточно, загруженность невероятная, 
но, думаю, что посмотреть  олимпийские соревнования время найдут мно-
гие. Событие того стоит. 

Îëèìïèàäà äëÿ âñåõ

Мои коллеги олимпийских рекордов не устанавливают, но некоторые шаги 
на спортивном поприще уже сделали. Наша команда регулярно выступает на 
спартакиадах транспортной компании. В сентябре в Киреевске состоятся  оче-
редные старты. К сожалению, там не проходят волейбольные турниры, но на 
нашем  предприятии этот вид спорта любят.

В детстве я сама занималась волейболом, а теперь в коллективе у меня 
нашлись единомышленники. Профсоюз оплачивает аренду помещения в 
ФОКе для тренировок и частично – посещение бассейна. Ждем начала оче-
редного сезона, надеемся, что получим возможность принять участие в со-
ревнованиях по волейболу.

ÂÐÅÌß ÓÁÈÐÀÒÜ ÕËÅÁ

В третий раз британская столица принимает у себя главные спор-
тивные соревнования четырехлетия.

В течение двух недель планета будет следить за выступлениями ве-
дущих спортсменов. Интерес к олимпийским стартам в такие дни про-
являют большинство людей. Мы спросили у наших читателей:

Следите ли вы за спортивными баталиями
в Лондоне?27 июля в Англии торжественно

открылись ХХХ летние Олимпийские игры

Уборочная кампания в районе набирает обороты. Хорошая погода, 
своевременная и качественно подготовленная к уборке техника по-

зволяют надеяться на хороший урожай зерновых.
По мнению главного специалиста отдела сельского хозяйства админи-

страции Кимовского района А.И. Панова, в Кимовском районе урожай со-
ставит 45–47 тысяч тонн. По состоянию на 30 июля в районе обмолочено 
свыше 50 процентов ржи. На полях работают пятьдесят шесть зерноубороч-
ных комбайнов.

Урожайность зерновых составляет в среднем по району 21,5 центнера с 
гектара.

Подробнее об уборочной страде
читайте в следующем номере.

По сообщению управления пресс-
службы правительства Тульской обла-
сти, губернатор В.С. Груздев принял 
участие в проекте, организованном 
радио «КоммерсантЪ FM» и приуро-
ченном к летней Олимпиаде. В рамках 
проекта в ходе прямых включений по 
телефону  известные россияне делят-
ся своими впечатлениями, мнениями 
на тему, связанную с главным спор-
тивным форумом планеты.

Как выяснилось в ходе блиц-
опроса, В.С. Груздеву удалось в вы-
ходные дни понаблюдать за игрой 
баскетболистов и состязанием плов-
цов. Владимир Сергеевич отметил, 
что он любит плавание и много лет 

Анатолий Иванович ПАНОВ,
главный специалист
отдела сельского хозяйства
администрации МО Кимовский район:
– После чемпионата Европы по футболу спор-

тивные соревнования не смотрю. Проиграла команда 
из-за бездарного руководства. Ответственность за не-
удачное выступление футболистов в первую очередь 
лежит на министре спорта. Он должен был уйти в 
отставку: огромные затраты на подготовку команды 
и зарплату главному тренеру не соответствуют пока-
занному результату. Нет результата. Команда даже не 
вышла из группы, хотя при таких денежных вливани-
ях можно было бы надеяться как минимум на «бронзу». Если бы мы так же 
неэффективно тратили деньги, нас бы, наверное, попросили с работы, тем 
более, что все вокруг стало коммерческим: затратил деньги, давай результат. 
В данном случае его и нет.

Вот и не хочется после этого смотреть спортивные передачи.

Â Äåíü êðåùåíèÿ Ðóñè â Òóëå îòêðûòÂ Äåíü êðåùåíèÿ Ðóñè â Òóëå îòêðûò
ïàìÿòíèê Ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìóïàìÿòíèê Ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
Âåëèêîìó êíÿçþ ÂëàäèìèðóÂåëèêîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó
На территории Туламашзавода, рядом с 

храмом святого равноапостольного князя Вла-
димира, состоялось торжественное открытие 
памятника Крестителю Руси.

В мероприятии приняли участие главный фе-
деральный инспектор в Тульской области С.А. Ха-
ритонов и митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий, скульптор Ю.А. Уваркин.

После Божественной литургии и молебна со-
стоялось освящение памятника.

Работники, участвовавшие в строительстве 
памятника, были награждены медалями и благо-

дарностями Тульской епархии.
Митрополит Алексий отметил большое значе-

ние появления на тульской земле памятника князю 
Владимиру «как видимого знака нашей благодар-
ности, нашей любви благоверному просветителю. 
И напоминание сегодняшнему и грядущему по-
колениям на жизненные ориентиры, на которые 
нужно умом, сердцем, словами и делами равнять-
ся, чтобы иметь то, что мы всегда ищем – повсед-
невное счастье в нашей земной жизни».

Первый заместитель губернатора Ю.М. Анд-
рианов от имени В.С. Груздева поздравил всех с 
праздником и подчеркнул заслуги туляков в деле 
возрождения традиций нравственности и духов-
ности. 

Продолжение темы на 4-й стр.

сам им увлекается.
На вопрос, за кого будет болеть 

тульский губернатор, В.С. Груздев 
ответил, что, конечно, за всю рос-
сийскую сборную, но особенно за 
тулячек – велосипедистку Екатери-
ну Гниде́нко и гимнастку Ксению 
Афанасьеву. 

Тульская гимнастка Ксения Афана-
сьева успешно прошла квалификацию, 
заняв в командном первенстве второе 
место. Ксения выступала в квалифика-
ции только в упражнениях на бревне и 
вольных упражнениях и в обеих дис-
циплинах пробилась в финал личного 
первенства – с шестым и четвертым 
результатами соответственно.

Òðèñòà òðèäöàòü òðè æèòåëÿ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîëó÷àþò åæå-
ìåñÿ÷íîå äîïîëíèòåëüíîå ñîöèàëü-
íîå îáåñïå÷åíèå: â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè òàêèå 
âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ îðãàíèçà-
öèé óãîëüíîé îòðàñëè.

Ðàçìåð âûïëàò åæåêâàðòàëüíî 
êîððåêòèðóåòñÿ, ïîñêîëüêó çàâèñèò 
îò îòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé ñóì-
ìû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà äîïîëíè-
òåëüíûå òàðèôû ê ñóììå ñðåäñòâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ýòèõ âûïëàò.

Êàê ñîîáùèëè â Óïðàâëåíèè 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå 
Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå, ñ 
1 àâãóñòà ðàçìåð îòíîøåíèÿ ñî-
ñòàâèò 0,099051061, ÷òî íåñêîëüêî 
íèæå êîýôôèöèåíòà ïðåäûäóùåãî 
ìåñÿöà.

Ñðåäíèé ðàçìåð ïåíñèîííîé 
äîïëàòû äëÿ êèìîâñêèõ óãîëüùèêîâ 
äîñòèãíåò 1444, 59 ðóáëÿ. Ñóììà 
ìàêñèìàëüíîé øàõòåðñêîé ïðèáàâêè 
ñîñòàâèò 3225 ðóáëåé, ñóììà ìèíè-
ìàëüíîé äîïëàòû – 189, 79 ðóáëÿ.

Ò. ÂÀÐÀÕÒÈÍÀ
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Äîïëàòà
øàõòåðàì

Ãóáåðíàòîð
ïîñåòèë
Êèìîâñêèé 
ðàéîí

31 èþëÿ ãóáåðíàòîð Â.Ñ. 
Ãðóçäåâ ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïî-
ñåòèë ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Êèìîâñêèé ðàéîí. 

Â ðàìêàõ âèçèòà ñîñòîÿëîñü 
ïîñåùåíèå ñåëà Õèòðîâùèíà, 
ïîñåëêà Íîâîëüâîâñêà. Â õîäå 
ïîåçäêè ãóáåðíàòîð âûñëóøàë 
æàëîáû è ïîæåëàíèÿ æèòåëåé.

Ïîäðîáíîñòè
î âèçèòå ãóáåðíàòîðà
÷èòàéòå â ñëåäóþùåì 

íîìåðå ãàçåòû.



Ëåòíèå ïîäàðêè ãóáåðíàòîðà
В Тульской области продолжают устанавливать детские площадки. Гу-

бернатор В.С. Груздев приобрел их на личные средства и подарил малень-
ким тулякам.

В Туле и других районах области будут установлены сто детских город-
ков, в том числе три из них планируется смонтировать в Кимовске.
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Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïîñòàíîâëåíèå îò 24 èþëÿ 2012 ãîäà ¹ 345 «Îá 
èíèöèàòèâå âîçëîæåíèÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí») è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà î âîçëîæåíèè èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà àäìèíèñòðàöèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».
4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 25.07.2012 ã. ¹ 69-408

Î ïîääåðæêå èíèöèàòèâû î âîçëîæåíèè èñïîëíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 19.07.2012 ã. ¹ 68-405

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.03.2008 ã. ¹ 46-408
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ ,,Î áþäæåòíûõ êðåäèòàõ,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïîñåëåíèé)

,,
»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí», Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 27.03.2008 ã. ¹ 46-408 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ ,,Î áþä-
æåòíûõ êðåäèòàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïîñåëåíèé)

,,
» ïðè-

çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 

«Ðàéîííûå áóäíè».
Ãëàâà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
4-ãî ñîçûâà îò 19.07.2012 ã. ¹ 68-406

Î  ïðèñâîåíèè
ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó

îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ 
Êðàñíîïîëüñêîé îñíîâíîé

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå
èìåíè

Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à 
Ñàëèõîâà

Ðàññìîòðåâ ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
18.07.2012 ã. ¹ 49-146, ñ öåëüþ óâå-
êîâå÷åíèÿ ïàìÿòè îðãàíèçàòîðà êîë-
ëåêòèâíîãî õîçÿéñòâà â ñåëå Êðàñíî-
ïîëüå, Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà 
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à Ñàëèõîâà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðà-
íèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü èìÿ Àëåêñàíäðà 
ßêîâëåâè÷à Ñàëèõîâà ìóíèöèïàëüíîìó 
êàçåííîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäå-
íèþ Êðàñíîïîëüñêîé îñíîâíîé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêîëå.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

Главе администрации муници-
пального образования Кимовский 
район Е.В. Юдину и заместителю 
главы городской администрации В.А. 
Моторину 26 июля задали свои во-
просы жители поселка Зеркального.

