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1 ñåíòÿáðÿ

È ñíîâà íîâûé ãîä.
Ó÷åáíûé!

Не верилось, что барака, в ко-
тором прошло мое детство, больше 
нет. Снести его и соседние строения 
обещали еще к 1970 году, но этого 
не случилось ни тогда, ни десяти-
летие и даже сорок лет спустя. А на 
сорок первый год после знаковой 
даты у дома № 39 на проезде Пав-
лова состоялось собрание жильцов, 
которым глава администрации МО 
город Кимовск Юрий Николаевич 
Истомин сообщил, что барак снесут, 
а на его месте построят несколько 
малоэтажных домов для переселе-
ния в них горожан из ветхого жило-
го фонда.

Моим бывшим соседям при-
шлось срочно заняться поиском вре-

ÍÎÂÎÑÅËÜÅÍÎÂÎÑÅËÜÅ

менного жилья, чтобы там дождать-
ся новоселья. Дождались не все, но 
оставшиеся в последнюю субботу 
лета наконец-то стали обладателя-
ми ключей от собственных благо-
устроенных квартир.

Двадцать четыре кимовские се-
мьи не смогли принять участия во 
многих интересных событиях, про-
ходивших в нашем городе 25 авгу-
ста, в День города. Но, думается, 
большинство из них сочло самым 
важным свое участие в церемо-
нии вручения ключей от квартир в 
домах-новостройках.

Пока ждали приезда высоких 
гостей, удалось пообщаться с ново-
селами.

– А Леша не дождался новосе-
лья, – говорила Вера Ивановна, вдова 
моего бывшего соседа и одноклассни-
ка А.П. Кухтенкова. – Он умер от 
сердечного приступа на следующий 
день после того исторического со-
брания. Обрадовался радостному из-
вестию, но «обмыть» его с соседями 
отказался: плохо себя чувствовал. 
Обживать новую квартиру будем без 
него. В этом же доме получила квар-
тиру и наша дочь Надежда.

– А я в бараке на улице Комсо-
мольской жила с 1946 года, – расска-
зывала мне Валентина Архиповна 
Чумичева, – и вот теперь буду жить 
в благоустроенной квартире. В ней 
есть недоделки, но как-нибудь об-
живемся.

– Плохо, что в домах-
новостройках нет балконов, сараев, 
кладовок, – сокрушается сноха Ва-
лентины Архиповны Жанна Михай-
ловна. – В Донском тоже построили 
такие дома, а потом соорудили в них 
и балконы.

– А мы очень довольны, что бу-
дем жить в новом доме, – признается 

Мария Яковлевна Соколова. – Пусть 
на первом этаже, нам не привыкать, 
зато отпадет необходимость заготав-
ливать дрова, уголь, да над пробле-
мой, куда девать помои и золу тоже 
не надо будет ломать голову. Моим 
родителям-шахтерам комнатку в ба-
раке дали от шахты еще в 1953 году. 
Потом добавили еще одну, ведь в 
нашей семье было четверо детей. 
Родительское жилье досталось мне, 
самой младшей. Меня не смуща-
ет наличие некоторых недоделок. 
А разве у нас кто-нибудь когда-
нибудь въезжал в новую квартиру, 
лишенную необходимости что-то в 
ней переделать? Ничего, недостат-
ки исправим, а жить будет в благо-
устроенном доме.

Собравшиеся у новостройки 
дождались приезда исполняющего 
обязанности губернатора Тульской 
области Ю.М. Андрианова, дирек-
тора департамента строительства 
и ЖКХ Н.Н. Вебер, глав районной 
и городской администраций Е.В. 
Юдина и Ю.Н. Истомина.

Первым к собравшимся обра-

тился Ю.М. Андрианов. Он поздра-
вил новоселов со знаменательным 
событием в их жизни, извинился за 
срывы сроков строительства и вы-
разил надежду на то, что в новом 
доме кимовчане будут жить долго и 
счастливо.

– Наконец-то этот день настал, – 
с этих слов начал свое выступление 
Е.В. Юдин. – Да, строительство было 
трудным, есть некоторые шерохова-
тости. Но все недостатки, которые 
обнаружат жильцы, будут устранять-
ся силами специальной бригады. С 
новосельем и Днем города!

– Сегодня в дома-новостройки 
заселяются мои школьные друзья и 
люди, с которыми за два года строи-
тельства домов, мы сдружились, – 
заметил Ю.Н. Истомин. – Мы вместе 
многое пережили и сегодня дожда-
лись счастливого дня. Сердечно по-
здравляю вас с этим радостным со-
бытием!

Почетную миссию вручить но-
воселам ключи от новых квартир 
выполнили Е.В. Юдин и Ю.Н. Исто-
мин. С поздравлениями обратилась 
к новоселам Н.Н. Вебер. От имени 
будущих жильцов домов-новостроек 
выступила О.И. Шурунова.

– Дорогие соседи, давайте дру-
жить и вместе бороться с недо-
статками, которые мешают жить, – 
сказала Ольга Ивановна. – Мы все 
долго ждали переселения в благо-
устроенное жилье. Конечно, есть и 
недовольные люди, но не в барак же 
возвращаться. Давайте лучше по-
благодарим администрацию города 
и района, строителей! Давайте вме-
сте обживать новый дом!

Праздничную атмосферу для 
новоселов создали работники пере-
движного Центра культуры и до-
суга, народный коллектив «Лейся, 
песня!».

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

Êëþ÷è îò äâåðè
â íîâóþ æèçíü

ÏÎÄÀÐÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÏÎÄÀÐÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Во время декабрьских выборов 
в Государственную Думу России 
активистам «Единой России» было 
адресовано немало просьб и предло-
жений, в том числе и предложение 
об установке в Кимовске детских 
площадок. Конечно, обещания по 
площадкам были даны, но с деньга-
ми в бюджете района было как всег-
да – не густо. Тем не менее, летом 
этого года первая детская площадка 
появилась на стадионе. Средства на 
ее установку выделил сторонник 
партии «Единая Россия» предпри-
ниматель И.С. Павликов.

Следующие две детских площад-
ки были изготовлены и смонтирова-
ны на личные средства губернатора, 
который ранее пообещал подарить 
детишкам области около ста таких 
площадок. Свое слово В.С. Груздев 
сдержал.

28 августа площадки были уста-
новлены на улице Крылова у дома 8 
и на улице Коммунистической у 
дома 22, а их официальное открытие 
состоялось 29 августа. 

Погода накануне открытия стоя-

Äåòâîðå è âçðîñëûì
íà ðàäîñòü В Кимовске открылись

две детские площадки,
подаренные городу
губернатором В.С. Груздевым

ла хмурая, того и гляди прольется 
дождь. На открытии площадок, про-
шедших после окончания рабочего 
дня, глава муниципального образо-
вания Кимовский район, секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Николаевич 
Прощалыкин напомнил, что уста-
новить детские площадки жители 
Кимовска просили еще во время 
прошлогодних выборов в Государ-
ственную Думу.

Глава муниципального образова-
ния город Кимовск Кимовского рай-
она Татьяна Григорьевна Гомонова, 
призвала детей и взрослых беречь 
новые площадки и не прогонять с 
них детей из соседних домов – не-
смотря на то, что в этом году впер-
вые за много лет в Кимовске появи-
лись сразу три новенькие детские 
площадки, в городе пока не хватает 
специальных мест для детей. 

Радости детишек не помешала 
даже ненастная погода. Настя Кузь-

мина, которой «почти девятый год», 
очень довольна площадкой. 

– Я живу рядом и всегда буду 
сюда ходить. У меня есть друзья, 
мне здесь интересно.

Довольны остались и молодые 
мамы. У Е.В. Безверхой двое детей: 
двухлетняя дочь и девятилетний сын, 
который с азартом осваивал лестни-
цы и переходы детского городка. 

– Нам далеко ходить на другие 
детские площадки, и мы очень рады 
этому неожиданному для нас подар-
ку губернатора, – призналась Елена 
Викторовна.

У Ольги Евгеньевны Чурилки-
ной дети постарше, но она вполне 
разделяет радость тех мам, чьи дети 
осваивали новое сооружение:

– Это хорошо, что детям есть, 
где играть. Пусть играют и наши, и 
соседские ребята.

Пока мы разговаривали, маль-
чики и девочки обживали новое для 
них место игр. После первых ра-

достей случились и первые непри-
ятности. Одна из девочек, не рас-
считав скорость своего движения, 
совершила «жесткую посадку» на 
ступеньку. Пустяки, как сказал бы 
Карлсон, дело житейское.

К сожалению, не все взрослые 
были столь оптимистично настрое-
ны. Кому-то из скептиков не понра-
вилось, что детская площадка стоит 
на мокрой траве и рядом нет асфаль-
та, кто-то хотел, чтобы площадка 

Насте Кузьминой и ее друзьям детский городок понравился.

стояла в другом месте. 
Наверное, взрослым стоит 

вспомнить свое детство и ту ра-
дость, которую приносили когда-то 
новые игрушки, простенькие качели 
у дома, и не забывать, что все и всем 
сразу бывает только в сказках.

А вот дети – главные участники 
событий, были счастливы. Теперь у 
детворы появилось новое любимое 
место отдыха.

В. ЮРОВ
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Øåñòüäåñÿò íàáîðîâ øêîëüíî-ïèñüìåííûõ ïðèíàä-
ëåæíîñòåé ïîëó÷àò äåòè èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ïî òðàäèöèè ÷àñòü ïîäàðêîâ, ïðèîá-
ðåòåííûõ íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà,  âðó÷àþò ðåáÿòàì 
íà ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà, êîòîðûé 
ïðîâîäèò äëÿ þíûõ çåìëÿêîâ óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ.

Â íûíåøíåì ãîäó âïåðâûå ó÷àñòèå â ýòîé âñòðå÷å ïðè-

íèìàë äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ Ìåäâåäåâ, êîòîðûé òîæå ïîäãîòîâèë ëè÷íûå ïîäàðêè 
äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ, âðó÷èâ äåñÿòè ðåáÿòàì ïîðòôåëè ñ 
ïîëíûì íàáîðîì øêîëüíî-ïèñüìåííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé.

Åùå îäíèì ïîäàðêîì øêîëüíèêàì èç ñåìåé ñ òðóäíîé 
ñóäüáîé ñòàëà ìóçûêàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîä-
ãîòîâëåííàÿ äëÿ íèõ êîëëåêòèâîì Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà.

Т. МАРЬИНА

ÏÐÈÌÈÒÅ Ó×ÀÑÒÈÅÏÐÈÌÈÒÅ Ó×ÀÑÒÈÅ

Îëèìïèàäà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà òðàäèöèîííî áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 

VIII âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó äëÿ 
ñòàðøåêëàññíèêîâ (äàëåå – Îëèìïèàäà), ôèíàëüíûå èñïûòà-
íèÿ êîòîðîé ïðîéäóò â Ìîñêâå â ìàðòå 2013 ãîäà.

Ìåðîïðèÿòèå åæåãîäíî îðãàíèçóåòñÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áîé ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì è Èíñòèòóòîì ôîíäîâîãî ðûíêà 
è óïðàâëåíèÿ ïðè ñîäåéñòâèè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ê ó÷àñòèþ â Îëèìïèàäå ïðèãëàøàþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ, 
îñâîèâøèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîë-
íîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â âîçðàñòå îò 15 äî 17 ëåò, èí-
òåðåñóþùèåñÿ èñòîðèåé, ôóíêöèîíèðîâàíèåì ôèíàíñîâîãî 
ðûíêà, ýêîíîìèêîé è óïðàâëåíèåì.

Ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû â 2012/2013 ó÷åá-
íîì ãîäó âêëþ÷àåò: ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ ñ ñåíòÿáðÿ ïî 
îêòÿáðü 2012 ãîäà; ïåðâûé òóð â ôîðìå çàî÷íîãî êîíêóðñà ñ 
îêòÿáðÿ ïî äåêàáðü 2012 ãîäà; âòîðîé òóð â ôîðìå òâîð÷å-
ñêîãî ýññå ñ äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî ÿíâàðü 2013 ãîäà; òðåòèé 
òóð (ôèíàë) â ìàðòå 2013 ãîäà, êîòîðûé ñîñòîèò èç òåñòèðî-
âàíèÿ, ïèñüìåííîãî ýêçàìåíà è áëèö-èãðû.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îëèìïèàäû áåç âñòóïèòåëüíûõ 
èñïûòàíèé çà÷èñëÿþòñÿ íà áþäæåòíûå ìåñòà â âåäóùèå ïðî-
ôèëüíûå âóçû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá Îëèìïèàäå ìîæ-
íî óçíàòü íà ñàéòå: www.olimpiadaifru.ru.

1 ÑÅÍÒßÁÐß1 ÑÅÍÒßÁÐß

È ñíîâà íîâûé ãîä. Ó÷åáíûé!
лаевич Прощалыкин, 
почетный гражданин 
города Кимовска, уро-
женец села Красно-
полье Вячеслав Алек-
сандрович Салихов, 
председатель Совета 
ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Владимир 
Иванович Драгушин, 
председатель профсо-
юзной организации ра-
ботников образования 
и науки Жанна Бори-
совна Евсеева, пред-
седатель крестьянско-
фермерского хозяйства 
Михаил Иванович 
Ефанов. 

В это сентябрь-
ское утро было много 

Ïîðòôåëü äëÿ ïåðâîêëàññíèêàÏîðòôåëü äëÿ ïåðâîêëàññíèêà

Волнующим и торжествен-
ным стал для учеников 

Краснопольской основной обще-
образовательной школы первый 
сентябрьский звонок. Праздничная 
линейка, посвященная Дню знаний, 
собрала в школе не только учащих-
ся, их родителей и педагогов, но и 
высоких гостей, которые приехали 
поздравить краснопольцев с нача-
лом нового учебного года. 

В числе гостей были заместитель 
министра – директор департамента 
образования Министерства обра-
зования и культуры Тульской об-
ласти Эдуард Леонидович Фролов, 
глава муниципального образования 
Кимовский район Александр Нико-

Э.Л. Фролов выступил перед учащимися и го-
стями праздника.

подарков, прозвучало немало по-
здравлений и добрых пожеланий, 
но запомнится этот День знаний 
еще одним важным событием: в 
соответствии с решением Собра-
ния представителей МО Кимовский 
район о присвоении муниципаль-
ному казенному общеобразователь-
ному учреждению Краснопольской 
основной общеобразовательной 
школе имени А.Я. Салихова на зда-
нии образовательного учреждения 
была открыта мемориальная доска 
Александру Яковлевичу Салихову.

Почетную миссию на торжест-
венной церемонии выполнили Э.Л. 
Фролов и С.В. Салихов. К мемо-
риальной доске были возложены 
цветы.

Краснопольской школе уже по-
рядка ста лет, и символично, что ей 
присвоено имя человека, который 
немало сделал для села. А.Я. Сали-
хов был одним из первых, кто на-
чинал колхозное движение в нашем 
районе, долгие годы возглавлял один 
из лучших в области колхоз «Новый 
путь», который стал участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве и был награжден 
дипломом первой степени. А.Я. Са-
лихову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

В Краснопольской школе когда-
то учились все восемь детей Алек-
сандра Яковлевича. Двое из них по-
гибли на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны. Сегодня его 
внук – Сергей Владимирович Са-
лихов – директор Краснопольской 
школы.

Милена Селюкова в этом году 
стала первоклассницей.

Эта сельская школа небольшая, 
в ней учится всего двадцать четыре 
ученика. В этом году в выпускном 
девятом классе восемь ребят, а в 
первый класс зачислена всего одна 
девочка – Милена Селюкова. 

Во время торжественной ли-
нейки ученики высказали немало 
слов благодарности учителям, ро-
дителям. Девятиклассники Михаил 
Буянов, Николай Лавышин, Ольга 
Леонова, Мария Капишникова, Ма-
рия Митракова, Сергей Галдин, Вла-
димир Мучайло особенно сердечно 
приветствовали первоклассницу 
Милену Селюкову с началом новой 
страницы ее жизни.

Учителя также не оставили без 
внимания новую ученицу и дали на-
путствия всем ученикам, идущим по 
дороге знаний.

С подарками приехали на перво-
сентябрьское торжество гости празд-
ника. Жанна Борисовна Евсеева 
привезла школе электроплиту для пи-
щеблока, руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства Михаил 
Иванович Ефанов вручил юным од-
носельчанам теннисный стол.

По поручению министра образо-
вания и культуры Дениса Владими-
ровича Бычкова Э.Л. Фролов награ-
дил почетными грамотами Марию 
Митракову за достижения в спорте, 
Ивана Кривошеина, Марию Захаро-
ву и Светлану Аникину – за высо-
кие творческие показатели, Сергея 
Галдина – за хорошие результаты в 
предметных олимпиадах.

А потом прозвенел первый зво-
нок нового учебного года, дать ко-
торый, естественно, поручили пер-
вокласснице Милене Селюковой. 
Самая младшая школьница справи-
лась с поручением: трель колоколь-
чика с бантом возвестила о начале 
нового учебного года. Пусть он бу-
дет успешным для всего школьного 
коллектива!

Е. ЕРМОЛИНА
Фото автора

С исполнения гимна Российской 
Федерации и школьного гимна от-
крылась торжественная линейка 
в средней школе № 5. Для школы 
этот год особенный – в сентябре 
1962 года она приняла своих первых 
учеников и за эти полвека выпесто-
вала и выпустила в большую жизнь 
около трех тысяч своих питомцев.

Поздравила с началом учебного 
года и пожелала ученикам добро-
го пути по дороге знаний директор 
школы Л.С. Кулакова. 

От имени губернатора Тульской 
области В.С. Груздева поздравил 
коллектив и учащихся школы на-
чальник инспекции Тульской обла-
сти по государственному строитель-
ному надзору Ю.Ю. Панфилов. 

Много теплых слов в адрес учи-

В этот день школьную семью 
пополнили два новичка: перво-
классницами стали две юные жи-
тельницы поселка Зубовский – две 
Ирины: Шакроян и Рылкина. Они 
долго ждали дня, когда подрастут и 
смогут переступить школьный по-
рог, поэтому это сентябрьское утро 
стало для них особенно торжествен-
ным и волнующим.

 Праздник, посвященный Дню 
знаний, открыла исполняющая обя-
занности директора школы Любовь 
Александровна Полетавкина. Она 
рассказала о школе, о тех успехах, 
которых добились учащиеся, и о 
том, в каких интересных делах уча-
ствовали ребята в прошлом учебном 
году. На торжественном празднике в 
этой школе присутствовал глава МО 
Кимовский район Евгений Владими-
рович Юдин. От имени губернатора 
Тульской области В.С. Груздева он 
поздравил ребят с началом нового 
учебного года, зачитав школьникам 
послание главы региона. 

Лично от себя Евгений Влади-
мирович также от души поздравил 
ребят с Днем знаний и вручил им 
первый документ тульского школь-
ника – дневник.

Первоклассники выступили с 
ответным словом. 

Свои поздравления школьникам 
поселка Зубовского и их родителям 
адресовала консультант комитета 
по образованию Елизавета Петров-
на Молодкина. Много добрых слов 

È â Çóáîâñêîì
çâåíåë çâîíîê

администрации му-
ниципального обра-
зования Кимовский 
район Т.Н. Кузнецо-
ва, врач-стоматолог 
Д.А. Кобозев, окон-
чивший школу с 
золотой медалью, и 
другие.

С первых дней 
и поныне трудит-
ся в школе учитель 
иностранного языка 
Н.С. Пасько. 

– Будьте счаст-
ливы, берегите 
школу, ей прини-
мать еще не одно 
поколение, – на-
путствовала ребят 
ветеран педагоги-
ческого труда.

О начале нового учебного года 
оповестил  колокольчик, которым 
звонила первоклассница Ксения 
Карташова, удобно устроившись на 
плечах ученика одиннадцатого клас-
са Владислава Сарафанникова.

Торжественная линейка закончи-
лась. Первоклассников ждут простор-
ные и светлые классы, еще пахнущие 
типографской краской новенькие 
учебники. Новичкам только предсто-
ит  открыть для себя замечательную 
страну под названием «Знания», в 
которой успешно ориентируются их 
старшие товарищи по школе.

В. ЮРОВ
Фото автора

телей и учеников школы высказала 
заместитель главы администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район Т.К. Писарева.

Нынешним школьникам было 
интересно послушать напутствия 
выпускников школы, которые когда-
то в стенах этого образовательного 
учреждения успешно «грызли гра-
нит науки». Среди них – выпускни-
ца 1990 года, ныне директор госу-
дарственного учреждения Тульской 
области «Центр сопровождения го-
сударственной аккредитации и кон-
троля качества образования» А.А. 
Шевелева, выпускник 1989 года, на-
чальник ММО МВД «Кимовский» 
А.А. Федорин, начальник отдела 

Первоклассница Ксения Карта-
шова оповестила всех о начале но-
вого учебного года.

Самые младшие ученики школы в ожидании пер-
вого звонка.

было высказано в адрес Раисы Нико-
лаевны Ждановой, которая тридцать 
два года проработала директором 
этой школы. Благодаря ей для обра-
зовательного учреждения было сде-
лано многое: в школе царит чистота 
и порядок, работает собственная ко-
тельная, которая обеспечивает здание 
теплом и создает в школе уютную 
атмосферу. И во всем этом немалая 
заслуга Раисы Николаевны, которая 
внесла немалый вклад в укрепление 
материальной базы школы.

Участникам школьного праздни-
ка представили новую учительницу 
Галину Дмитриевну Мясникову. Она 
будет преподавать в школе русский 
язык, литературу и историю. Ребята 
поприветствовали нового педагога.

После небольшой инсцениров-
ки, по сюжету которой Бармалей 
украл ключи от страны знаний, а 
ребята вместе с Азбукой разгадали 
секрет и нашли ключи от этой стра-
ны, – можно было приступить к за-
нятиям. Но прежде учащиеся перво-
го класса произнесли слова клятвы 
первоклассника.

Право дать первый звонок ново-
го учебного года было предоставлено 
девятикласснику Николаю Белкину и 
первокласснице Ирине Шакроян.

После торжественной линей-
ки школьники отправились на свой 
первый урок, который был посвя-
щен теме «Семья и семейные цен-
ности».

Е. ГЕРАСИМОВА

В основной общеобразовательной
школе № 11 первого сентября
сели за парты тридцать восемь учеников

Óòðî øêîëüíîå,Óòðî øêîëüíîå,
çäðàâñòâóé!çäðàâñòâóé!

Эти строки М.Ю. Лермонтова 
как нельзя лучше отражают на-
строение потомков тех, кто двести 
лет назад защищал нашу Родину 
от наполеоновских войск. Сраже-
ние при Бородине стало продол-
жением боевых традиций русской 
армии, начало которым положило 
сражение на Куликовом поле. Ак-
тивную роль в разгроме враже-
ских войск в Отечественной войне 

Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ
ïðî äåíü Áîðîäèíà

1812 года сыграло тульское опол-
чение, которое прикрывало южное 
направление, защитив Тулу с ее 
оружейными заводами. Тульское 
ополчение воспрепятствовало 
переправе противника через Оку, 
преградив путь мелким неприя-
тельским отрядам, которые в по-
исках главных сил русской армии 
стремились проникнуть на тер-
риторию Тульской губернии. Это 

был период усиленного розыска 
противником главных сил русской 
армии. За успешные действия по 
истреблению французских маро-
деров на Каширской дороге был 
награжден наш земляк, поручик 
второго конного полка Игнатьев.