Говорили о наболевшем: водо-
снабжении, о необходимости спилить 
старые тополя, об обустройстве заез-
да для рейсового автобуса, о ремонте 
ветхих кровель, о доставке продук-
тов на автолавке, о медицинском об-
служивании. Все вопросы глава взял 
на контроль, будет принимать меры 
по их решению.

Ñïðàâêà «ÐÁ»
Александр Яковлевич Са-

лихов (19.02.1895–10.05.1983)– 
один из первых зачинателей 
колхозного движения в Кимов-
ском районе, долгие годы воз-
главлял колхоз «Новый путь» 
в селе Краснополье. В 1938 году 
колхоз стал участником Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве, где был 
награжден дипломом первой 
степени. За достижения в 
животноводческой отрасли в 
послевоенные годы А.Я. Сали-
хову присвоено звание «Герой 
Социалистического Труда».

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

На текущей неделе ее члены по-
сетили и оценили готовность к сен-
тябрю Епифанской, Казановской, 
Хитровщинской, Дудкинской, Маш-
ковской, Табольской, Краснополь-
ской, Кропотовской, Муравлянской 
школ, а также Центра внешкольной 
работы, средней школы № 2, школы 
№ 11 и ряда дошкольных образова-
тельных учреждений.

В некоторых школах района 
сегодня продолжаются работы по 
капитальному ремонту, средства на 
которые выделены федеральным 
бюджетом. Например, ремонтирует-
ся кровля гимназии № 6. В средней 
школе № 7 заменили оконные блоки 
и ведут работы по установке спор-
тивной площадки во дворе образо-
вательного учреждения. Завершены 
работы по реконструкции системы 
отопления и ряда оконных блоков в 
средней школе № 5.

Предполагается, что комиссия 
посетит эти школы после 14 августа.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 27.07.2012 ã. ¹ 1276

Î ôîðìèðîâàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
28.06.2012 ã. ¹ 66-389 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ ,,Îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

,,
» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Îïðåäåëèòü ñðîêè ïðèåìà äîêóìåíòîâ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ â ñîñòàâ 

Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñî 2 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
2. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåé-

ñòâèþ ñ íàñåëåíèåì. 
3. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 

äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Êóç-
íåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Í.Ì. Ìîðîçîâó.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Å.Â. Þäèí

Соглашение подписали главы
муниципальных образований Т.Г.
Гомонова и А.Н. Прощалыкин. 
25 июля такое решение приняли 
депутаты Собрания представите-
лей МО Кимовский район (в газе-
те публикуется сегодня).

Вот как прокомментировал 
это решение глава муниципально-
го образования Кимовский район 
Александр Николаевич ПРОЩА-
ЛЫКИН:

– Когда более восьми лет назад 
в соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
было принято решение о создании 
в Кимовском районе восьми муни-
ципальных образований, уже тогда 
было ясно, что такое разделение не 
везде приведет к улучшению дел на 
местах.

Появились четыре главы в горо-
де (главы муниципальных образо-
ваний района и города и главы рай-
онной и городской администраций), 
и простому человеку порой было 

Ñäåëàòü âëàñòü ïîíÿòíîé
è ïîëåçíîé ëþäÿì

31 июля состоялось подписание Соглашения
о передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения от муниципального 
образования город Кимовск Кимовского района
администрации МО Кимовский район

сложно понять, к кому по какому во-
просу следует обращаться. Конечно, 
в итоге ответственных лиц находи-
ли, но это требовало лишних затрат 
времени и сил. 

К тому же правительство об-
ласти работает напрямую только с 
районной администрацией, а полно-
мочия по городским вопросам на-
ходятся в ведении городской адми-
нистрации: получается сломанный 
телефон: много времени уходит 
на согласование, что-то может при 
этом и затеряться. 

Чтобы повысить эффективность 
и ответственность районных вла-
стей, в правительстве области было 
принято решение о постепенном 
упразднении администраций район-
ных центров и передаче их полно-
мочий и функций муниципальным 
образованиям района, в нашем слу-
чае  – это администрация муници-
пального образования Кимовский 
район.

Чтобы избежать лишних рас-
ходов, связанных с передачей пол-
номочий от города району, район-
ные и городские депутаты 25 июля 

приняли решение не проводить до-
срочных выборов, оставив админи-
страции города небольшую часть ее 
полномочий и функций на период до 
выборов депутатов муниципального 
уровня власти, которые состоятся в 
единый день голосования в октябре 
2013 года. Вместе с полномочиями 
город передаст для их исполнения 
и около тридцати процентов своих 
кадров. Остальным нужно будет 
искать применение своим знаниям 
в других местах. Новое штатное 
расписание администрации Кимов-
ского района будет утверждено до 
октября 2012 года.

Городская администрация будет 
существовать до октября 2013 года, 
но в ней останется не более трех че-
ловек. После этой даты муниципаль-
ное образование город Кимовск и его 
администрация прекратят существо-
вание, функции этих органов власти 
в полном объеме перейдут к муници-
пальному образованию Кимовский 
район и его администрации.

Экономический эффект от со-
кращения числа муниципальных 
служащих сейчас просчитывается, 
и он будет положительным. Но глав-
ное даже не это, а то, что власть ста-
нет более доступной для населения, 
более ответственной и более эффек-
тивно действующей.

Решение о передаче полномочий 
от города к району единогласно под-
держали все районные и городские 
депутаты вне зависимости от их 
партийной принадлежности.

ÅÙÅ ÍÅ ÂÑÅ ÃÎÒÎÂÎ Продолжает работу комиссия
по приемке образовательных
учреждений

Тринадцати ветеранам Великой 
Отечественной войны Кимовского 
района вручают в эти дни гарантий-
ные письма о выделении субсидии 
на покупку жилья. Размер субсидии 
прежний – один миллион восемь-
десят девять тысяч рублей. Этих 
средств вполне достаточно, чтобы 
улучшить жилищные условия, купив 
благоустроенную квартиру в любом 
населенном пункте нашего региона.

Среди тех, кому в эти дни пред-
стоит заняться поиском подходяще-
го варианта для покупки квартиры, 
инвалиды войны Василий Иванович 
Щербинин из деревни Федосовки, 
Василий Степанович Жигалин из 
поселка Пронь, Михаил Федорович 
Климов из деревни Румянцево и 
кимовчанка Анастасия Дмитриевна 
Попова. Одновременно с ними ста-
нут новоселами и девять вдов быв-
ших фронтовиков.

Â ÇÀÏÀÑÅ ÀÂÃÓÑÒ

Çåðêàëüíûé
ñòàâèò âîïðîñû

Сто тридцать ребят в возрасте 
от шести с половиной до пятнадца-
ти лет отдыхали во второй смене в 
муниципальном оздоровительном 
лагере «Салют».

На торжественной линейке, по-
священной закрытию смены, самым 
активным салютовцам вручили гра-
моты. Тогда же прозвучали слова 
благодарности всем, кто организо-
вал ребячий отдых, обеспечил им 
увлекательный досуг, хорошее пи-
тание, медицинское обслуживание и 
безопасность. Почти хором отдыха-
ющие пообещали еще раз приехать 
в «Салют» и внести свою лепту в 
сохранение и развитие лучших тра-
диций и ритуалов оздоровительного 
лагеря.

28 июля в «Салют» заехала за-
ключительная в этом сезоне смена, 
которой предстоит вписать свою 
страницу в летопись оздоровитель-
ного учреждения.

Впрочем, «Салют» – далеко не 
единственное место, где детвора 
может отдохнуть и оздоровиться. В 
эти июльские дни некоторые юные 

кимовчане отдыхают за пределами 
района. Например, тридцать четы-
ре воспитанника детско-юношеской 
спортивной школы вместе с трене-
рами проведут три недели в оздоро-
вительном лагере «Велегож». Двое 
ребят поправляют свое здоровье в 
санатории «Синтетик» в Щекинском 
районе, а еще двадцать один человек 
проходят курс оздоровления в сана-
тории «Заполярье» в Алексинском 
районе. За путевки в санаторные 
учреждения ребятам и их родителям 
платить не пришлось, нужно было 
только внести деньги за доставку к 
месту отдыха и обратно.

Контроль организации ребячьего 
отдыха осуществляют сотрудники 
комитета по образованию, которые 
выезжают на место отдыха и оздо-
ровления наших юных земляков и на 
месте знакомятся с условиями про-
живания, питания и досуга ребят.

В августе кимовских детей ждут 
в ряде лагерей, пансионатов и сана-
ториев нашего региона.

Т. КЛЕНОВА

Отдыхают в «Салюте»
и за пределами района

Æèëüå
äëÿ âåòåðàíîâ

Фото Ю. Титова
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А. НОВИКОВ,
заместитель директора
Кимовского ДРСУ:

– Я по-хорошему завидую зем-
лякам, удостоенным звания «По-
четный гражданин». В этой плеяде 
хорошие руководители, успешные 
производственники и представи-
тели разных профессий. Но самое 
главное – они достойные люди. 
Мне кажется, что именно таким 
человеком был и мой отец. 

По своему рождению Алек-
сей Алексеевич Новиков не был 
кимовчанином, да и мы, его сы-
новья, родились не в этом городе. 
В Кимовске же мы живем с четы-
рехлетнего возраста. Думаю, что 
свой вклад в развитие города наша 
семья внесла, но гораздо больше 
предстоит сделать. 

Кимовск – это город, в котором 
я живу, в котором жили и достой-
но трудились мои родители, до-
бившиеся определенных успехов. 
Поэтому он для меня родной.

Да, молодежь обижена на го-
род, в котором для нее мало пер-
спектив: ни работы, ни жилья, 

Жизненное правило у них простое:
делать всем добро и уважать людей

В юбилейный год в учреждени-
ях образования и культуры проходит 
много разноплановых мероприятий, 
посвященных этой дате. В Кимов-
ском историко-краеведческом музее 
специально к юбилею города разра-
ботан цикл часов краеведения «От 
Малаховки до Кимовска», действует 
выставка, посвященная истории го-
рода. 

На выставке можно почерпнуть 
новые знания о нашем городе и 
районе. Если вы еще не читали кни-
ги А. Плотникова и В. Романчева 
«Епифань. Кимовск», И. Афремова 
«История Тульского края», С. Куса-
кина «Храмы Куликова поля», у вас 
еще есть возможность новых откры-
тий из истории своего города.

В этом списке и два издания 
книги «Кимовск», автором которых 
является главный хранитель фон-
дов Владимир Алексеевич Юдин, 
к сожалению, недавно ушедший из 
жизни. Литературных источников 
истории города, по мнению краеведа 
Юдина, крайне мало, тем бесценнее 
становятся записанные воспомина-
ния старожилов.

На краеведческих часах слуша-
тели узнают о том, что в 1595 году 
имел место на карте Епифанского 
уезда населенный пункт Малаховка. 
И это время можно считать осно-
ванием Кимовска! Точное время, 
когда Малаховку переименовали в 
Михайловку, неизвестно. Но на кар-
те 1877 года есть населенные пунк-

Îò Ìàëàõîâêè äî Êèìîâñêà
У краеведов новый взгляд
на историю города

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

ты Большая и Малая Михайловки 
(Малая Михайловка – западная сло-
бода улицы Первомайской, ближе к 
переезду). В Большую Михайловку 
входили две слободы: одна от ны-
нешней улицы Пушкина до леса, 
вторая – от ФОКа до леса. Малая 
Михайловка оказалась на главном 
торговом пути, проходившем рядом 
с Михайловкой. Поэтому на этом 
бойком месте был построен постоя-
лый двор, принадлежавший князю 
Петру Андреевичу Вяземскому.

В Большой Михайловке был 
свой постоялый двор, располагался 
он на улице Вокзальной, ближе к 
лесу.

После того как построили же-
лезную дорогу (1872 год), ближе к 

вокзалу было построено много ма-
газинов, трактиры, пекарни, а на бе-
регу пруда (что рядом с нынешним 
ФОКом), стояла двухэтажная апте-
ка Фирсова. Рядом – трактир купца 
Бирюкова, который был родствен-
ником купца Василия Алексеевича 
Чеснокова.

Так с 1872 года Михайловка ста-
ла называться пристанционным по-
селком. Появились улицы Пушкина, 
Ким, которая в то время не имела 
названия.

На месте железнодорожного 
моста был сделан переезд к домам 
В.А. Чеснокова. И от этого переез-
да в район современного заводского 
микрорайона была проложена бу-
лыжная шоссейная дорога. С правой 
стороны от этой дороги Чесноков 
построил частную школу. После 
революции она была единственной 
в поселке школой первой ступени: 

обучение здесь велось с первого по 
пятый класс.

В 1934 году, когда было введено 
десятилетнее образование, рядом с 
чесноковской была построена кир-
пичная школа – из кирпича церкви, 
расположенной в селе Петровском 
(Богоявленском).

С 1942 года на ранее разведан-
ном Гранковском угольном место-
рождении стали строить шахты, а 
для шахтеров – необходимое жилье. 
Часть новых домов строилась в шах-
терских поселках, а часть – в запад-
ном районе поселка Михайловка.

С 1948 года Кимовск становится 
рабочим поселком, а в 1952 году – 
городом районного подчинения.

Так что есть исторические осно-
вания говорить, что Кимовску не 
шестьдесят, а уже все 417 лет. Но в 
истории нашего города еще много 
тайн, которые под силу будет разга-
дать молодому поколению.

Н. КОЛЕСНИК,
директор Кимовского

историко-краеведческого музея

Часто, рассказывая о супру-
гах, которые прошли вместе 

долгий совместный путь, мы не за-
думываемся об их вероисповедании. 
Но в семье Якуниных православная 
вера является определяющим нача-
лом.

Любовь Николаевна и Николай 
Тихонович в апреле текущего года 
отметили пятидесятипятилетие со-
вместной жизни. Каким было их 
знакомство пятьдесят пять лет на-
зад? Выбор второй половинки сво-
им детям сделали их родители. 

Любовь и Николай родились в 
верующих семьях, и родители счи-
тали, что им комфортно будет жить 
вместе, если они с рождения при-
выкли жить по православным за-
поведям. Выбор родителей оказал-
ся верным. В 1957 году Любовь и 
Николай обвенчались. Все эти годы 
они прожили душа в душу. 

…Жизнь не была ровной и глад-
кой. Судьба частенько испытывала 
их на прочность. Но Якунины всег-
да с достоинством принимали все 
испытания.

Выросшие в многодетных се-
мьях, Любовь Николаевна и Нико-
лай Тихонович сегодня являются 
душой большого семейного клана 
Якуниных, Елизаровых, Зенкиных, 
Солдатовых, Кудиновых. Для сво-
их многочисленных родственников 
Любовь Николаевна и Николай Ти-
хонович – пример настоящей люб-
ви, преданности и нежности друг к 
другу. Многочисленные племянни-
ки стараются брать с них пример и 
строить свои семейные взаимоотно-
шения по их эталону семейного сча-
стья. Хотя современным молодым 
людям делать это совсем не просто. 

Тридцать лет супруги Якунины 
вместе работали в райпотребсоюзе, 
у обоих была ответственная долж-
ность: заведующий складом. Не-
сколько лет, уже выйдя на пенсию, 
трудились в сельском магазине 
деревни Машково. Могли в мимо-
летном разговоре поднять человеку 
настроение, услышать от покупате-

Ñåìåéíûé ñîþç ßêóíèíûõ

лей не только спасибо за вежливое 
и внимательное обслуживание, но и 
за добрый житейский совет.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Любовь Николаевна и Николай Ти-
хонович не закрылись в своем мир-
ке: у них появилось больше времени 
для сада-огорода. Из урожая овощей 
и фруктов делали домашние заготов-
ки, и не столько для себя старались, 
сколько для родственников, друзей, 
знакомых, угощая их всем, что Бог 
послал и что выращено с любовью 
и заботой.

На прошедшем в июле город-
ском празднике в честь Дня семьи, 

любви и верности супругам Якуни-
ным вручили Грамоту и подарок за 
долгую совместную жизнь. Разде-
лить радость чествования семейной 
пары пришли многочисленные их 
родственники.

Счастья вам и еще долгих лет 
совместной жизни, Любовь Никола-
евна и Николай Тихонович!

В чем счастье жизни? Якунины 
на этот вопрос знают точный ответ: 
главное – делать добро и уважать 
всех людей, тогда никогда не будешь 
забытым и одиноким.

А. МИТЯКИНА
Фото Ю. Титова
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ни современной инфраструктуры. 
Свое счастье многие пытаются 
найти и некоторые находят на сто-
роне, вдали от малой родины.

Их понять можно. Теплые са-
дики, хорошее образование, высо-
кая зарплата – и не было бы нужды 
покидать место своего рождения. 
В этом смысле не стоит обвинять 
молодежь в безответственности, 
нелюбви к городу детства.

Чем объяснить поведение тех, 
кто не собирается покидать Ки-
мовска? Наверное, патриотизмом. 
В моем случае это своего рода 
дань уважения родителям, дело 
которых хочется продолжить.

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс стал одним из не-
многих объектов городской инфра-
структуры, который приближает 
наш провинциальный Кимовск к 
современным стандартам цивили-
зации. Этим можно гордиться.

Но в гораздо большей степе-
ни нужно преумножать подобные 
примеры. Чтобы малая родина на-
всегда стала местом жительства 
и приложения своих сил, знаний, 
вдохновения.

ÔÎÒÎÂÇÃËßÄÔÎÒÎÂÇÃËßÄ ЧЕРЕЗ ГОДА...

Î ÃÎÐÎÄÅ È Î ÑÅÁÅÎ ÃÎÐÎÄÅ È Î ÑÅÁÅ

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ñãîäèëñÿ
Чтобы местом жительства,
приложения своих сил и вдохновения
была малая родина

Алексей Алексеевич Новиков часто общается с Анатолием Павлови-
чем Судариковым, почетным гражданином города Кимовска.

1997-й. 2011-й.                                                                                                      Фото Ю. Титова
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Торжествуй, Православие!
Пусть голос Куликова поля услышит вся планета!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Село Монастырщино раски-
нулось по правому берегу 

Непрядвы подобно летящей птице. 
Местность знаменательна в истори-
ческом отношении. Именно здесь, 
по преданию, после Куликовской 
битвы русские воины хоронили 
своих погибших братьев. Над «ко-
стями убиенных» тогда же, по указу 
Великого князя Дмитрия Ивановича 
Донского, построили из дубов Зеле-
ной дубравы деревянную часовню во 
имя Рождества Богородицы, в честь 
победы над Мамаем 8 (21) сентября 
1380 года.

Этот храм многократно подвер-
гался разрушению и совершенному 
уничтожению от последующих на-
бегов татар, но опять возникал, по-
тому что слишком дороги были по 
воспоминаниям русскому человеку 
могилы погребенных здесь героев 
Куликовской битвы.

В 1791 году в селе стояла деревян-
ная церковь, двупрестольная – в честь 
Рождества Богородицы, с приделом 
архангела Михаила. Впоследствии 
она была разобрана и использована 
для обжига кирпича нынешнего хра-
ма. Он был возведен в 1884 году по 
проекту тульского губернского ар-
хитектора Александра Гавриловича 
Бочарникова и освящен в честь Рож-
дества Богородицы.

В 1865 году началось строи-
тельство придельного храма в честь 
архистратига Михаила. В 1867 году 
совершено первое богослужение 
в каменном храме, а в настоящее 
время завершены работы по его вос-
становлению. В 1887 году устроен 
и освящен придел в честь Сергия, 

игумена Радонежского. По преда-
нию, преподобный Сергий прислал 
в первую церковь Царские врата: 
они сохранились, находятся в Госу-
дарственном Историческом музее.

С 1885 года при церкви Рож-
дества Богородицы существовала 
церковно-приходская школа.

В 2000 году она была отреставри-
рована, в ней разместился музей Ку-
ликовской битвы. В июне 2005 года 
экспозиция обновилась и получила 
название «Руси великое начало».