Интересные факты, связанные 
с участием тульского ополчения 
в боевых действиях против войск 
Наполеона, будут отражены в кни-
ге, которую сейчас готовит музей 
«Куликово поле». Предполагается, 
что книга будет издана в ближай-
шие месяцы.
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Накануне Дня города в Ки-
мовске появились семь новых ме-
мориальных досок с именами по-
четных граждан города Кимовска. 
С инициативой об их установке 
выступило местное отделение пар-
тии «Единая Россия», которое и со-
брало средства на их изготовление 
и установку.

Первая церемония прошла у зда-
ния центральной районной больни-
цы, в котором работала детский врач 
Августа Николаевна Воробьева. 
Ее маленькие пациенты уже давно 
стали взрослыми, но память о ней 
навсегда останется в их сердцах. За 
добросовестную работу Августа Ни-
колаевна была награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», знаком 
«Отличник здравоохранения». В 
1959 году ей было присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР».

Остальные мемориальные доски 
установлены на жилых домах. 

«Первой хозяйкой города» по 
праву можно называть Ольгу Андре-
евну Драгушину. После образования 
города Кимовска она стала первым 
председателем исполкома Кимов-
ского городского Совета народных 
депутатов. При ней была заложена 
традиция поддерживать чистоту и 
порядок на улицах нашего города.

Стефания Васильевна Волкова 
всю жизнь посвятила педагогиче-

мемориальная доска.
 Еще один памятник появился 

на доме, где жил бывший началь-
ник ОРСа «Кимовскуголь» Леонид 
Васильевич Филатов. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
Леониду исполнилось всего тринад-
цать лет. В юном возрасте он познал 
все тяготы крестьянского труда. С 
1953 года, когда Леонид Васильевич 
вернулся со службы, он навсегда свя-
зал свою судьбу со сферой торговли. 
В 1969 году стал работать в нашем 
городе начальником ОРСа «Кимов-
скуголь». Вторым его призванием 
была общественная работа. Уйдя 
на заслуженный отдых, Леонид Ва-
сильевич сохранил свою активную 
жизненную позицию – участвовал в 
предвыборных кампаниях и в обще-
городских праздниках.

В торжественных церемониях 
по случаю открытия мемориаль-
ных досок принимали участие глава 
муниципального образования Ки-
мовский район, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
А.Н. Прощалыкин, которому было 
предоставлено почетное право от-
крыть мемориальные доски, глава 
муниципального образования г. Ки-
мовск Кимовского района Т.Г. Го-
монова, родные и близкие почетных 
граждан нашего города. 

В. ВЛАДИМИРОВ
Фото С. Агафонова

Еще семь мемориальных досок 
появились на зданиях нашего города Спортивная часть программы 

Дня города проходила на стадионе 
и включала в себя турнир по мини-
футболу команд, возраст участников 
которых не превышал двенадцати лет. 
Но прежде, чем игроки включились в 
борьбу за победу в этих соревнова-
ниях, они услышали поздравление 
со знаменательным событием в исто-
рии Кимовска главы администрации 
МО город Кимовск Ю.Н. Истомина и 
стали свидетелями награждения гра-
мотами Комитета Тульской области 
по спорту и молодежной политике 
тренеров по футболу Виталия Ана-
тольевича Колесникова и Дмитрия 
Петровича Едунова. Этих наград 
наши земляки удостоены за плодот-
ворный труд по развитию физкуль-
туры и спорта, достижение высоких 
спортивных результатов, пропаганду 
здорового образа жизни.

Такими же грамотами отмечен 
труд тренеров по легкой атлетике 
Кимовской детско-юношеской спор-
тивной школы Татьяны Васильевны 
Левиной и Валерия Ивановича Ка-
ретникова.

Участникам юношеского турнира 
до такого признания еще далеко, но 
в Кимовске большинство из них по-
казали свое стремление к успеху. Ко-
манды, представлявшие Богородицк, 
Донской, Новомосковск, Узловую, 

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Ìèíè-ôóòáîë
â ÷åñòü þáèëåÿ

тив» (Узловая). Вторым и третьим 
призерами команды «Возрожде-
ние» (Кимовск) и «Надежда» (Бого-
родицк).

По итогам турнира были назва-
ны лучшие игроки, в числе которых 
и лучший нападающий кимовчанин 
Денис Барков. Естественно, что в 
номинации «Лучший тренер» побе-
дил Д.Г. Медведев из Узловой.

Не остались без подарков ки-
мовские участники юбилейных со-
ревнований. Предприниматель О.Ю. 
Едунова подарила своим землякам 
комплект спортивной формы. За-
меститель директора ООО «Дента-
профи» И.В. Бокатуев вручил юным 
футболистам стенд, с помощью ко-
торого обучение игре в футбол будет 
идти успешнее. 

Игроки юношеской команды 
«Возрождение» не принимали уча-
стия в турнире в качестве игроков, 
но выходили на поле в составе су-
дейских бригад, обслуживавших со-
ревнования. Пятерым юниорам по 
окончании турнира были вручены 
квалификационные удостоверения 
судей и денежные премии, которые 
выделил для них заместитель гене-
рального директора ЗАО «Жилси-
стема» С.В. Гусев. Денежной пре-
мией отмечен и тренер юниоров 
В.А. Колесников.

Т. СПОРОВА
ÄÅÁÞÒ ÍÀ ÑÊÓÒÅÐÅÄÅÁÞÒ ÍÀ ÑÊÓÒÅÐÅ

Ìîòîçàáàâû
íà ðàäîñòü
ãîðîæàíàì

Скутерами сегодня обзаводятся 
многие кимовчане, а первые сорев-
нования водителей этого транспорт-
ного средства прошли в нашем горо-
де 25 августа в рамках праздничной 
программы, посвященной Дню горо-
да. Организатором этого молодеж-
ного турнира стали сектор по работе 
с молодежью администрации МО 
Кимовский район и подростково-
молодежный центр «Мечта».

На площадке перед КРЭМЗом 
собрались многочисленные люби-
тели скутеров, чтобы поболеть за 
смельчаков, рискнувших принять 
участие в «Мотозабавах» (именно 
под таким названием проходило это 
событие). В присутствии инспекто-
ров ДПС и медицинского работника 
девять молодых людей в возрасте от 
шестнадцати до двадцати девяти лет 
проходили испытание теоретическо-
го и практического этапов турнира.

Но прежде, чем приступить к 
выполнению заданий, участники 
соревнований вместе с болельщи-
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25 àâãóñòà, â þáèëåéíûé äåíü 
ãîðîäà, çäåñü ñîáðàëèñü ëþäè òðåõ 
ïîêîëåíèé: òå, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ñòàíîâëåíèÿ ãîðîäà, êòî äîëãèå ãîäû 
ñâîåãî òðóäà ïîñâÿòèë øàõòå, è ïðåä-
ñòàâèòåëè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Òðóä øàõòåðà – ñàìûé îïàñíûé è 
òÿæåëûé òðóä. Èìåííî ïîýòîìó íà ðà-
áîòó â øàõòó è áðàëè ñàìûõ ñìåëûõ, 
êðåïêèõ è íàäåæíûõ.

Íà âñòðå÷ó â áèáëèîòåêå áûëè ïðè-
ãëàøåíû ëþäè ýòîé ìóæåñòâåííîé ïðî-

ÂÑÒÐÅ×À Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅÂÑÒÐÅ×À Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

ôåññèè: À.Ë. Óñïåíñêèé, È.Ô. Íåôåäîâ, 
À.À. Öûãàíêîâ; æåíû øàõòåðîâ, êîòî-
ðûå êàæäûé äåíü ñ òðåâîãîé îæèäàëè 
ñâîèõ ìóæåé ñ î÷åðåäíîé ñìåíû – 
À.Ì. Êîðîëåâà, Í.Ñ. ×óïååâà, Ë.Ï. Ïà-
øîâêèíà, Ç.Â. Ãðîøåâà, À.À. Ãðèíêåâè÷; 
äåòè è âíóêè, ñêâîçü ãîäû ïðîíåñøèå 
ñëàâó òðóäà íàøèõ ãîðíÿêîâ.

 Þíûå êèìîâ÷àíå, âîñïèòàííèêè 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 8, ñ ãîðäîñòüþ ÷èòà-
ëè ñòèõè î ëþáèìîì ãîðîäå, ó÷àùèåñÿ 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 Ïîëèíà Àâèëîâà è 

Ïåñíè äëÿ øàõòåðîâ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Благоустройством в той или 
иной степени занимаются все люди. 
И это нормально – время от времени 
приводить в порядок дом, в котором 
живешь, рабочее место, на котором 
проводишь треть своей жизни. Даже 
неважно, заметит ли кто-нибудь 
твои усилия, оценит ли. И все-таки 
признание результатов любого труда 
никому не помешает, а участникам 
городского конкурса оно просто не-
обходимо. 

Подведение итогов конкурса по 
благоустройству прошло накануне 
торжеств, посвященных Дню города, 
а награждение  его победителей – не-
посредственно в праздничный день.

На одной из площадок праздни-
ка чествовали тех, кто с любовью 
относится к своей малой родине и 
вносит свою лепту в многотрудную 
и благородную работу по ее благо-

Çà ëþáîâüÇà ëþáîâü
ê ðîäíûìê ðîäíûì
ìåñòàììåñòàì

рублей стали жители дома № 23 на 
улице Коммунистической.

Победителем конкурса в но-
минации «Лучший двор» (индиви-
дуальная застройка) названа Н.В. 
Чернышова, жительница дома № 49, 

устройству. Участников 
конкурса с юбилеем горо-
да поздравил заместитель 
главы городской админи-
страции В.А. Моторин, 
который с большим удо-
вольствием выполнил 
почетную миссию по на-
граждению победителей 
конкурса в четырех но-
минациях.

Лучшим двором в 
многоэтажных домах на-
шего города по итогам 
конкурса назван двор  
дома № 30 на улице Лени-
на, а его жителям вручено 
благодарственное письмо 
и денежный приз в раз-
мере двух тысяч рублей. 
Второе место в  этой же 
номинации  присуждено 
жителям дома № 4 на ули-
це Мичурина. Им также 
вручено благодарствен-
ное письмо и денежный 
приз в размере полутора 
тысяч рублей. Третьим 
призером в номинации 
«Лучший двор»  в много-
этажных домах и облада-
телями благодарственного 
письма и денежного приза 
в размере одной  тысячи 

расположенного в поселке Зубов-
ском. Ей вместе с благодарственным 
письмом вручили и денежный приз 
в размере двух тысяч рублей.

Лучший подъезд нашего города 
(по итогам конкурса) расположен 
в доме № 15 на улице Мичурина 
(старшая по второму подъезду В.Д. 
Ткаченко).  Здесь теперь могут вы-
весить благодарственное письмо и 
рассказать, что к нему прилагается 
денежный приз в размере двух ты-
сяч рублей.

В призовую тройку в номинации 
«Лучшее учреждение» вошли до-
школьные образовательные учреж-
дения № 8, № 17 и гимназия № 6.  
Они отмечены благодарственными 
письмами и денежными призами 
в размере двух с половиной тысяч, 
двух тысяч и одной тысячи четырех-
сот рублей соответственно.

На площади, где проходило че-
ствование победителей конкурса 
по благоустройству города, тепло 
встречали и аплодировали не только 
победителям. Свою минуту славы и 
признания получили и обладатели 
восьми поощрительных призов по 
семьсот рублей каждый:  дошкольные 
образовательные учреждения № 1, 
№ 2, № 5, городская централизован-
ная библиотечная система.  Поощ-
рительные призы вручены также Г.А. 
Прасловой (улица Павлова, дом № 
6), Л.И. Фомичевой (улица Горняц-
кая, дом № 15), М.А. Афанасьевой 
(поселок Зубовский, дом № 44) и 
Г.И. Петрищевой (поселок Мирный, 
улица Кимовская, дом № 5).

Подведение итогов конкурса
по благоустройству
прошло накануне торжеств,
посвященных Дню города

×òîáû ïîìíèëè...
Тулу, Ясногорск, состави-
ли достойную конкурен-
цию двум коллективам из 
Кимовска и команде Ки-
мовского района.