Храм в Монастырщине постро-
ен на средства прихожан и мест-
ных помещиков, внесли свою лепту 
император Александр III, Троице-
Сергиева лавра, Тульская земская 
управа. В советское время храм был 
закрыт и использовался как зерно-
хранилище.

В 1980 году к 600-летию Кули-
ковской битвы храм был отрестав-
рирован. С начала 90-х годов про-
шлого века в нем стали совершаться 
богослужения.

К 630-й годовщине Куликовского 
сражения была проведена реставра-
ция главного иконостаса. В нижнем 
(местночтимом) ряду находятся свя-
тые образы, связанные с Куликов-
ской битвой.

Храмовая икона – Рождества 
Богородицы: в этот великий 

праздник 8 (21) сентября 1380 года 
была одержана победа русских дру-
жин под руководством Великого 
князя Московского Дмитрия Дон-
ского над полчищами Мамая на 
поле Куликовом.

Еще одна икона – святого благо-
верного князя Дмитрия Донского, 
мудрого политика и стратега, по-
святившего себя делу объединения 
русских земель и освобождения их 
от татаро-монгольского ига.

В том же местночтимом ряду – 
небесный покровитель русских рат-
ников архистратиг Михаил. Видели 
православные, как сражался в небе 
архангел Михаил со своим воинством 
небесным, как «летели огненные стре-
лы на полки поганых, безбожных».

Преподобного Сергия Радонеж-
ского по праву называют «Игуме-
ном земли Русской». Преподобный 
Сергий в то трудное для Руси время 
был игуменом Троицкой обители и 
снискал любовь и почитание от про-
стого человека до князя. Именно 
Сергий благословил Дмитрия Ива-

28 июля отмечался День Крещения Руси.
Это одно из самых значительных событий в российской 

истории, которое позволило в дальнейшем нашему государству 
выбрать свой неповторимый путь. То, что сейчас мы имеем – 
богатейшее творческое наследие, духовность, достижения мыс-
ли, – все это было заложено нашими предками более тысячи 
лет назад, святым князем Владимиром.

Õðàì ÐîæäåñòâàÕðàì Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Ïðåñâÿòîé ÁîãîðîäÁîãîðîäèöûèöû
è åãî ñâÿòûíèè åãî ñâÿòûíè

новича на тяжелую битву и вдох-
новил его верой в победу. Мудрый 
старец послал князю в помощь двух 
иноков – монахов Александра Пере-
света и Андрея Ослябю. Их святые 
образы на столь редкой иконе на-
поминают о том, что в грозный для 
Отечества час воины Христовы по-
служили родной земле, не пощади-
ли своей жизни. Александр Пере-
свет пал в поединке с Челубеем, 
Андрей Ослябя храбро сражался в 
Передовом полку. Их мощи покоят-
ся в церкви Рождества Богородицы в 
Старом Симонове в Москве.

Подвиг, который совершили рус-
ские воины, защищая Родину, при-
нес им, как верует в это святая Рус-
ская Церковь, мученические венцы.

«... Разверзлось небо, из которого 
вышло облако, будто багряная заря, 
над войском великого князя, скользя 
низко. Облако же то было наполнено 
руками человеческими, и те же руки 
распростерлись над великим полком 
как бы проповеднически или про-
рочески. В седьмой час дня облако 
то венцы держало и опустило их на 
головы христиан (из «Сказания о 
Мамаевом побоище»).

На веки вечные будет славиться 
чудотворный образ Божией Матери 
Донской. На иконе Богородица изо-
бражена с платком в руке, что гово-
рит о предстоящей скорби и слезах 
по погибшим сынам русским. Со-
гласно преданию, икона была прине-
сена донскими казаками на Кулико-
во поле. В день сражения ее носили 
среди ратников для ободрения духа 
и укрепления веры в победу. После 
Куликовской битвы икона Донская 
стала почитаться покровительницей 
и защитницей русского воинства. 
Празднуется 1 сентября.

К сожалению, своих икон в мона-
стырщинском храме не сохранилось. 
В храме новые иконы, подаренные 
или привезенные как пожертвова-
ние. Среди них есть мироточивая 
икона «Неопалимая Купина».

Особенно дороги сердцу право-

славных иконы с частицей мощей 
святых: преподобного Сергия Радо-
нежского, преподобной Евфроси-
нии, Великой княгини Московской 
(супруги Великого князя Дмитрия 
Донского), преподобного Герасима 
Иорданского, преподобной мучени-
цы Елизаветы, священномученика 
Киприана и мученицы Иустины, рав-
ноапостольной Марии Магдалины и 
Феклы, Святого Луки Крымского.

Образ святой блаженной стари-
цы Матроны Московской, родив-
шейся на земле Куликова поля, в 
селе Себине, своим ясным ликом 
встречает всех. Трепетной любовью 
почитаема она в народе. Наделен-
ная от рождения Божией благода-
тью, Матрона и по смерти помогает 
страждущим своей бессмертной мо-
литвой к Господу.

Немаловажное событие про-
изошло в сентябре 2006 года. Со-
стоялось торжественное открытие 
колокольни. На ней двенадцать ко-
локолов весом от 4 до 1950 кило-
граммов. Отлиты они на «ЗИЛе». 

Еще в 2000 году музей-заповед-
ник начал акцию «Колокола Кулико-
ва поля», которую одобрила Русская 
Православная Церковь. Средства 
на колокола собирали всем миром. 
Весомый вклад внес Православный 
благотворительный фонд имени Ан-
дрея Первозванного. Колокола были 
освящены Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием 
II в 2005 году. Храм вновь обрел 
свой голос.

В честь воинов, положивших 
свои жизни за Веру и Отечество на 
поле Куликовом, по благословению 
настоятеля храма архимандрита 
Лавра, ежедневно звонят колокола. В 
11 часов большой колокол возвеща-
ет о начале сражения. В 14 часов – 
во все колокола разносится весть об 
окончании битвы и победе русского 
войска над Золотой Ордой.

 Долго будет жить память о том 
великом победоносном событии, о 
героях Куликовской битвы, ушед-
ших в мир иной в самом расцвете 
лет. 

 Н. РУДСКАЯ,
с. Монастырщино

Администрация муниципального об-
разования Кимовский район извещает о 
составлении списков кандидатов в при-
сяжные заседатели Тульской области на 
период с 2013 по 2016 годы.

Число граждан и порядок включения в 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
Тульской области определены постановлени-
ем правительства Тульской области от 26 июня 
2012 года № 272.

В соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» граждане 
Российской Федерации имеют право участво-
вать в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотрении су-
дами первой инстанции подсудных им уголов-
ных дел с участием присяжных заседателей.

Списки кандидатов в присяжные засе-

В своем приветствии жителям Тульской области накануне знамена-
тельной даты губернатор Владимир Груздев отметил, что наше поколе-
ние должно внести свою лепту в сбережение памятников архитектуры, 
искусства, литературы, в приумножение нетленных  сокровищ россий-
ской земли. Губернатор поблагодарил всех, кто по роду своей деятель-
ности и зову сердца борется за сохранение культурных ценностей, кто 
участвует в восстановлении храмов.

Сегодня мы рассказываем об одном из достопримечательных мест 
Тульской области – храме Рождества Богородицы в селе Монастырщине.

Î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
датели на 2013–2016 годы составляются на 
основе персональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресурсы Госу-
дарственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путем слу-
чайной выборки установленного числа граж-
дан. Граждане, включенные в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, исключаются из 
указанных списков в случаях:

1) выявления обстоятельств, не позволяю-
щих гражданам быть кандидатами в присяж-
ные заседатели: если к моменту составления 
списков кандидат в присяжные заседатели не 
достиг возраста 25 лет; имеет непогашенную 
или неснятую судимость; признан судом не-
дееспособным или ограничен судом в дееспо-
собности; состоит на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в свя-
зи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных пси-
хических расстройств;

2) подачи гражданином письменного заяв-
ления о наличии обстоятельств, препятствую-
щих исполнению им обязанностей присяж-
ного заседателя, если он является лицом, не 
владеющим языком, на котором ведется судо-
производство; не способен исполнять обязан-
ности присяжного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному медицинскими 
документами; достиг возраста 65 лет;, замеща-
ет государственные или выборные должности 
в органах местного самоуправления; является 
военнослужащим; в течение пяти лет со дня 
увольнения с военной службы по контракту из 
органов федеральной службы безопасности, 
федеральных органов государственной охра-
ны или органов внешней разведки; является 
судьей, прокурором, следователем, дознава-
телем, адвокатом, нотариусом, должностным 
лицом службы судебных приставов или част-
ным детективом – в период осуществления 
профессиональной деятельности и в течение 

пяти лет со дня ее прекращения; имеет специ-
альное звание сотрудника органов внутренних 
дел, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, та-
моженных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы или уво-
лен со службы в названных органах и учреж-
дениях – в течение пяти лет со дня увольне-
ния; является священнослужителем.

Гражданин может подать письменное за-
явление об исключении его из списка присяж-
ных заседателей с указанием причин исключе-
ния и приложением копий подтверждающих 
документов.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óëèöà Ëåíèíà, 
äîì 44à, êàá 41.

Ñïðàâêè ïî âîïðîñàì ñîñòàâëåíèÿ ñïè-
ñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè 
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 8(48735) 5-29-73, 
5-29-97.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Áàñêåò-
áîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Àâ-
ñòðàëèÿ
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
Ñòðåëêîâûé ñïîðò
1.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË. ÐÅ-
ÁßÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀ-
ÐÎÂ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
23.20 XXX ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàðîäíûé êîíòðîëü
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Íå íîâîñòè
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ 
ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 

Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.55 Âçðîñëûå ëþäè
15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîò-
íûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «V îòðûâ»
20.15 «ÊÒÎ ÓÊÐÀË ÂÊÓÑ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ?»
21.05 «ÎÁÚßÂËÅÍ Â ÐÎÇÛÑÊ»
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.15 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.45 «ÐÓÑÑÊÎÅ ×ÒÈÂÎ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ

Ïîíåäåëüíèê, 6 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.44, çàõîä 21.25, äîëãîòà äíÿ 15.41. 

ËÓÍÀ: çàõîä 11.16, âîñõîä 22.15, 3-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 7 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Äóýòû. Ôèíàë
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ïðûæêè 
â âîäó. Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà. 
Âåëîñïîðò. Òðåê
0.00 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» 

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
22.30 XXX ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 «V îòðûâ»
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.40 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

,,ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ
,,
»

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.15 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 Íàðîäíûé êîíòðîëü
19.30 Âñòðå÷è
20.15 «Ëþáîâü è ãîëóáè 57-ãî». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÎÁÚßÂËÅÍ Â ÐÎÇÛÑÊ»
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 «Ìîçãîâîé øòóðì. Äåìî-
ãðàôè÷åñêèé êðèçèñ»
0.45 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ

Ñðåäà, 8 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. Áîðüáà. Æåíùèíû. 
Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Áîêñ
1.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ Ï×ÅË»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.46, çàõîä 21.22, äîëãîòà äíÿ 15.36. ËÓÍÀ: çàõîä 12.29, âîñõîä 22.33, 3-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.48, çàõîä 21.20, äîëãîòà äíÿ 15.32. ËÓÍÀ: çàõîä 13.39, âîñõîä 22.54, 3-ÿ ôàçà.

19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòà-
ñèÿ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «Ïðî-
Òåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
13.00, 14.00, 17.00 «6 êàäðîâ»
15.00 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
17.30 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ»
23.40, 0.30 «6 êàäðîâ»
0.00 «ÏðîÒåõ»
1.45 «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ»

15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-
ËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00, 2.35 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.20, 16.40, 23.35 «6 êàäðîâ»
13.00,14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
15.00 «ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ»
17.30 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÑÅÊÑ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»
0.30 «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ»
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
23.20 XXX ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Âñòðå÷è
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÀÂÀÐÈß»
10.20 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ. ÊÎÌÁÈÍÀÒ»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ
6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.10, 16.45 «6 êàäðîâ»
12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.00,14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
15.00 «ÑÛÍ ÐÓÑÀËÊÈ»
17.30 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÌÎß ÑÓÏÅÐÌÀÌÀ»
0.30 «ÀÝÐÎÏËÀÍ»

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.15 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ìèõàèë Âàøóêîâ â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðå-
äà»
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. 
«Ñåìåéíûé òèðàí»
21.05 «ÎÁÚßÂËÅÍ Â ÐÎÇÛÑÊ»
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 «Äëÿ ÷åãî ïåðåæèëà òåáÿ 
ëþáîâü ìîÿ?»
1.00 «ÐÈÊÎØÅÒ»

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

8 àâãóñòà, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì íà òåìó: îáåñïå÷åíèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè êàäðîâ.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò èíñïåêòîð ÃÓ ÒÎ «Öåíòð çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ ãîðîäà Êèìîâñêà» Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÒÓËÈÍÀ.

                                                          5-76-30

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ ÞÄÈÍ áóäåò âåñòè ïðè-
åì ãðàæäàí âî âòîðóþ è ÷åòâåðòóþ ñóááîòû (11 è 25 àâãóñòà) 
ñ 10 äî 13 ÷àñîâ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êàá. 9 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è ïî òåëåôîíó 5-29-98.

Ôàìèëèÿ, 
èìÿ, îò÷åñòâî

Çàíèìàåìàÿ 
äîëæíîñòü

Äåíü
ïðèåìà

Ìåñòî
ïðèåìà

ÌÎÒÎÐÈÍ
Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 àâãóñòà
óë. Ëåíèíà,

ä. 44à,
êàá. 5

ÑÒÐÅÏÅÒÎÂÀ
Íèíà 
Íèêîëàåâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå
è ðàñïðåäåëåíèþ 
æèëüÿ

9 àâãóñòà
óë. Òîëñòîãî, 

ä. 18,
êàá. 4

ÝÊÊÀÐÄÒ
Âàëåðèé 
Åâãåíüåâè÷ 

íà÷àëüíèê îòäåëà 
ïî âîïðîñàì 
ìóíèöèïàëüíîãî 
õîçÿéñòâà
è àðõèòåêòóðû

17 àâãóñòà
óë. Òîëñòîãî,

ä. 18,
êàá. 1

×ÅÐÍÛØÎÂÀ
Èðèíà
Ñåðãååâíà

íà÷àëüíèê ñåêòîðà 
ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì, 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
è îáùèì âîïðîñàì

22 àâãóñòà
óë. Òîëñòîãî,

ä. 18,
êàá. 3

×ÅÐÍÅÖÊÀß
Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – 
íà÷àëüíèê îòäåëà
ïî ôèíàíñàì
è ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ

23 àâãóñòà
óë. Òîëñòîãî,

ä. 18,
êàá. 2

ÈÑÒÎÌÈÍ
Þðèé 
Íèêîëàåâè÷ 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

28 àâãóñòà
óë. Ëåíèíà,

ä. 44,à
êàá. 6

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß îòâåòñòâåííûìè ðàáîòíèêàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà â àâãóñòå 2012 ãîäà
Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 10 äî 13 ÷àñîâ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-

ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020604:236, îáùåé ïëîùàäüþ 374 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Ñâîáîäû, â 
48 ì íà âîñòîê îò ä. 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîëîìååö 
Òàòüÿíîé Âàñèëüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 11050 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüäå-
ñÿò) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010201:43, îáùåé ïëîùàäüþ 764,90 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 44 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ïðîíñêèé, ï. Ïðîíü, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 7. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áîðîäèíîé Ìàðèíîé Âëàäèìèðîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 8699 (âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010508:70, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ëîïóõèíîâêà, ïðèìåðíî â 55 ì ê þãó îò ä. 44. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ôèëèïïîâûì Âëàäèìèðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 60768 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010508:69, îáùåé ïëîùàäüþ 1200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Ëîïóõèíîâêà, ïðèìåðíî â 44 ì ê çàïàäó îò ä. 34à. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôèëèïïîâûì Âëàäèìèðîì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 36461 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò 
îäèí) ðóáëü; 

K¹ 71:11:010508:71, îáùåé ïëîùàäüþ 1200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëîïóõèíîâêà, ïðèìåðíî â 58 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò 
ä. 34à. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôèëèïïîâûì Âëàäèìèðîì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 36461 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà 
øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü; 

K¹ 71:11:010504:80, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àíäðå-
åâêà, ìåæäó ä. 1 è ä. 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äåìèíîé 
Àííîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 48950 (ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòü-
ñîò ïÿòüäåñÿò ) ðóáëåé.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:28:010105:650, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-

ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1008, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010503:78, ïëîùàäüþ 363 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàâëîâà, â 15 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010204:251, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, ïðèìåðíî â 78 ì íà þã îò ä. 2 íà óë. Ëåñíîé, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010407:374, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 6», ìåñòî ¹ 117, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010705:34, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, ïðèìåðíî â 13 ì íà çàïàä îò ä. 8 â ïåð. 
Öåíòðàëüíîì, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010504:111, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 40 ì íà þã îò ä. 28 íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì íà ñåâåð îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:595, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â ðàéîíå ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

K¹ 71:11:020604:226, ïëîùàäüþ 13065 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Îçåðíàÿ, ïðèìåðíî â 20 ì íà âîñòîê îò 
ä. 11, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010512:86, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 55 ì íà âîñòîê îò ä. 4à íà óë. Øåâ÷åíêî, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:87, ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 35 ì íà çàïàä îò ä. 33 íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:71, ïëîùàäüþ 78 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Áåññîëîâà, â 63 ì íà âîñòîê îò ä. 71, – äëÿ ñåçîííîé òîðãîâ-
ëè îâîùàìè ñ àâòîòðàíñïîðòà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 3.09.2012 ã. ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè
â  àâãóñòå 2012 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà: 10 ÷àñ.

1 àâãóñòà – ÂÎÞÅÂ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê ñëóæáû 
ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

2 àâãóñòà – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà Âèêòîðîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñåìåéíîé, äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó.

3 àâãóñòà – ÐÛÁÊÈÍÀ Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà, çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.

6 àâãóñòà – ÊÀÌÇÎËÎÂ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê 
èíñïåêöèè – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîä-
íûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè.

7 àâãóñòà – ßÊÓØÊÈÍÀ Ãàëèíà Èâàíîâíà, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ.

8 àâãóñòà – ØÀÕÎÂ Îëåã Ôåäîðîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãó-
áåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

9 àâãóñòà – ÍÈÊÎËÀÅÂ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ìèíèñòð òðàíñïîð-
òà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

10 àâãóñòà – ÄÎÐÎÕÈÍ Ìèõàèë Þðüåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Ïîìíèòå ïðàâèëî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè: 
íå ñæèãàéòå ñóõóþ òðàâó è ìóñîð íà ñàäîâîä÷åñêèõ 
ó÷àñòêàõ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ!
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.52, çàõîä 21.16, äîëãîòà äíÿ 15.24. ËÓÍÀ: çàõîä 15.52, âîñõîä 23.50, 4-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.56, çàõîä 21.11, äîëãîòà äíÿ 15.15. 

ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 17.43, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 9 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.50, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 15.28. ËÓÍÀ: çàõîä 14.47, âîñõîä 23.19, ïîñë. ÷åòâ. 22.57.





Ñóááîòà, 11 àâãóñòà



ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.54, çàõîä 21.14, äîëãîòà äíÿ 15.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.30, çàõîä 16.51, 4-ÿ ôàçà.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6, 1-é ýò. (âûñîêèé) 
äâóõýòàæí. êèðï. äîìà, êàïðå-
ìîíò, ÀÎÃÂ, ãàðàæ, õîç. ïîäâàë 
ïîä äîìîì

8-910-585-57-70

Âîñêðåñåíüå, 12 àâãóñòà

ÄÎÌ â ï. Åïèôàíü
100 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, êàíà-
ëèçàöèÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ, òðè 
èçîë. êîìíàòû, òåëåôîí, ãà-
ðàæ, ïîäâàë, 10 ñîòîê çåìëè 
â ñîáñòâ. Äîêóìåíòû ãîòîâû. 
Öåíà 1 ìëí 300 òûñ. ðóá.