Победителем турнира 
стала команда «Локомо-

ками, выслушали приветствие заме-
стителя главы администрации МО 
Кимовский район Т.К. Писаревой, 
пожелавшей всем удачи и высоких 
результатов.

– Для успешного прохождения 
теоретического этапа соревнований  
спортсменам нужно было за десять 
минут ответить на десять вопро-
сов, – рассказывает главный специа-
лист сектора по работе с молодежью 
Марина Владимировна Савина. – И в 
первую очередь, продемонстрировать 
знания правил дорожного движения 
и в том числе требования по проез-
ду перекрестков, началу движения и 
маневрирования, обгону и встречно-
му разъезду, пешеходным переходам 
и местам остановки транспортных 
средств. Разумеется, показывали мо-
лодые люди и основные элементы 
фигурного вождения скутера.

Успешнее всех справились с 
выполнением этих заданий Миха-
ил Алексеев, Даниил Кулаченков и 
Станислав Киселев, которые в таком 
же порядке разместились на пьеде-
стале почета, заняв первое, второе и 
третье места. Победителю и призе-
рам соревнований вручены грамоты 
и денежные призы. Не остались без 
поощрения и остальные участники 
«Мотозабав», отмеченные грамота-
ми и призами.

Д. ВАСИНА

ской работе. Преподавала в Москве, 
Киргизии, была директором Бит-
цевского сельхозтехникума в Под-
московье, а после его закрытия в 
1950 году, в течение несколько лет 
возглавляла кимовскую среднюю 
школу № 1. По инициативе Стефа-
нии Васильевны был посажен сквер 
Бессмертия, возле школы-интерната, 
строились спортивные площадки и 
благоустраивались дворы.

Николай Васильевич Федькин 
был учителем географии, любил 
свой родной край, долгое время был 
бессменным руководителем кружка 
краеведов в Доме пионеров. Благо-
даря его усилиям были установлены 
одиннадцать мемориальных досок в 
Молоденках, Монастырщине, Кро-
потове и Бучалках.

Увековечена память бывшего ди-
ректора шахты и участника Великой 
Отечественной войны Николая Васи-
льевича Белоцерковского, который 
немало сделал для развития угольной 
промышленности в нашем районе.

Больше полувека проработал 
бригадиром слесарей-сборщиков 
бывший работник КРЭМЗа Анато-
лий Алексеевич Алешин. Под его 
началом молодые ученики быстро 
становились мастерами своего дела. 
Анатолий Алексеевич был кавалером 
орденов Ленина и Октябрьской рево-
люции. В  память о бывшем заводча-
нине на доме, где он жил, установлена                                                                                                                                      

Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâà èñïîëíèëè ïåñ-
íè î Ðîññèè.

Âåäóùèå âå÷åðà Îëüãà Ìàñàëüñêàÿ 
è Âëàäèñëàâ Ñàðàôàííèêîâ ðàññêàçû-
âàëè î øàõòåðñêèõ äèíàñòèÿõ, ïðåä-
ñòàâèòåëè êîòîðûõ ïðèñóòñòâîâàëè â 
çàëå – ýòî Ë.Â. Êîòîâà, ó íèõ ñ ìóæåì 
îáùèé øàõòåðñêèé ñòàæ – 90 ëåò, À.Å. 
Ïàðøèêîâà, ó êîòîðîé ãîðíÿêàìè áûëè 
îòåö, äÿäÿ, áðàò è ìóæ. Ç.È. Ëÿäóõè-
íà 5 ëåò îòðàáîòàëà â øàõòå. Â çíàê 
ïðèçíàíèÿ â ëþáâè ê ðîäíîìó ãîðîäó 
Çèíàèäà Èâàíîâíà ïðî÷èòàëà ñòèõîòâî-
ðåíèå Ê. Ñèìîíîâà «Ðîäèíà».

Îñîáûì ñâåòîì è çàäîðîì çàñèÿëè 
ãëàçà êèìîâ÷àí, êîãäà îíè óñëûøàëè 

ëþáèìûå íàðîäíûå ïåñíè â èñïîëíåíèè 
âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ «Ìóðàâóøêà», è ñ 
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïîäïåâàëè èì.

Òâîð÷åñêèì ïîäàðêîì äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ âå÷åðà ñòàëà âñòðå÷à ñ íàøèìè 
òàëàíòëèâûìè êèìîâ÷àíêàìè Ñâåòëàíîé 
Êóëåìèíîé è Îêñàíîé Êîðîëåâîé. Ñâåò-
ëàíà äîáèëàñü áîëüøèõ óñïåõîâ áëàãî-
äàðÿ ñâîåìó ìóçûêàëüíîìó äàðîâàíèþ. 
Îíà îáëàäàòåëüíèöà òðåõ äèïëîìîâ òå-
ëåâèçèîííîãî ôåñòèâàëÿ «Ïåñíÿ ãîäà», 
åå ïåñíè èñïîëíÿþò Ëàéìà Âàéêóëå, 
Âàëåðèé Ëåîíòüåâ, Ëàðèñà Äîëèíà è 
ìíîãèå äðóãèå çâåçäû ýñòðàäû.

Ïåñíè Ñ. Êóëåìèíîé «Îáëàêà ïëû-
âóò â Ìîñêâó» è «Ìà÷î» èñïîëíèëà 

Î. Êîðîëåâà. Åå òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íà÷àëàñü 20 ëåò íàçàä â ëèòåðà-
òóðíîì êàôå ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè. 
Â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè ìàìû îáåèõ 
èñïîëíèòåëüíèö – Ã.À. Êóëåìèíà è 
À.Ì. Êîðîëåâà, ïåðåäàâøèå ñâîé òà-
ëàíò è ìàñòåðñòâî äî÷åðÿì.

Òâîð÷åñêèì ïîäàðêîì äëÿ çàñëó-
æåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû, Ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Í.Í. ×åòâåðãîâîé ñòàëà ïåñíÿ «Æèçíü 
ìîÿ, ìîÿ ëþáîâü» â èñïîëíåíèè Îêñà-
íû Êîðîëåâîé.

Çàêîí÷èëñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð 
÷àåïèòèåì.

О. НИКОЛАЕВА
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В рамках конкурса будет оцени-
ваться благоустройство придомовой 
территории. Участниками могут 
стать все жители региона: взрослые 
и дети. А победители – дворы, ко-
торые туляки содержат в порядке – 
получат в подарок от главы региона 
новую детскую площадку и возмож-
ность дальнейшего благоустройства 
придомовой территории. 

Активные, неравнодушные туля-
ки, участвующие в благоустройстве 
территории, получат поощрение и 
стимул для продолжения деятельно-
сти на благо родного двора, улицы, 
населенного пункта.

Конкурсной комиссией на осно-
ве присланных в комиссию фотогра-
фий будут оцениваться придомовые 
территории по параметрам: наличие 
и обустройство мест отдыха, тер-
ритории рядом с подъездом(ами), 
состояние мест для парковки авто-
мобилей, контейнерных площадок, 
наличие информационных стендов, 
озеленение двора, содержание при-
домовой территории. 

Конкурсную комиссию возглав-
ляет губернатор Тульской области 
В.С. Груздев. От правительства 
Тульской области в составе комис-
сии – министр строительства и ЖКХ 
Л.Д. Соловьева, министр внутренней 
политики и развития местного са-
моуправления В.С. Ярошевский, на-
чальник управления делами аппарата 
правительства Тульской области В.В. 
Киселева. Членами комиссии также 
станут эксперты: дизайнеры, нерав-
нодушные жители области.

Победители будут определены 
в номинациях: «Благоустроенный 
двор», «Креативный двор», «Цве-
тущий двор», «Хорошо мамам – хо-
рошо детям», «Приз зрительских 
симпатий», «Старость – в радость» 
(двор, удобный для пожилых лю-
дей). Специальная номинация 
учреждена для детей – «Крылатые 
качели»: дети рисуют, каким бы они 
хотели видеть свой двор, и тоже по-
лучают призы! 

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Чтобы стать участником конкур-
са «Любимый мой дворик», необхо-
димо прислать на электронную по-
чту dvorik71@inbox.ru фотографии 
с изображением общего вида двора, 
самых красивых мест, отдельных 
зон, которые нравятся вам и, по ва-
шему мнению, достойны внимания 
комиссии. 

Поощряется, если на одном или 
нескольких фото изображены вы 
или члены вашей семьи, либо люди, 
которые благоустраивают двор. 

К участию принимаются так-
же письма, присланные почтой на 
адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 
д. 2 (с пометкой: на конкурс «Люби-
мый мой дворик»).

Фотографии можно дополнить 
рассказом о том, как проходило 
благоустройство территории и что, 
по вашему мнению, могло бы еще 
больше украсить двор, сделать его 
удобнее. 

Для участия в номинации «Кры-
латые качели» необходимо прислать 
детский рисунок дворика мечты.

Заявки на участие в конкурсе 
можно уже отправлять! Принимать-
ся они будут до 1 декабря 2012 года. 
Затем в течение месяца члены кон-
курсной комиссии и эксперты опре-
делят победителей. 

Всего по итогам конкурса будет 
отобран 71 двор, в котором на лич-
ные средства губернатора Тульской 
области В.С. Груздева установят 
детские игровые комплексы. 

Работы начнутся весной 
2013 года. 

Лауреата в номинации «Приз 
зрительских симпатий» предстоит 
определить самим жителям регио-
на, проголосовав за понравившийся 
двор на официальном портале пра-
вительства Тульской области (http://
tularegion.ru/), где будут размещены 
фотографии и краткая информация 
об участниках.

ИТАК, КОНКУРС СТАРТОВАЛ!
ПОБЕДИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

71 äåòñêàÿ ïëîùàäêà – 
ëó÷øèì äâîðàì

71 ðåãèîíà

ÌÈÍÈ-ÌÈÑÑÌÈÍÈ-ÌÈÑÑ

За право стать первой красави-
цей Кимовска соревновались юные 
воспитанницы из десяти детских 
садов города, по одной от каждо-
го. Юным участницам нужно было 
пройти три конкурса: «Визитная 
карточка», «Презентация таланта» и 
«Дефиле».

Перед самым открытием появил-
ся неугомонный Карлсон, сказочный 
персонаж из одноименной сказки А. 
Линдгрен. Он очень обиделся, что 
его не позвали к открытию, но по-
том оказалось, что летающий плу-
тишка просто опоздал. 

Конкурс собрал самую заинте-

Ïîäðàñòàþò êðàñàâèöû

ресованную аудиторию: пришедшие 
болели за своих дочек, внучек, дет-
садовских подруг.

Выступать первой жребий выпал 
Алене Незмайловой из детского сада 
№ 6. Она с большим воодушевлением 
прочитала стихи, в которых рассказа-
ла о своих талантах и достоинствах. 
После столь вдохновенного высту-
пления стало ясно: Алена – один из 
главных претендентов на победу.

Но вскоре выяснилось, что и 
остальные участницы великолепно 
исполняли свои программы, и жюри 
конкурса попало в затруднительное 
положение: выбрать лучшую из них 

Âàæíî!

Åùå 39 äåòñêèõ ïëîùàäîê â ñëåäóþùåì ãîäó áóäóò óñòàíîâëåíû 
íà ñðåäñòâà ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà âíå êîí-
êóðñíîé ïðîãðàììû. Ãëàâà ðåãèîíà ñàì îïðåäåëèò ìåñòà, ãäå åùå 
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü èãðîâûå äåòñêèå êîìïëåêñû. 

Òî åñòü îáùåå êîëè÷åñòâî äåòñêèõ ãîðîäêîâ, êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ 
â ðåãèîíå â 2013 ãîäó, ñîñòàâèò 110! 

Äâå òóëüñêèå ñåìüè, êîòîðûå âîéäóò â äàííóþ ïðîãðàììó, óæå 
íàçâàíû: ýòî ìíîãîäåòíàÿ ïðèåìíàÿ ñåìüÿ Ñàðãàíîâûõ èç Òóëû, â 
êîòîðîé – 37 äåòåé, èç íèõ 35 – ïðèåìíûõ, äâîå ñâîèõ. Âîñåìü 
äåòåé – íåñîâåðøåííîëåòíèå. È ñåìüÿ Íàçàðåíêî èç ïîñåëêà Äó-
áîâêà Óçëîâñêîãî ðàéîíà, â êîòîðîé – 10 äåòåé, èç íèõ òðîå ïðè-
åìíûõ, à ïÿòåðûì åùå íåò 18 ëåò. 

В нашем городе проходили
всякие конкурсы,
но такого еще не было

Алина Иванова – мини-мисс Кимовск 2012.

Карлсону тоже понра-
вилось чтение Алены Не-
змайловой.

Такой Красной Шапочке серый волк не 
страшен.

было очень сложно. 
Замечательно спела 

частушки Оля Ермолаева 
(детский сад №12), которой 
на ложках подыгрывали два 
юных кавалера. 

Оригинальный номер 
представила Полина Горо-
децкая (детский сад №15), 
вышедшая на сцену в обра-
зе Красной Шапочки. Она 
была столь очаровательна, 
что страшный серый волк 
стал добрым и послушным. 

Прекрасно выглядела 
Алина Иванова (детские сад 
№ 14) в танце со шляпами. 
Рядом с ней танцевали де-
вочки, старше ее по возра-
сту, но Алина изящно прове-
ла свою партию, поэтому ни 
у кого не возникло сомнения 

в том, кто в этом танце претендент на 
звание «Мини-мисс Кимовск 2012», 
а кто в – подтанцовке. 

Это замечание не случайно. 
Были номера, в которых претендент-
ки на звание «Мини-мисс» терялись 
среди участвующих в номере, что, 
естественно, не прошло не замечен-
ным для жюри. 

После долгого совещания жюри 
решило, что все его участницы были 
прекрасны и достойны получить 
одну из дополнительных номинаций 
конкурса, а вместе с ней и ценный 
подарок. Звания «Мисс Улыбка» 
была удостоена Валерия Пушкаре-
ва (детский сад № 9), «Мисс Обая-
ние» – Полина Городецкая (детский 
сад № 15), «Мисс Скромность» – 
Алена Незмайлова (детский сад 
№ 6), «Мисс Оригинальность» – Со-
фья Федотова (детский сад № 8), 
«Мисс Изящество» – Алина Ивано-
ва (детский сад № 14), «Мисс Гра-
ция» – Виктория Кирилина (детский 
сад № 2), «Мисс Артистичность» – 
Юлия Ячина (детский сад № 17), 
«Мисс Очарование» – Вероника 
Плаксина (детский сад № 5), «Мисс 
зрительских симпатий» – Виктория 
Юнцова (детский сад № 1), «Мисс 
Фантазия» – Ольга Ермолаева (дет-
ский сад № 12).

А звание «Мини-мисс Кимовск 
2012» жюри присудило Алине Ива-
новой, которая на всех этапах кон-
курса показала отличную подготовку 
и произвела самое хорошее впечат-
ление на всех зрителей и жюри. 

В. АНТОНОВ

В Тульской области
по инициативе
губернатора В.С. Груздева
объявлен конкурс «Любимый мой дворик»

Замечательно, что и они, теперь уже бывшие кимовчане, не ки-
чатся местом своего рождения, не забывают своей малой родины. 
Случается, балуют бывших одноклассников, соседей и остальных 
земляков своим талантом. Был бы повод, а они, как оказалось, го-
товы выйти и на нестоличную сцену и выступить без ослепляющих 
юпитеров телевизионных студий. Одно слово – свои, родные, ки-
мовские!

Именно как своих на торжествах по случаю юбилея родного го-
рода встречали кимовчане заслуженную артистку России Татьяну 
Хохлову и резидента «Камеди клаб» Романа Юнусова. Не секрет, что 
очень многие зрители, пришедшие в праздничный день на стадион, 

в первую очередь хотели видеть и слышать именно этих гостей. Ки-
мовчане не были разочарованы.

Роман выступил с несколькими скетчами в духе проекта канала 
«ТНТ», а Татьяна блистала в лучах фейерверков и в обожании публи-
ки, задарившей ее цветами.

– Я счастлива! – написала на своей странице в социальных сетях 
Татьяна Николаевна. – Спасибо огромное за теплый прием!

Мы тоже рады видеть своих именитых земляков на малой родине 
и надеемся, что их визиты домой будут не столь редкими. Впрочем, 
Р. Юнусов пообещал, что в следующий раз приедет в родной город со 
всей командой «Камеди клаб». Ждем!

Òàòüÿíà
è Ðîìàí
Кимовск
стал колыбелью
для многих
знаменитостей,
рассмотрев и выпестовав
в российской глубинке
их дарования.
Город и его жители
и сейчас по возможности 
следят за успехами
своих земляков,
гордятся
их достижениями. Т.Н. Хохлова. Роман Юнусов с поклонниками своего творчества.

Þáèëåéíûé
ìîòèâ

У Дня города не было одной главной ме-
лодии, но мотив у кимовских торжеств был 
единственным – праздничным. И неважно, в 
каком исполнении он звучал.

Духовой оркестр? Прекрасно! Его мело-
дии были близки сердцам старых шахтеров 
и ностальгирующих по прошлому людей по-
моложе. Ритмы современной эстрады тоже 
находили отклик в душах молодых горожан 
и их родителей. Вне конкуренции шли в этот 
день песни под баян и гармонь. Конечно, 
«Спят курганы темные» можно исполнить и 
под оркестровую фонограмму, но под звуки 
баяна песня брала за душу и уводила ветера-
нов в далекую шахтерскую молодость.

На совесть отработали юбилейную про-
грамму коллективы учреждений культуры, а 
также их коллеги по цеху из числа самодея-
тельных исполнителей.
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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
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 ÆÊÕ (12+)
16.15 Ïîêà âñå äîìà (12+)
17.00 «ÕÐÀÍÈÌÛÅ ÑÓÄÜÁÎÉ» 
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅ-
ÕÎÄ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.20 «ÁÎÐÄÆÈÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.35 Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)

21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
0.15 Äåâ÷àòà (16+)
0.50 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» (6+)
10.20 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (0+)
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
12.35 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû.  
«Íàñìåøèëè» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
15.30 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» (12+)
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (12+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 «Çîëîòûå çàï÷àñòè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ. ÌÓÐ» (16+)
23.55 «Ñóõîé çàêîí». Ñïåöèà-
ëüíûé ðåïîðòàæ (18+)
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)

9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè!
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ðåàëèòè-øîó «Çâîíîê 
ñóäüáû» (18+)
0.30 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß Íß-
Íß» (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «Ãóôôè è åãî êîìàíäà» 
(6+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» 
(16+)
9.30, 15.50, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
12.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
14.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» 
(16+)
16.30 Ãàëèëåî
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

Ïîíåäåëüíèê, 10 ñåíòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.52, çàõîä 19.59, äîëãîòà äíÿ 13.07. 

ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 16.59, 4-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 11 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 ÆÊÕ (12+)
16.15 Ïîêà âñå äîìà (12+)
17.00 «ÕÐÀÍÈÌÛÅ ÑÓÄÜÁÎÉ» 
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
20.30 Âðåìÿ
21.00 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
÷åìïèîíàòà ìèðà 2014. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè – ñáîðíàÿ Èçðàèëÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.20 «ÁÎÐÄÆÈÀ» (18+) 

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò (12+)
0.25 «Ñëåäû âåëèêàíà. Çàãàäêà 
îäíîé ãðîáíèöû» 
1.30 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+) 
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄÑÒÂÅÍ-
ÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 
(12+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» (12+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 Âðåìÿ îáåäàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 ÆÊÕ (12+)
16.15 Ïîêà âñå äîìà (12+)
17.00 «ÕÐÀÍÈÌÛÅ ÑÓÄÜÁÎÉ» 
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ» 
(16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
0.20 «ÁÎÐÄÆÈÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.35 Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅ-
ÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
0.15 «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ» Íèêîëàÿ 
Ãíàòþêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.56, çàõîä 19.54, äîëãîòà äíÿ 12.58. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.17, çàõîä 17.56, 4-ÿ ôàçà.

7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÀÄÎÑÒÈ È 
ÏÅ×ÀËÈ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 
(12+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» (12+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (12+)
16.30 «ÑÓÁÅÄÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» 
(12+)
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.05 Ñîáûòèÿ
18.15 Àíàòîëèé Òðóøêèí â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02» (12+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» 
(6+)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. 
«Æåíèõè ñ áîëüøîé äîðîãè» 
(12+)
21.05 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ. ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ 
ÕÀÐÂÈ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð 
(16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Çâîíîê ñóäüáû (18+)
0.30 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (16+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «Ãóôôè è åãî êîìàíäà» (6+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.54, çàõîä 19.57, äîëãîòà äíÿ 13.03. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.08, çàõîä 17.30, 4-ÿ ôàçà.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

15.30 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» 
(12+)
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè) (0+)
19.25 «02» (12+)
19.35 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (6+)
20.15 Èîñèô Êîáçîí. Â äåíü 
ðîæäåíèÿ (6+)
20.50 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÅ. ÌÓÐ» (16+)
23.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ-ÐÀÇÈÍß» 
(12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð 
(16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 

8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
11.00 «6 êàäðîâ» (16+)
12.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» (16+)
14.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» 
(12+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» (16+)
22.00 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+)
0.30 «ËÓÍÀ ÍÀÄ ÏÀÐÀÄÎ-
ÐÎÌ» (12+)

(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Çâîíîê ñóäüáû (18+)
0.30 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè». Ìóëüò-
ñåðèàë (6+)
7.30 «Êëóá Âèíêñ – øêëîà âîë-
øåáíèö». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.00 «Ãóôôè è åãî êîìàíäà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ» 
(16+)
9.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ» (16+)
11.00, 15.45 «6 êàäðîâ»
12.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà 
êàíàëå (16+)
14.00 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00 ÊÂÍ íà áèñ
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
22.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» 
(12+)
0.30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» (16+)

Ñðåäà, 12 ñåíòÿáðÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî
(íàïðîòèâ ðûíêà)
1-é ýò. äâóõýòàæí. äîìà,
54,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå 
îêíà, ñàðàé, ìîæíî ïîä áèçíåñ

8-920-740-30-82

ÄÎÌ
íà óëèöå 1-é Ëóãîâîé
îáùàÿ æèëïëîùàäü – 82,3 êâ. ì, 
ó÷àñòîê çåìëè 11 ñîòîê,
ÀÎÃÂ