8-960-604-18-30

Ïÿòíèöà, 10 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ãðåáëÿ 
íà áàéäàðêàõ è êàíîý
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.35 Àïîêàëèïñèñ 2012. «Êîã-
äà íàñòàíåò ñóäíûé äåíü»
23.35 «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
1.40 «ÃÎËÛÉ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
23.20 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.40 «ÙÅÄÐÎÅ ËÅÒÎ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÁÅÑ»

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.55 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Þâå-
ëèðíûé îáìàí»
18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ 
ñóáòèòðàìè)
19.25 Áëîãïîñò
19.30 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
20.15 «Àíäðåé Êðàñêî. ß îñòà-
þñü...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÎÁÚßÂËÅÍ Â ÐÎÇÛÑÊ»
0.15 «ÄÅÇÅÐÒÈÐ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-
ËÀ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35  «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7. 00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»
12.10, 17.00 «6 êàäðîâ»
2.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
15.00 «ÌÎß ÑÓÏÅÐÌÀÌÀ»
17.30 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 «ÁÅÎÂÓËÜÔ»
23.45 «6 êàäðîâ»
0.30 «ÃËÅÍÍ, ËÅÒÀÞÙÈÉ ÐÎ-
ÁÎÒ» 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ñèíõðîí-
íîå ïëàâàíèå. Ãðóïïû. Ôèíàë
19.55 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
22.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. Áîêñ. Ïîëóôèíàëû
2.00 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ×ÓÂÀÊ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
23.20 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
10.00 «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅÆÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê

13.40 Pro æèçíü
14.50 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.25 «Àôèøà»
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
20.15 «Áîëü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
21.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
0.10 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Âàëåðèé Çîëîòóõèí
1.40 «ÊÎÍÖÅÐÒ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.30  «ÀÉ ËÀÂ Þ, ÏÅÒÐÎÂÈ×!»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7. 00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»
12.10, 18.40 «6 êàäðîâ»
13.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30 ÏðîÒåõ
15.00 «ÁÅÎÂÓËÜÔ»
17.30 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Êàê ÿ ïðîâåë ýòî»
22.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
23.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
0.00 «ÍÅÒËÀÍÄÈß»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Ôóíòèê è îãóðöû». Ìóëüò-
ôèëüì
6.30 «ÄÓØÀ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Àíäðåé Ñîêîëîâ. Äîë-
ãàÿ äîðîãà â çàãñ»
12.15 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ãðåáëÿ 
íà áàéäàðêàõ è êàíîý
14.00 Ê 100-ëåòèþ Âîåííî-
âîçäóøíûõ ñèë. «Áèòâà çà âîç-
äóõ»
14.55 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà
16.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Õó-
äîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìà-
óíòèíáàéê. Æåíùèíû. Ôóòáîë. 
Ôèíàë
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
22.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ïðûæêè 
â âîäó (ìóæ÷èíû).

1.30 «ÍÈ ÆÈÂ ÍÈ ÌÅÐÒÂ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.10 «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.15, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.25 Ñåëüñêîå óòðî
9.00 Ãîðîäîê
9.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.30 «Â ÎÄÈÍ ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÍÜ»
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
16.40 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.35, 20.30 «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ 
ÆÅÍÎÉ»
20.00 Âåñòè
23.20 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.40 Ìàðø-áðîñîê
6.15 «ÌÀÓÃËÈ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ãèãàíòñêèå âûäðû». Èç 

öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Ìóëüòôèëüìû
10.05 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå-
óëîâèìûå ìñòèòåëè»
12.20 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»
13.50 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»
15.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.45 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
19.05 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ»
20.55 ×àñû
21.00, 23.20 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.40 «ÏÀÐÊ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ»

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Êîðîëåâà Çóáíàÿ Ùåò-
êà». Ìóëüòôèëüì
9.00 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó 2012–2013. 
«Çåíèò» – «Ñïàðòàê»
15.25 Ñâîÿ èãðà
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 Ëó÷ Ñâåòà
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå 
ñåíñàöèè
21.45 Òû íå ïîâåðèøü!
22.35 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÝÑÊÎÐÒ». 
Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.25 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 «Òà÷êè». Ìóëüòôèëüì
9.30 «Òîì è Äæåððè»
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «6 êàäðîâ»
19.25 «Àëüôà è Îìåãà. Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ»
23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
0.45 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁËÞ»
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå
10.15 «Æèçíü êàê ïîäâèã»
10.55 «100 ëåò – ïîëåò íîð-
ìàëüíûé!»
12.20 Êàê ñòàòü çäîðîâûì
13.10 Êàê ñòàòü æåëàííûì
14.00 Êàê ñòàòü ìîëîäûì è êðà-
ñèâûì
15.00 Êîíöåðò Ñîôèè Ðîòàðó
16.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Õóäîæå-
ñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Âîëüíàÿ 
áîðüáà
18.25 «Ëåîíèä Áûêîâ. Óëûáêà 
ìàýñòðî»
19.15 «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 
,,ÑÒÀÐÈÊÈ

,,
»

21.00 Âðåìÿ
21.20 Ìãíîâåíèÿ Îëèìïèàäû
22.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè
22.35 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.20 «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊÒÅ-
ÐÀÌÈ»
8.00 «ËÅØÈÉ»
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ»

14.20 Âåñòè-Òóëà
15.50 Êðèâîå çåðêàëî
17.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïî-
ñâÿùåííûé 100-ëåòèþ Âîåííî-
âîçäóøíûõ ñèë Ðîññèè
20.00 Âåñòè
20.30 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ» 
23.55 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ÕÕÕ 
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ëîí-
äîíå
2.35 «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.40 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
6.20 Ìóëüòïàðàä
7.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Õèùíûé, êàê çìåÿ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðè-
ðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.20 «ËßËÜÊÀ-ÐÓÑËÀÍ È ÅÃÎ 
ÄÐÓÃ ÑÀÍÜÊÀ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.50 Ãåííàäèé Õàçàíîâ â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
15.25 Íå íîâîñòè
15.35 Áëîãïîñò
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
16.15 Äåíü ñòðîèòåëÿ. Ïðàçä-

íè÷íûé êîíöåðò
17.15 «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎÒÛ»
20.55 ×àñû
21.00, 23.20 Ñîáûòèÿ
21.20 ×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
23.40 «ÓÁÅÆÈÙÅ»
1.50 «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÎÃÎ ÑÛÍÀ»

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Áûâàåò æå òàêîå!
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.55 «ÒÀÉÍÀ ÑÌÅÐÒÈ ÌÎÍ-
ÃÎËÀ». Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.50 Äîðîæíûé ïàòðóëü

ÑÒÑ
6.00 «ÌÓÌÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎ-
ÒÅÐßÍÍÛÕ ÑÂÈÒÊÎÂ»
7.10 Ìóëüòôèëüì

8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 «9». Ìóëüòôèëüì
10.25 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00, 14.25, 15.50 Ìóëüòñåðèà-
ëû
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «Àëüôà è Îìåãà. Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà». Ìóëüòôèëüì
18.05 «6 êàäðîâ»
19.30, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Øàãîì ôàðø!»
1.50 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÅ»



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1á
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà 

8-985-773-11-94

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Åïèôàíü
2-é ýò. 3-ýòàæí. ïàíåëüí. äîìà 
31,5 êâ. ì
Åñòü êàïèòàëüíûé ãàðàæ. 
Öåíà 700 000 ðóá.

+7-961-825-22-22

ÄÎÌ íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, 8 ñîòîê

èëè ÎÁÌÅÍ íà 1-êîìí. 
êâàðòèðó ïëþñ 700 òûñ. ðóá.

8-950-900-43-17

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
59 êâ. ì, 3-é ýò., ÀÎÃÂ, ðåìîíò,
1650 òûñ. ðóá.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
52 êâ. ì, 1-é ýò., ðåìîíò,
1200 òûñ. ðóá.    8-950-901-11-14

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 42

ÏÎÄ ÁÈÇÍÅÑ!
40 êâ. ì, 1-é ýò., óãëîâàÿ

8-953-954-17-21

ÄÎÌ â ðàéîíå 
èíêóáàòîðà
44 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà,
ó÷àñòîê 8 ñîòîê,
âî äâîðå êîëîäåö 

8-905-112-86-67

ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå,
ñ äîêóìåíòàìè

8-903-843-92-48

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

ÇÅÌËß 15 ñîòîê
ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà
â êîîïåðàòèâå «Íàø äîì»

8-906-538-45-00



Çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â ñåëå Êàðà÷åâå
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè ïîä 
ÈÆÑ, ôóíäàìåíò, êàìåííûé
ïîãðåá, êîììóíèê. ðÿäîì

8-920-747-13-57
7-66-30

8 (4872) 36-93-46



2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Ñåëüõîçòåõíèêà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
45,3 êâ. ì

8-960-606-88-69

2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Ñåëüõîçòåõíèêà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
45,3 êâ. ì

8-960-606-88-69

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. 
äâóõýò. êèðï. äîìà, 37,8 êâ. ì; 
áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5
âî äâîðå äîìà 25 íà óë. Òîë-
ñòîãî, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè 

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

ÃÀÇ-2752 
«Ñîáîëü», 2004 ã. â.
180 òûñ. ðóá.

8-960-617-47-66
 ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ
240 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-905-624-73-70



ÂÀÇ-21213
«Íèâà» 1997 ã. â.
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

8-960-594-96-83



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå øêîëû ¹ 7
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà, 
áåç áàëêîíà, ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé, ÀÎÃÂ, òåëåôîí

8-915-255-84-55
8-910-558-17-17



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42 êâ. ì, 
ãîòîâà ê çàñåëåíèþ.
850 òûñ. ðóá.

8-926-520-44-73
8-963-874-39-88

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîäðîâà
5-é ýò., ÀÎÃÂ, áàëêîí
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

 8-953-441-66-76

ÃÀÐÀÆ
íà óë. Ïîëåâîé
6õ4,5, êèðïè÷íûé 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-905-626-94-83

Неизвестное лицо путем свободного до-
ступа похитило из дома в п. Епифань мобиль-
ный телефон. Принятыми мерами розыска 
данное лицо установлено, телефон изъят.

В п. Донском МО Бучальское украли 
65 профлистов красного цвета. По данному 
факту проводится проверка.

На перекрестке улиц Октябрьской и Бе-
линского произошло ДТП. «ГАЗ-2310» стол-
кнулся со скутером. В результате водитель 
скутера получил телесные повреждения и го-
спитализирован.