8-915-681-04-91
8-915-697-65-42

ÄÎÌ
â ïîñ. Ëåâîáåðåæíîì

8-963-977-54-34

– Ëüãîòà ïî îïëàòå ðè-
òóàëüíûõ óñëóã, èçãîòîâëå-
íèþ è óñòàíîâêå íàäãðîáíûõ 
ïàìÿòíèêîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà âîåííîñëóæàùèõ 
è ãðàæäàí, ïðèçâàííûõ íà âî-
åííûå ñáîðû, ïîãèáøèõ ïðè 
ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû 
(âîåííûõ ñáîðîâ) èëè óìåðøèõ 
â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, 
òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâà-
íèÿ â ìèðíîå âðåìÿ, óñòàíîâêà 
íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì ïîñëå 
12 èþíÿ 1990 ãîäà; íà ïîãèá-
øèõ (óìåðøèõ) ãðàæäàí, óâî-
ëåííûõ ñ âîåííîé ñëóæáû ïî 
äîñòèæåíèè ïðåäåëüíîãî âîç-
ðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé 
ñëóæáå, ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ 
èëè â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-
øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è 
èìåâøèõ îáùóþ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü âîåííîé ñëóæáû 20 
è áîëåå ëåò (ïåíñèîíåðîâ Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè), óñòàíîâêà 
íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì ïîñëå 
12 èþíÿ 1990 ãîäà; íà ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, â òîì ÷èñëå èíâàëèäîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé íà 
òåððèòîðèè äðóãèõ ãîñóäàðñòâ 
íåçàâèñèìî îò îáùåé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè âîåííîé ñëóæáû, 
óñòàíîâêà íàäãðîáíûõ ïàìÿò-
íèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì 
ïîñëå 12 èþíÿ 1990 ãîäà; 
íà ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âåòå-
ðàíîâ âîåííîé ñëóæáû, óñòà-
íîâêà íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì ïî-
ñëå 12 èþíÿ 1990 ãîäà; íà 
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ãðàæäàí 
âîëüíîíàåìíîãî ñîñòàâà àðìèè 
è ôëîòà, çàíèìàâøèõ â ïåðè-
îä ÂÎÂ øòàòíûå äîëæíîñòè 
â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, øòàáàõ è 
ó÷ðåæäåíèÿõ, âõîäèâøèõ â ñî-
ñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè, óñòà-
íîâêà íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì ïî-
ñëå 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà; íà 
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ãðàæäàí, 
íàãðàæäåííûõ ìåäàëüþ «Çà 
îáîðîíó Ëåíèíãðàäà», óñòà-
íîâêà íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì ïîñëå 
12 ìàÿ 2004 ãîäà; íà ïîãèáøèõ 
(óìåðøèõ) ãðàæäàí, ÿâëÿâøè-
ìèñÿ èíâàëèäàìè ñ äåòñòâà 
âñëåäñòâèå ðàíåíèÿ, êîíòóçèè 
èëè óâå÷üÿ, ñâÿçàííûõ ñ áîåâû-
ìè äåéñòâèÿìè â ïåðèîä ÂÎÂ, 
óñòàíîâêà íàäãðîáíûõ ïàìÿòíè-
êîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì 
ïîñëå 12 ìàÿ 2004 ãîäà; íà 
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âåòåðàíîâ 
áîåâûõ äåéñòâèé, âîåííîñëó-
æàùèõ, âûïîëíÿâøèõ çàäà÷è â 
×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêå, óñòàíîâ-
êà íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ óìåðøèì ïîñëå 
1 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà.

Ïðè ïîãðåáåíèè ïîãèá-
øèõ (óìåðøèõ) âîèíñêèìè 
÷àñòÿìè (âîåííûìè êîìèñ-
ñàðèàòàìè) çà ñ÷åò ñðåäñòâ, 
âûäåëÿåìûõ Ìèíèñòåðñòâîì 
îáîðîíû èç Ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà, ïðîèçâîäèòñÿ 
îïëàòà ñëåäóþùèõ ðèòóàëü-
íûõ óñëóã: îôîðìëåíèå äî-
êóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïîãðåáåíèÿ ïîãèáøèõ (óìåð-
øèõ); ïåðåâîçêà ïîãèáøåãî 
(óìåðøåãî) â ìîðã, óñëóãè ìîð-
ãà; ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà 
ãðîáà, óðíû, âåíêà; ïåðåâîçêà 
òåëà ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) ê 
ìåñòó ïîãðåáåíèÿ (êðåìàöèè); 
ïîãðåáåíèå (êðåìàöèÿ).

Äëÿ îïëàòû çà ðèòóàëü-
íûå óñëóãè â îòäåë âîåííîãî 

Ñîöèàëüíûå 
ëüãîòû

êîìèññàðèàòà äîëæíû áûòü 
ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû: çàÿâëåíèå; êîïèÿ ïà-
ñïîðòà ãðàæäàíèíà, îôîðìëÿþ-
ùåãî äîêóìåíòû çà ðèòóàëüíûå 
óñëóãè; êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé 
êíèæêè ãðàæäàíèíà, îôîðì-
ëÿþùåãî äîêóìåíòû çà ðèòó-
àëüíûå óñëóãè; ñâèäåòåëüñòâî î 
ñìåðòè è êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î 
ñìåðòè, çàâåðåííàÿ íîòàðèóñîì; 
ñïðàâêà î ñìåðòè, ôîðìà ¹ 33; 
óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà ÂÎÂ 
ëèáî óäîñòîâåðåíèå èíâàëèäà 
è ò. ä.; êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà; 
ñïðàâêà ñ ìåñòà çàõîðîíåíèÿ 
ïîãèáøåãî (óìåðøåãî); ñ÷åòà, 
êâèòàíöèè ÁÎ-13 (02) èëè äðó-
ãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå îïëàòó âûïîëíåííûõ ðàáîò. 
Îïëàòà ðàñõîäîâ çà ðèòóàëüíûå 
óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöàì, 
âçÿâøèì íà ñåáÿ ðàñõîäû ïî 
çàõîðîíåíèþ óìåðøåãî çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà. Ïîñëå ïðîèç-
âîäñòâà îïëàòû çà ðèòóàëüíûå 
óñëóãè îòäåëàìè âîåííûõ êî-
ìèññàðèàòîâ ïîäëèííûé ýêçåì-
ïëÿð ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè 
âîçâðàùàåòñÿ åãî ðîäñòâåííè-
êàì ñ îòìåòêîé îá îïëàòå.

Îòäàíèå âîèíñêèõ ïî÷å-
ñòåé ïðè ïîãðåáåíèè ïîëîæåíî 
ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, âåòåðàíàì áîåâûõ 
äåéñòâèé, èíâàëèäàì âîéíû, âå-
òåðàíàì âîåííîé ñëóæáû. Çàÿâ-
êà íà âûäåëåíèå ïî÷åòíîãî êà-
ðàóëà è îðêåñòðà êîìåíäàòóðîé 
âîåííîãî ãàðíèçîíà îôîðìëÿ-
åòñÿ â îòäåëàõ âîåííîãî êîìèñ-
ñàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïî 
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì) 
ïî ìåñòó ïîãðåáåíèÿ ïîãèáøåãî 
(óìåðøåãî).

Âûïëàòà ñîöèàëüíîãî 
ïîñîáèÿ óâîëåííûì âîåí-
íîñëóæàùèì ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 
2012 ãîäà, íå íàçíà÷àåòñÿ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè âîåí-
íîñëóæàùåìó èëè ãðàæäàíè-
íó, ïðèçâàííîìó íà âîåííûå 
ñáîðû, â ïåðèîä ïðîõîæäå-
íèÿ âîåííîé ñëóæáû (âî-
åííûõ ñáîðîâ), ëèáî ïîñëå 
óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæ-
áû (îò÷èñëåíèÿ ñ âîåííûõ 
ñáîðîâ èëè îêîí÷àíèÿ âîåí-
íûõ ñáîðîâ) èíâàëèäíîñòè 
âñëåäñòâèå âîåííîé òðàâìû, 
åìó âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ 
äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ â âîçìå-
ùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî åãî 
çäîðîâüþ, â ðàçìåðå: èíâàëèäó 
1 ãðóïïû – 14 000 ðóá.; èíâàëè-
äó 2 ãðóïïû – 7 000 ðóá.; èíâà-
ëèäó 3 ãðóïïû – 2 800 ðóá.

Â ñëó÷àå ãèáåëè (ñìåðòè) 
âîåííîñëóæàùåãî èëè ãðàæ-
äàíèíà, ïðèçâàííîãî íà âî-
åííûå ñáîðû, íàñòóïèâøåé ïðè 
èñïîëíåíèè èì îáÿçàííîñòåé 
âîåííîé ñëóæáû, ëèáî ñìåðòè, 
íàñòóïèâøåé âñëåäñòâèå âîåí-
íîé òðàâìû, êàæäîìó ÷ëåíó åãî 
ñåìüè âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìå-
ñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ, 
êîòîðàÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóòåì 
äåëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæ-
íîé êîìïåíñàöèè, óñòàíîâëåí-
íîé äëÿ èíâàëèäà 1 ãðóïïû, íà 
êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè.

Îäíîìó èç ðîäèòåëåé 
èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé äåòåé âîåííîñëóæàùèõ, 
ñòàâøèõ èíâàëèäàìè âñëåä-
ñòâèå âîåííîé òðàâìû, ïîãèá-
øèõ (óìåðøèõ), ïðîïàâøèõ áåç 
âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàí-
íîñòåé âîåííîé ñëóæáû, åæå-
ãîäíî (íåçàâèñèìî îò ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ïóòåâîê â äåòñêèå 
îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ) 
ïîëàãàåòñÿ âûïëàòà íà ïðîâåäå-
íèå îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà.

Начальник центра социального обеспечения
военного комиссариата Тульской области
Надежда Владимировна Сидорова
о вопросах предоставления
социальных льгот Министерства обороны:

14 ñåíòÿáðÿ, ñ 9-00 äî 10-00,  â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ

Î×ÊÈÎ×ÊÈ
ÏÀÍÊÎÂÀÏÀÍÊÎÂÀ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî
è çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà

Êîíñóëüòàöèÿ. Ñêèäêè. Ãàðàíòèÿ
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71 Ñ
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êàðìàííûå – îò 3500 ðóá.
çàóøíûå – îò 5500 äî 15000 ðóá.

ÏÎÊÀÇÀÍÈß: ãëàóêîìà, 
êàòàðàêòà è ò. ä.

Î×ÊÈ ÏÀÍÊÎÂÀ – 6500 ðóá.

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ
Ðåêëàìà

Ê ñâåäåíèþ

Çà ïîäðîáíîñòÿìè ìîæíî îáðàòèòüñÿ â îòäåë 
âîåííîãî êîìèññàðèàòà íà óë. Áåññîëîâà ä. 12, 
òåëåôîí 5-93-67.

Âíèìàíèå! Âíèìàíèå!

Íàòóðàëüíàÿ êîæà

ÑÓÁÁÎÒÀ 

8 ñåíòÿáðÿ
ñ 9-00 äî 16.00

Äîì êóëüòóðû
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19
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ÂÑÅ ïî 950 ðóá.

Áåëàðóñü
ïðîèçâîäñòâî

ÎÑÅÍÜ – ÇÈÌÀ

ÑÀÏÎÃÈ
ÁÎÒÈÍÊÈ
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.00, çàõîä 19.49, äîëãîòà äíÿ 12.49. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.49, çàõîä 18.39, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.03, çàõîä 19.43, äîëãîòà äíÿ 12.40. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.32, çàõîä 19.16, íîâîëóíèå 6.12.

×åòâåðã, 13 ñåíòÿáðÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.58, çàõîä 19.51, äîëãîòà äíÿ 12.53. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.31, çàõîä 18.19, 4-ÿ ôàçà.

Ñóááîòà, 15 ñåíòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.01, çàõîä 19.46, äîëãîòà äíÿ 12.45. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.09, çàõîä 18.57, 4-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 16 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 14 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 ÆÊÕ (12+)
16.15 Ïîêà âñå äîìà (12+)
17.00 «ÕÐÀÍÈÌÛÅ ÑÓÄÜÁÎÉ» 
(12+) 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ» 
(16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
23.25 Ïîåäèíîê (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê 
(0+)
8.35 «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅÒÅËß»  
(6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 
(12+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅÆÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È» 
(12+)
13.40 Pro æèçíü (12+)
14.40, 16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» 
(12+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Èïî-
òåêà: èãðà áåç ïðàâèë» (12+)
18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
19.25 «02» (12+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü 
(6+)
20.15 «Ìþíõåí – 1972. Ãíåâ 
áîæèé». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå-
÷èíà (12+)
20.55 «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ. ÌÓÐ» (16+)
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 Êóëüòóðíûé îáìåí (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
9.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)

15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «Çâîíîê ñóäüáû» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)
7.00, 7.30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) 
10.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ» (16+)
11.00, 15.15, 23.50 «6 êàäðîâ» 
(16+)
12.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà 
êàíàëå (16+)
14.00 «ÒÀÐÇÀÍ-2» (6+)
16.00 Ãàëèëåî
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
22.00 «ÂÊÓÑ ÍÎ×È» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ» (16+)
13.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ (12+)
16.15 Ïîêà âñå äîìà (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ» 
(16+)
23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!» (12+)
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ê 75-ëåòèþ. «Èîñèô Êîá-
çîí. Äàð îò ìàìû»
21.40 Êîíöåðò Èîñèôà Êîáçîíà 
èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìëåâ-
ñêîãî Äâîðöà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.35 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀ-
ÍÀ» (6+)
10.05 Êóëüòóðíûé îáìåí
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (12+)
13.30 Pro æèçíü (12+)
14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà (0+)

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
15.30 «Çîëîòûå çàï÷àñòè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÀß ÊÎËÎÍÊÀ» 
(12+)
16.50, 17.45, 18.45, 23.15 Ñî-
áûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê 
(0+)
17.30, 19.50, 23.30 Ñîáûòèÿ
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (12+)
19.40 Áëîãïîñò (0+)
20.15 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. 
Èîñèô Êîáçîí (12+)
0.05 «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÜ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Æàñìèí
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)
14.30 Ñðåäü áåëà äíÿ (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Íó, ïîãîäè!». Ìóëüòôèëüì
6.30 «ÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Èîñèô Êîáçîí. Èãðà ïî 
ïðàâèëàì è áåç»
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Äåëî 
ïàõíåò êîëáàñîé» (12+)
13.20 Íîâûé «Åðàëàø»
13.50 «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Äà ëàäíî! (16+)
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.55 «Ïðèíö Ãàððè. Øàëüíîé 
ðåáåíîê» (16+)
23.55 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
ÍÀ ÁÎÐÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.45 «Òàíöóþùàÿ ïëàíåòà»
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Âåñòè-êîíñóëüòàíò
10.25 Äîáðûå âñòðå÷è
10.45 Âðåìÿ îòâåòà
11.50 ×àñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ» 
(12+)
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 «Øîó äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» (12+)
0.25 «ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.15 Ìàðø-áðîñîê
5.45 Ìóëüòïàðàä
6.30 «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ» (0+)
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (12+)

8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  
(6+)
9.00 «Êàëüìàð-óáèéöà». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 «Îñòðîâ îøèáîê». Ìóëüò-
ôèëüì
10.15 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.35 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
14.20 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄ-
ÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ»
16.25 «Äåíü Ãîðîäà» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ (0+)
18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà 
(6+)
19.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ
0.10 «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» (16+)

ÍÒÂ

5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð

8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Èõ íðàâû
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó 2012-2013. «Ëî-
êîìîòèâ» – «Ðóáèí»
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð 
(16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» 
(16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Ðå-
ñïóáëèêà Ñàõà. «Ñëåäû èíîïëà-
íåòíîé öèâèëèçàöèè?» (16+)
23.55 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Ðîáîòû». Ìóëüòôèëüì
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
9.00 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.30 Ïîêà âñå äîìà (12+)
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 Äà ëàäíî! (16+)
12.50 «Èãîðü Êèðèëëîâ. Æèçíü 
â ïðÿìîì ýôèðå» (16+)
13.50 «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+)
17.45 «Êóìèðû». Àííà Ãåðìàí 
(16+)
18.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 
Àííà Ãåðìàí»
21.00 Âðåìÿ

22.00 «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 
(16+) 
23.35 «ÊÎÆÀ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ß 
ÆÈÂÓ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ,,ÑÂßÒÎ-
ÃÎ ËÓÊÈ

,,
»

7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ 
ÍÅ ÎÒÄÀÌ» (12+)
15.45 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.25 Áèòâà õîðîâ
21.30 «ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÐÈËÈ×-

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

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì 
(16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
21.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+)
23.35 «Çâîíîê ñóäüáû» (18+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)
7.00, 7.30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)
8.30 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+) 
9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. 
ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (16+)
11.00, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
12.00, 18.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ (16+)
14.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ»
16.00 Ãàëèëåî
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ãîä â ñàïîãàõ» (16+)
23.00 Ëþäè «ÕÝ» (16+)
0.00 «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

ÃÀÐÀÆ (6õ6)
çà «òàòàðñêèì» ìàãàçèíîì

8-910-158-74-07

ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.00 Ìóëüòïàðàä
6.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (12+)
7.55 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 «Ñåðäöå ëüâèöû». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» (0+)
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå 
(0+)
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.45 Àëåêñàíäð Êàðåëèí â ïðî-
ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî-
ìó» (6+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìè-
ìèíî» (12+)

ÑÒÑ
6.00, 7.10, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ñêóáè Äó è íàøåñòâèå 
èíîïëàíåòÿí». Ìóëüòôèëüì (6+)
10.20 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 Æèâîòíûé ñìåõ
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «Ìóëàí-2». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
15.25 «Òà÷êè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.40 «Íàðëèê Íîñ». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
19.15 «Øðåê-2». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «Êîä Äà Âèí÷è» (16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

12.20 «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
14.20 Àëåêñåé Êîðòíåâ â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Íå íîâîñòè (12+)
15.35 Áëîãïîñò (0+)
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü 
(6+)
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò (6+)
16.15 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
17.05 «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-
ØÅÊ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ 

8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00 Ñåãîäíÿ 
13.20 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.00 Ñåãîäíÿ 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå (16+)
21.40 Òàéíûé øîó-áèçíåñ (16+)
22.40 Ìåòëà (16+)
23.35 «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈ-
ÎÒÅÊÓ?» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.25, 8.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé êàäåò
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! 
(16+)
13.00 «Êàðëèê Íîñ». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
14.35 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë 
(6+)
15.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
17.45 «Øðåê-2». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
21.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» 
(16+)
23.25 Ëþäè «ÕÝ» (16+)

ÄÎÌ
â äåðåâíå           


7-57-15 

 8-905-621-93-44



âåòõèé ÄÎÌ ÑÐÎ×ÍÎ
â ãîðîäå, 7,5 ñîòîê, äåøåâî, 
(ïîä ïðîïèñêó) äëÿ êàïðåìîíòà



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 25à
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
ÀÎÃÂ, îêíà ïëàñòèêîâûå,
ìåáåëü, ñàðàé

8-910-558-05-62



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 34
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 30,2 êâ. ì,
íå óãëîâàÿ, òåëåôîí 

8-906-626-63-05

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ â ñåëå 
Êàðà÷åâå, 8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè, 
ïîä ÈÑÆ, ôóíäàìåíò, êàìåííûé 
ïîãðåá, êîììóíèêàöèè ðÿäîì

8-920-747-13-57 



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
áàëêîí îñòåêëåí, 650 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ

8-915-787-15-31
8-906-626-58-85

5-02-42     8-910-161-60-72

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ
âîçëå ñåëà Êàðà÷åâà.
Äîêóìåíòû ãîòîâû



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Íîâîëüâîâñêå
2-é ýòàæ, êèðï. äîìà, 49,9 êâ. ì
290 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ.

8-951-556-38-33



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, ä. 21, 
ÀÎÃÂ      

8-962-277-38-02



2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà

8-910-584-97-97

8-905-625-78-72


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé 
ôàáðèêè.
Íåäîðîãî

ÊÓÏËÞ

8-905-626-96-69

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå,
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðè, íîâàÿ ñàíòåõ-
íèêà, òåëåôîí, äîìîôîí, â õîð. ñîñò.
Áåç ïîñðåäíèêîâ

8-905-119-21-45
8-953-958-26-90

8-919-071-39-51ÃÀÐÀÆ 
íà óë. Ëåíèíà, ä. 42
âî äâîðå äîìà, 150 òûñ. ðóá.

8-953-186-01-65

ÄÎÌ â ñåëå Êðàñíîïîëüå           
 8-920-766-28-11

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ
20 ò, äîêóìåíòû èìåþòñÿ

8-903-841-87-88
8-961-264-21-66

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î ïðîäëåíèè ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ïî 
ïðîãðàììàì «Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåð-
ìåðîâ» è «Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä-
÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ» äî 10 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î òðå-
áîâàíèÿõ ê ó÷àñòíèêàì, íåîáõîäèìûõ  äîêó-
ìåíòàõ, ïðàâèëàõ ñîñòàâëåíèÿ áèçíåñ-ïëàíà 
è äðóãîì ìîæíî óçíàòü ó ñïåöèàëèñòîâ ìè-

Â ÏÎÌÎÙÜ ÔÅÐÌÅÐÀÌ
íèñòåðñòâà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Îáîðîííàÿ, 
114à, êàá. 604â, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4872) 
36-76-63, 36-70-49, à òàêæå íà ñòðàíèöàõ Ìèí-
ñåëüõîçà Òóëüñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò: 
www.agro.tularegion.ru (ñòðàíèöà Ìèíñåëüõîçà íà 
ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà) â ðàçäåëå «Öåëåâûå ïðî-
ãðàììû», ïîäðàçäåë «Êîíêóðñû»; www.apk-tula.
ru (ñàéò Ìèíñåëüõîçà Òóëüñêîé îáëàñòè) â ðàç-
äåëå «Êîíêóðñû».

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî 
äàííîìó âîïðîñó íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ê çà-

ìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, íà÷àëüíèêó îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  
Âèòàëèþ Ñòàíèñëàâîâè÷ó ÁÈÐÞÊÎÂÓ, òåëå-
ôîí 5-29-62.   

Â ðàìêàõ ãîñïîääåðæêè êðåñòüÿíñêèõ 
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ ìèíèñòåðñòâî ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèñòóïàåò 
ê ïðèåìêå äîêóìåíòîâ íà âûïëàòó ñóáñèäèé 
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî îôîðìëåíèþ 
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ (êàäàñòðîâûå ðàáîòû).  Ñòàâêà 
ñóáñèäèè – 500 (ïÿòüñîò) ðóáëåé çà 1 ãåêòàð. 
Ïðîèçâîäÿòñÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ïîíåñåííûõ 
ÊÔÕ â 2011 è 2012 ãîäû.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîëó-

÷åíèè ñóáñèäèé ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ 
(ñðîêè, ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ 
è ò. ä.) ìîæíî óçíàòü ó ñïåöèàëèñòîâ ìèíè-
ñòåðñòâà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Îáîðîííàÿ, 
114à, êàá. 611, òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4872) 
36-76-63, 30-65-65, à òàêæå íà ñòðàíèöå Ìèí-
ñåëüõîçà Òóëüñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò: 
www.agro.tularegion.ru (ñòðàíèöà Ìèíñåëüõîçà 
íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà) â ðàçäåëå «Öåëåâûå 
ïðîãðàììû».

Â Êèìîâñêå èíôîðìàöèþ ïî âûïëàòàì ñóáñè-
äèé ìîæíî óçíàòü, îáðàòèâøèñü â îòäåë ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ê Âàëåíòèíå Ãðèãîðüåâíå ÌÅÄÂÅÄÅÂÎÉ, 
òåë. 5-29-95.
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«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîé âîïðîñ Ñ þáèëååì!

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

â  ñåíòÿáðå 2012 ãîäà
Íà÷àëî ïðèåìà: 10 ÷àñ.

24 ñåíòÿáðÿ – ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
âåòåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

25 ñåíòÿáðÿ – ßÊÓØÊÈÍÀ Ãàëèíà Èâàíîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

26 ñåíòÿáðÿ – ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà, ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

27 ñåíòÿáðÿ – ÌÀÐÜßÑÎÂÀ Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

28 ñåíòÿáðÿ – ÏÐÎÕÎÐÎÂ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó.

Поздравляем дорогую,
любимую

Раису Ивановну
Жиркину

с днем рождения!
Желаем здоровья, семейного бла-

гополучия, радости, счастья, долгих 
лет жизни.

Свирцовы, Текуцкие

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-

ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
K¹ 71:11:040101:142, ïëîùàäüþ 1200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êîðàáëèí-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîðàáëèíî, â 15 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 10, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 08.10.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâ-
ëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 

öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:

K¹ 71:11:020604:241, îáùåé ïëîùàäüþ 393 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 35 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 18, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
íåæèëîãî çäàíèÿ – ìàãàçèíà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü: 38980 ðóá. 