Неизвестная женщина открыто хотела похи-
тить продукты питания и спиртное из торгового 
зала магазина «Магнит», кража предотвращена: 

воровка задержана, похищенное изъято.
Неизвестный украл велосипед «Десна» 

из подъезда дома № 20 на проезде Калинина. 
Принятые меры дали результат: вор установ-
лен, получены признательные показания.

Водитель скутера не справился с управле-
нием, в результате падения получил повреж-
дения и госпитализирован.

Во время совместной выпивки между Д. 
и Р. возникла ссора. После ножевого ранения 
кухонным ножом Р. был доставлен в хирурги-
ческое отделение.

30 водителей нарушили правила дорожного 
движения, в нетрезвом состоянии были двое.

 По данным МО МВД РФ «Кимовский»

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé

4-é ýò. 5-ýòàæíîãî äîìà

8-920-276-23-64
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

  

Поздравляем
дорогую и любимую

Валентину
Дмитриевну
Смирнову

Ñ 
äí

åì
 ð

îæ
äåí

èÿ
!

с днем рождения!
Мамочка наша,

родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения

тебя поздравляем,
Всяческих благ

в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной

такой!
Целуем мы добрые,

славные руки.
С любовью к тебе

твои дети и внуки.
Семья Смирновых

  

Ñ 
äí

åì
 ð

îæ
äåí

èÿ
! Поздравляем любимую

Сашеньку
Минаеву

с днем рождения!
Подрастай-ка ты скорей,

ни денечка не болей,
Прыгай, веселись, играй,

о еде не забывай!
Чтоб быстрее подрастать,

нужно бы побольше спать.
С днем рождения тебя

поздравляет вся родня!
Глазки счастьем пусть сверкают,

все на свете узнают.
Ты на свете лучше всех,
Пусть звенит твой звонкий смех.

Крестная,
бабушка, дедушка

Поздравляем уважаемого
Виктора

Михайловича
Гусева

с днем рождения!
В преданьях старины глубокой

говорится:
Когда родится человек,

звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть звезда Ваша сияет,

по крайней мере, лет до ста!
Пусть радость дом Ваш окружает,
Пусть ангел жизнь Вашу хранит.
И дай, Господь,

ведь это в его власти,
Здоровья и душевного тепла,

и много-много счастья!
Коллектив

ЗАО «Жилсервис»

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогого и любимого
Вячеслава
Алексеевича
Богослова
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Пусть в жизни начнется одна
из тех глав,

Которая самая светлая.
Мы все поздравляем тебя,

Вячеслав,
И мы очень рады от этого!
Ведь ты человек,

достойный всего
Хорошего, что существует.
Пусть счастье, добро, удача,

любовь
В жизни твоей торжествуют!

Жена, дочь,
Судариковы, Филимоновы

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

12 èþëÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:342, îáùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 
71 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 63, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ïàíîâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåë-
êè: 6320 (øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:325, îáùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 
71 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 62, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ïàíîâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåë-
êè: 6320 (øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü) ðóáëåé.

18 èþëÿ 2012 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê:

Ê¹ 71:11:020504:116, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì ðàñ-
ïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìîë÷àíîâî, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 2, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ïîêóïàòåëü: Âåäåð-
íèêîâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 35904 (òðèäöàòü ïÿòü 
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è 
ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 5 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:
Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010609:299, 

îáùåé ïëîùàäüþ 3381 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, ïðèìåðíî â 22 ì ê 
ñåâåðî-âîñòîêó îò çäàíèÿ ìåäïóíêòà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 202300 ðóá.

Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050402:100, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1384 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 68 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 42052 ðóá.

Ëîò ¹ 3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050402:99, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1492 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 140 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 45333 ðóá.

Ëîò ¹ 4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050402:101, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 1645 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 118 ì íà ñå-
âåð îò ä. 40, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 49982 ðóá.

Ëîò ¹ 5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050402:98, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1451 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 60 ì íà ñåâåð îò 
ä. 40, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 44087 ðóá.

Ëîò ¹ 6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050101:172, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2050 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 150 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 16, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 61700 ðóá.

Ëîò ¹ 7. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050405:165, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2686 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, ó ä. 73, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 65290 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñî 2 àâãóñòà ïî 
3 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 4 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 17 àâãóñòà 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöè-
îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 îêòÿ-
áðÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: 
ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

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

ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè 
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ

çàòðàò (ïî ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ)
ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» (ã. Êèìîâñê)
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2 Âûðó÷êà îò ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè òûñ. ðóá. 1 087,33

3

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ 
(îêàçûâàåìûõ óñëóã)
ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè,
â òîì ÷èñëå:

òûñ. ðóá. 2 864,29

3.1
ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ òåïëîâóþ 
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), èñïîëüçóåìóþ äëÿ 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. ðóá.  

3.2

ðàñõîäû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, 
ïðîèçâîäèìóþ ñ ïðèìåíåíèåì 
ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ è 
èñïîëüçóåìóþ äëÿ ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. ðóá. 828,52

3.3 Ïîêóïíàÿ âîäà, â òîì ÷èñëå: òûñ. ðóá. 481,70

3.3.1 òåõíè÷åñêîãî êà÷åñòâà òûñ. ðóá.  

3.3.2 ïèòüåâîãî êà÷åñòâà òûñ. ðóá. 350,10

3.3.3 ïîêóïêà ïîòåðü òûñ. ðóá. 131,60

3.4

ðàñõîäû íà õîëîäíóþ âîäó, 
ïîëó÷àåìóþ ñ ïðèìåíåíèåì 
ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ âîäîçàáîðà 
(ñêâàæèí) è èñïîëüçóåìóþ äëÿ 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. ðóá.  

3.5

Ðàñõîäû íà ïîêóïàåìóþ ýëåêòðè÷åñêóþ 
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîòðåáëÿåìóþ 
îáîðóäîâàíèåì, èñïîëüçóåìûì
â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå:

òûñ. ðóá. 320,23

3.5.1
ñðåäíåâçâåøåííàÿ
ñòîèìîñòü 1 êÂò*÷

ðóá. 3,87

3.5.2
îáúåì ïðèîáðåòåííîé ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè

òûñ. êÂò*÷ 82,38

3.6
Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà îñíîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà

òûñ. ðóá. 435,50

3.7
Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû 
îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà

òûñ. ðóá. 148,94

3.8
Ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ

òûñ. ðóá. 0,00

3.9
Àðåíäà èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî â 
òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå

òûñ. ðóá. 35,40

3.10 Îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû òûñ. ðóá. 54,87

3.10.1 ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà òûñ. ðóá. 37,40

3.10.2 îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû òûñ. ðóá. 12,79

3.11
Îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå) 
ðàñõîäû

òûñ. ðóá. 95,32

3.11.1 ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà òûñ. ðóá. 49,42

3.11.2 îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû òûñ. ðóá. 16,90

3.12
Ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå:

òûñ. ðóá. 463,81

3.12.1 êàïèòàëüíûé ðåìîíò îñíîâíûõ ñðåäñòâ òûñ. ðóá. 44,65

3.12.2
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðåìîíòíîãî 
ïåðñîíàëà

òûñ. ðóá. 294,74

3.12.3
ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ îïëàòà òðóäà ðàáî÷åãî
1 ðàçðÿäà

ðóá. 9 030,14

3.12.4
÷èñëåííîñòü ðåìîíòíîãî ïåðñîíàëà íà 
êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà

÷åë. 2,00

3.12.5
îò÷èñëåíèÿ íà ñîö. íóæäû îò 
çàðàáîòíîé ïëàòû ðåìîíòíîãî 
ïåðñîíàëà

òûñ. ðóá. 100,80

3.13

Ðàñõîäû íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî 
õàðàêòåðà, âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì 
ñ îðãàíèçàöèÿìè íà ïðîâåäåíèå 
ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ 
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà

òûñ. ðóá. 23,62

4 Âàëîâàÿ ïðèáûëü îò ïðîäàæè òîâàðîâ è 
óñëóã ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè òûñ. ðóá. -1 776,96

5

×èñòàÿ ïðèáûëü ïî ðåãóëèðóåìîìó âèäó 
äåÿòåëüíîñòè ñ óêàçàíèåì ðàçìåðà 
åå ðàñõîäîâàíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ 
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ðåãóëèðóåìîé 
îðãàíèçàöèè ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. ðóá.  

6
Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ,
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ
èç ýêñïëóàòàöèè

òûñ. ðóá.  

7
Ïîëó÷åíî âîäû ñî ñòîðîíû,
â ò. ÷.:

òûñ. êóá. ì 18,00

7.1 òåõíè÷åñêîãî êà÷åñòâà òûñ. êóá. ì  

7.2 ïèòüåâîãî êà÷åñòâà òûñ. êóá. ì 18,00

8

Îáúåì õîëîäíîé âîäû, ïîëó÷àåìîé
ñ ïðèìåíåíèåì ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ 
âîäîçàáîðà (ñêâàæèí) è èñïîëüçóåìîé
äëÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. êóá. ì 0

9
Îáúåì ïîêóïàåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè 
(ìîùíîñòè), èñïîëüçóåìîé äëÿ ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. Ãêàë 0

10
Îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðîèçâîäèìîé
ñ ïðèìåíåíèåì ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ è 
èñïîëüçóåìîé äëÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

òûñ. Ãêàë 2

11
Îáúåì îòïóùåííîé ïîòðåáèòåëÿì òåïëîâîé 
ýíåðãèè (ïî ÃÂÑ), â òîì ÷èñëå:

òûñ. Ãêàë 1,00

11.1 ïî ïðèáîðàì ó÷åòà òûñ. Ãêàë 1,00

11.2 ïî íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ òûñ. Ãêàë 0,00

12 Ïîòåðè âîäû â ñåòÿõ ÃÂÑ % 24,00

13 Òåïëîâûå ïîòåðè â ñåòÿõ ÃÂÑ Ãêàë/÷àñ 0,17

14 Ïðîòÿæåííîñòü âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé
(â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) êì 2,10

15 Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà ÷åë. 6,00

16

Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè 
íà ïîäà÷ó âîäû â ñåòü (ó÷èòûâàòü 
ýëåêòðîýíåðãèþ âñåõ íàñîñíûõ
è ïîäêà÷èâàþùèõ ñòàíöèé)

êÂò*÷/êóá. ì 4,58

Поздравляем дорогую, любимую
Ольгу Викторовну

Кувшинову
с 30-летием!

Поздравляем уважаемого
Александра
Михайловича

Борцова
с 60-летием!

Позволь тебя поздравить с днем рождения.
Сказать тебе так много теплых слов,
Чтоб отошли тревоги и волнения,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом,
Желаем тебе много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Мама, сын
Поздравляю дорогую
Ольгу Викторовну

Кувшинову
с юбилеем!

Тридцать лет – начало дороги, впереди не мерено лет.
Мы красивы еще, как боги, веселы, как весь белый свет.
Это даже не полпути, еще юность резвая снится.
Все еще у тебя впереди… Только тридцать не повторится.

Ольга Викторовна Расторгуева

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда.
Анатолий, Нина, Екатерина Грачевы

Поздравляем дорогого
Александра
Михайловича

Борцова
с 60-летием!

Слова глубокого признанья
Нам хочется сегодня подарить,
От всей души поздравить

с днем рождения,
За все хорошее поблагодарить.
Пусть жизнь одарит тебя

теплом, любовью,
Пусть время замедлит свой ход,
Успехов тебе, счастья большого,
Здоровья на долгие годы вперед!

Сын Алексей, сноха Ольга
и внук Даниил
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! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
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./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).       Âûïóñê ¹ 31 îò 2.08.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 31.07.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1946

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-628-20-77      8-906-630-51-58
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Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 10 ï. ë.
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240

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 6, îôèñ 6,
çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

Ðåêëàìà



ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÙÅÁÍß,

ÏÅÑÊÀ,  ÍÀÂÎÇÀ

!
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8-950-916-34-07



Ïðîäàåòñÿ
ïðîèçâîäñòâåííîå 
çäàíèå, 170 êâ. ì
â Êèìîâñêå, íà óë. Êîìñîìîëüñêîé, 5

8-909-264-51-00Ðåêëàìà

5-50-00



ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÅÐÀÌÇÈÒ-
ÁËÎÊÈ

8-910-703-44-208-910-703-44-20

!
Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Òàêò»
ã. Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 197; 8 (4872) 47-70-05

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27

Ðåêëàìà

Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!

                           
Ì à ã à ç è í  « Ï À Ð Ò È ß »Ì à ã à ç è í  « Ï À Ð Ò È ß »

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.

ÏÎÐÒÔÅËÜ

Ïîðòôåëè      Ðó÷êè      Òåòðàäè      Òîâàðû äëÿ òâîð÷åñòâà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ 
ØÊÎËÜÍÛÉ

5-93-39

Ðåêëàìà



330
ðóá.

Ëþáîé êîíôèãóðàöèèËþáîé êîíôèãóðàöèè
Ñàìûå íèçêèå öåíûÑàìûå íèçêèå öåíû
Ïðèâåçåì íà çàêàçÏðèâåçåì íà çàêàç

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

8-950-911-06-40
8-950-911-05-44Ðåêëàìà

Èçãîòàâëèâàåì:
ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÄÂÅÐÈ, 
ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ
è ìíîãîå äðóãîå

òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

+7-905-593-56-37

ÈÏ Îñèïîâè÷ ã. Êèìîâñê !
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
Ñ 1.01.2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

íà ÑÀÆÅÍÖÛ

ÌÀÃÀÇÈÍ &`.л,2=[
ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé)

ñ 9.00 – 18.00
áåç ïåðåðûâà,

âûõîäíîé –
âîñêðåñåíüå

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ÇÀÊÀÇÛ:

ÎÎÎ «Àýëèòà»

ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð 
ðàéîíèðîâàííûõ ñîðòîâ
èç ã. Ìè÷óðèíñêà

Ðåêëàìà

Ñäàþòñÿ ïîìåùåíèÿ
ÏÎÄ ÎÔÈÑ îò 30 êâ. ì

ïî àäðåñó:
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19

8-910-551-76-71

Ïðîäàåòñÿ  ÍÀÁÎÐ 

ÑÏÀËÜÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ
á/ó

Ðåêëàìà

Ïðîäàåòñÿ
ÑÅÉÔ

1,50õ0,48õ0,48 ì
äâå ñåêöèè

Çâîíèòå: 5-84-21

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

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


Ðåêëàìà

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

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

8-906-534-11-99
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Ìíîãèå äóìàþò, çà÷åì ËÅÒÎÌ

ïðèåçæàþò ÌÅÕÎÂÛÅ ÿðìàðêè?

Ïîêóïàòü øóáû ëåòîì  ÂÛÃÎÄÍÎ!

Òîëüêî ëåòîì ÑÀÌÛÉ ÁÎÃÀÒÛÉ ÂÛÁÎÐ!

Åñòü âåñü ðàçìåðíûé ðÿä!

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî øóá èç ÊÓÑÊÎÂ

ðàçëè÷íûõ ðàñöâåòîê.

ÍÎÂÛÅ è ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ

ìîäåëè øóá!

ÑÀÌÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ïîêóïêè!

ÑÀÌÛÅ ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!

Ò

Å

Á

ð

Í

ì

Ñ

Ñ

7 àâãóñòà
ñ 9–18 ÷àñ.

Äîì êóëüòóðû
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19

Ïðèãëàøàåì
íà âûñòàâêó-ïðîäàæó
«ÖÀÐÑÒÂÎ ÌÅÕÀ»

ØÓÁÛ èç íîðêè, íóòðèè,
êàðàêóëÿ, áîáðà è ìóòîíà
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
ØÓÁÛ èç êóñî÷êîâ
Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 8 ìåñÿöåâ!*Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 8 ìåñÿöåâ!*
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò –Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò –
ñêèäêà èëè øàïêà â ïîäàðîê!**ñêèäêà èëè øàïêà â ïîäàðîê!**
*Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Áîðèñîâ Å.À. (ã. Êèðîâ)                  **Óñëîâèÿ àêöèè íà âûñòàâêå Ð
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6 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ ïÿòü ëåò,
êàê óøëà èç æèçíè
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Ìàðèÿ Àëåêñååâíà

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿ-
íèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, áðàò

Ìàðèÿ Àëåêñååâíà

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Память

Кажется, совсем недавно ваш 
малыш сделал первые неуверенные 
шажки, сказал первое слово, пошел 
в детский сад, в школу. И теперь у 
вас, уважаемые родители, появи-
лись новые заботы. Каждый день 
утром, днем и вечером вы и ваш ре-
бенок вступаете во взаимодействие 
с дорогой. Если родители работают, 
ребенку приходится самостоятель-
но переходить улицу. Даже если 
кто-то из взрослых может сопрово-
ждать его, то и в этом случае малы-
шу надо давать самому переходить 
дорогу, предварительно рассказав 
правила движения. Однако не все 
родители уделяют этому вопросу 
достаточное внимание.

Жизнь и здоровье наших детей 
высоко ценится в нашей стране, 
поэтому тревожным является то 
обстоятельство, что в дорожно-
транспортных происшествиях гиб-
нут и получают травмы дети. В 
текущем году на улицах и дорогах 
нашего района совершено 45 ДТП, 
при которых пятеро детей постра-
дали.

Летом на территории Тульской 
области участились случаи ДТП 
с участием детей. Основные при-
чины трагических происшествий: 
переход улицы в неположенном 
месте, игра около проезжей части 
автодороги, управление мопедами, 
перевозка детей в автомобилях, не 
оборудованных детскими удержи-
вающими устройствами.

Уважаемые родители! Помни-
те, что ваше поведение на дороге – 
пример для детей. Чтобы сохранить 
жизнь и здоровье, соблюдайте пра-
вила дорожного движения сами и 
приучайте к этому своих дочек и 
сыночков.

В. ЕРМАКОВ,
ст. гос. инспектор ОГИБДД

МО МВД России «Кимовский»,
 старший лейтенант полиции

ÄÎÐÎÃÀ È ÄÅÒÈÄÎÐÎÃÀ È ÄÅÒÈ

Â ïîìîùü
ðîäèòåëÿì

Чтобы не допустить
дорожно-транспортных
происшествий

Ñ 1 àâãóñòà 2012 ãîäà ïðåêðàùàåò ÐÀÁÎÒÓ
ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ, ðàñïîëîæåííàÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Áåññîëîâà è Ïàâëîâà.

5-74-70      

8-910-702-73-60

k~ani
qknfmnqrh

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Â êàôå «MAXIM» óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

  ïîâàð         îôèöèàíò
  âîäèòåëü     äèäæåé

â ÌÀÃÀÇÈÍ óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 22à
ïðîäàâöû
çàðïëàòà îò 10 òûñ. ðóá.
îõðàííèêè

Â ñâÿçè ñ ýòèì ÇÀÎ «Êîîïåðàòîð» ïðîñèò ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ

ÌÀØÈÍ, íàõîäÿùèõñÿ íà àâòîñòîÿíêå,

ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÜÑß ÑÂÎÈÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ

Óòî÷íåíèå

Â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé êàäàñòðîâûé ó÷àñòîê  
71:11:000000:119 â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ìîëîäåíêè» (îïóáëèêîâàííîì â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè» íà 7-é ñòð. 
26 èþëÿ, ¹ 30) âíîñèòñÿ óòî÷íåíèå 
âî âòîðîé àáçàö:

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿ-
áðÿ 2012 ãîäà, â 11-00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Áó÷àëêè, ä. 62.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
Å.À. Êîëüöîâ

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäíûì è áëèçêèì, âñåì, 
êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë 
â ïîñëåäíèé ïóòü íàøó äîðîãóþ è ëþ-
áèìóþ

Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó

ÊÈÐÓØÅÂÓ

Ìóæ, äî÷ü, âíóê, çÿòü

â àâòîñåðâèñ ÈÏ Âèíþêîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â

ÀÂÒÎÆÅÑÒßÍÙÈÊ
8-905-629-67-03Òðåáóåòñÿ 

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

8-919-079-68-79





«Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä»

Êèíîòåàòð 3D
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 13

çäàíèå ïî÷òû, 2-é ýòàæ

Ðàäû âàñ
âèäåòü!

è äðóãèå íîâûå ôèëüìû

8-950-916-96-65

8-906-625-63-50

Â ìàãàçèí
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÈÏ  Òèõîíîâ
ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà, 22à