K¹ 71:28:010113:667, îáùåé ïëîùàäüþ 491 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 26 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 7 íà óë. Òîëñòîãî, – äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü: 98526 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 6 ñåíòÿáðÿ ïî 8 îêòÿáðÿ 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. Ëåíè-
íà, ä. 44à. 9 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
2 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü 
â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 íîÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

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

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-

íîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-

äåòåëüñòâà 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 çà-
ðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàííîé íåäâèæèìîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Â àâãóñòå 2012 ãîäà ïðîäàíà ÷àñòü íåæèëîãî çäàíèÿ (öåíòð âîññòàíîâèòåëüíî-

ãî ëå÷åíèÿ) ëèò. À1, ïëîùàäüþ 636,8 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 10à.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 27 àâãóñòà 2012 ãîäà.
Ïîêóïàòåëü – Ùåðáàêîâ Âàäèì Âàëåðèåâè÷.
Öåíà ñäåëêè – 2048550 (äâà ìèëëèîíà ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) 

ðóáëåé.
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÃÐÀÔÈÊ  ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè  â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ 

â Òóëüñêîé îáëàñòè
íà ñåíòÿáðü 2012 ãîäà

Äàòà ïðèåìà Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äîëæíîñòü

4 ñåíòÿáðÿ
âòîðíèê

15.00-18.00

Áîðèñîâà 
Àíàñòàñèÿ Âàëåðüåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

6 ñåíòÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00-18.00 

Êîñòåíêî
Ñåðãåé Þðüåâè÷

ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè

7 ñåíòÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00-13.00

Ìàòâååâ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì 
íàðêîòèêîâ ïî Òóëüñêîé 

îáëàñòè

10 ñåíòÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00-13.00

Ëèòâÿê
Îëüãà Èâàíîâíà

ðóêîâîäèòåëü ÔÃÓ «Ãëàâíîå 
áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ýêñïåðòèçû ïî Òóëüñêîé 

îáëàñòè»

12 ñåíòÿáðÿ
ñðåäà

10.00-13.00

Ôîìèíà
Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà

ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè

14 ñåíòÿáðÿ
ïÿòíèöà

15.00-18.00

Íóðòäèíîâ
Ðèøàò Âàñôèåâè÷

íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 

îáëàñòè

17 ñåíòÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00-13.00

Âîëîæàíöåâ
Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷

 íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà

â Òóëüñêîé îáëàñòè

19 ñåíòÿáðÿ
ñðåäà

10.00-13.00

Ìîñêàëåö
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷

 çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà – 
ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâîãî êîìèòåòà  Òóëüñêîé 

îáëàñòè

24 ñåíòÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00-13.00

×åðíûø
Îëåã Âàñèëüåâè÷

 ïðîêóðîð Òóëüñêîé îáëàñòè

27 ñåíòÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00-18.00

Ìàòâååâ 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãî 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè òåë. 32-80-71.

¹
î
ê
ð
ó
ãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ 
ïðèåìà 

1
ßêóíèí Ì.È.

ÊÐÝÌÇ,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3,

îòäåë êàäðîâ

ñ 10-00
äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À.
ÊÐÝÌÇ,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3,
îòäåë êàäðîâ

ñ 10-00
äî 12-00

3 Ñâèðèí À.Ñ.
ÌÓÇ «ÖÐÁ»,

êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à
ñ 14-00
äî 16-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â.

ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,

êàá. çàìåñòèòåëÿ
ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00
äî 12-00

8

Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00
äî 12-00

10 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à 

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00
äî 12-00

Ä
å
ï
ó
òà

òû
 î

ò 
ï
à
ð
òè

é

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. 

óë. Áåññîëîâà, ä. 59,
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00
äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â.

óë. Áåññîëîâà, ä. 59,
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00
äî 12-00 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ 

áèáëèîòåêà,
óë. Ñòàäèîííàÿ, ä. 2

ñ 14-00
äî 17-00

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà
ñ 13-00
äî 16-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá
ñ 17-00
äî 19-00

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, ä. 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00
äî 17-00

«Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, 
îôèñ ïàðòèè

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00
äî 16-00

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00
äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ íàñåëåíèÿ ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà

Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 14 ñåíòÿáðÿ.

Ïðîùàëûêèí À.Í., ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã., ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 14-00 äî 16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 3.



7 ñåíòÿáðÿ ñ 14.00 äî 16.00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ïî âî-
ïðîñó: Ñîñòîÿíèå çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè. Íà âîïðîñû 
îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÎ×Ñ è ÎÎÑ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ÁÛÊÎÂ.

5-29-85

7 ñåíòÿáðÿ ñ 14.00 äî 16.00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñó  
îá èñïîëíåíèè ðîäèòåëÿìè, çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè îáÿçàííîñòåé 
ïî âîñïèòàíèþ, ñîäåðæàíèþ è îáó÷åíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. 
Íà âîïðîñû îòâåòèò íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû êîìèñ-
ñèè îï äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Åêàòåðèíà Íèêîëàåâ-
íà ÁÀÁÓØÊÈÍÀ.  5-72-92

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ

В правительстве Тульской об-
ласти объявлены конкурсы на заме-
щение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы 
Тульской области:

заместителя председателя ко-
митета – начальника отдела мето-
дологии, маркетинга и аналитики 
комитета государственного зака-
за Тульской области. Требования 
к претендентам: наличие высшего 
профессионального образования, 
стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы 
иных видов) не менее шести лет или 
стажа (опыта) работы по специаль-
ности не менее семи лет;

главного советника комитета 
государственного заказа Тульской 
области. Требования к претендентам: 
наличие высшего профессионально-

Поздравляем любимого
Геннадия

Васильевича
Манн

с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

И пусть 60, ну уж дудки,
работать!

Ведь полон ты сил,
наш любимый отец.

Пусть только
напрасные сгинут заботы,

Пусть только 
невзгодам настанет конец!

И хоть не всегда было
гладко и просто,

Ты создал, старания свои не тая,
Средь моря людей,

тот особенный остров,
И твой бастион под

названием «Семья».
И пусть будет лучшая

в мире награда,
В твой праздник –

признание от детей:
Ты лучший отец и другого не надо.
Улыбок и радости в твой юбилей!

Жена, дети, зять

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

С 28 августа по 10 сентября от-
делением ГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» проводится профи-
лактическая операция «ВНИМА-
НИЕ – ПЕШЕХОД», целью которой 
является повышение уровня за-
щищенности участников дорожно-
го движения, снижение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов. В ходе прове-
дения профилактической операции 
пристальное внимание уделяется 
выявлению и пресечению наруше-
ний Правил дорожного движения 
со стороны пешеходов и водителей 
автотранспорта.

Напоминаем основные правила 
поведения на дороге:

двигайтесь по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии – по обочинам. При пере-
возке громоздких предметов, езде в 
инвалидных колясках без двигателя, 
двигайтесь по краю проезжей части, 
в том случае, если движение по тро-
туарам или обочинам создает поме-
хи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пе-
шеходных дорожек или обочин, а 
также в случае невозможности дви-
гаться по ним, идите в один ряд по 
краю проезжей части. 

За истекший период 2012 года 
на обслуживаемой территории 
Отделением ГИБДД МОМВД 
России «Кимовский» произошло 
54 дорожно-транспортных проис-
шествия, при которых 7 человек 
погибли, 74 человека получили 
телесные повреждения. По вине 
пешеходов произошло 1 ДТП.

В. ЕРМАКОВ,
врио начальника ОГИБДД

МО МВД России «Кимовский»,
ст. лейтенант полиции 

Âíèìàíèå –Âíèìàíèå –
ïåøåõîäïåøåõîä

Êèìîâñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç ,,×åðíîáûëü
,,
» âûðàæàåò 

áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ïîìîã â ñîçäàíèè ïàìÿòíèêà ëèêâèäàòîðàì àâàðèè 
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ:

ãëàâå ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Í. Ïðîùàëûêèíó; ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Å.Â.Þäèíó; êîëëåêòèâó ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»; Â.Ì. Ãóñå-
âó (ÇÀÎ «Æèëñòðîé»); Ä.È. Õðóñòàëåâó (ÎÎÎ «Çîëîòîé äîæäü»); Ò.Í. Âèíþêî-
âîé; Ë.Í. Áåëÿíêîâîé; È.Þ. Ëåâøèíó; À.Ï. ßêóíèíó; Ë.Ì. Áåëåâöåâîé; À.Ñ. Ãðè-
ãîðÿíó; Å.Ñ. Äåíèñåíêî; Â.È. Ìàêåøèíó (ÎÎÎ «Ëåäÿíîé ìèð»); Ã.À. Èâàíêîâó 
(ÎÎÎ «Ìåãà»); À.Å. Ðîìàíîâó (ÎÎÎ «Õàðèçìà»); Ò.Ñ. Ïîëÿêîâîé (ÎÀÎ ÍÝÑ 
«Òóëýíåðãî»); À.Í. Çóäèíó (Êèìîâñêèå ÐÝÑ), À.Í. Áîðèñîâó (ÎÎÎ «Ìåãîì»); 
Â.Â. Ùåðáàêîâó (ÎÎÎ «ÒðèËîäæèÊîìï»); ÈÏ Ãàâðþõèíó À.È.; ÈÏ Áðèòâèíó À.Í.; 
Â.Í. Íàóìîâó (Òóëüñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç «×åðíîáûëü»); êîëëåê-
òèâ àâòîñåðâèñà ÈÏ Ñ.Á. Áåëóõà; ÈÏ À.Í. Öàíãåëü; ÈÏ Ñîêóð Â.Í.; À.Í. Ìåäâåäåâó 
(ÖÐÁ); ÈÏ Ãàâðþõèíó À.È.

ÂÀÊÀÍÑÈÈÂÀÊÀÍÑÈÈ
â ïðàâèòåëüñòâåâ ïðàâèòåëüñòâå
Òóëüñêîé îáëàñòèÒóëüñêîé îáëàñòè

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞÑ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ

го образования по специальностям, 
предусмотренным направлением 
подготовки «Юриспруденция», ста-
жа государственной гражданской 
службы (государственной службы 
иных видов) не менее четырех лет 
или стажа (опыта) работы по специ-
альности не менее пяти лет.

В конкурсах могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие предъ-
являемым квалификационным 
требованиям.

Последний день приема до-
кументов – 13 сентября 2012 года.

Подробную информацию о кон-
курсах можно получить на офи-
циальном портале правительства 
Тульской области www.tularegion.ru 
в разделе «Тульская область» / «Ка-
дровая политика» / «Конкурсы на 
замещение вакантных должностей» 
или по телефонам: (4872) 30-64-20, 
30-62-19.

Поздравляем дорогого
Валерия

Дмитриевича
Золотова
с юбилеем!

Пусть 50 – большая дата,
Полвека пройдено в пути,
Полста, конечно, маловато,
Еще бы столько лет пройти.
Труд украшает человека
И жизнь продлевает неспроста.
Полжизни прожито, полвека…
Желаем жить еще полста!

Жена, дети, внуки и зять
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Память

! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà



5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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å
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ë
à
ì
à



Ãëàâíûé ðåäàêòîð 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 «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 36 îò 6.09.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 4.09.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2214

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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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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
!

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!

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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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

8-909-966-66-058-909-966-66-05
8-965-397-72-048-965-397-72-04

ÎòäåëÎòäåë
ïåðñîíàëà:ïåðñîíàëà:

ООО «Успех Медиа», г. Липецк

«Êèìîâñêîå ÏÀÒÏ» – ôèëèàë
ÎÎÎ «Òóëààâòîòðàíñ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ
«ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1, îòäåë êàäðîâ

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
âîäèòåëåé 25,0 òûñ. ðóáëåé.
Ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà ïðåäóñìî-

òðåíû äîïëàòû çà êëàññíîñòü, çà âû-
ïîëíåíèå ïëàíîâîãî êîëè÷åñòâà ðåé-
ñîâ, çà ðàáîòó áåç êîíäóêòîðà.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒ:

*ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

*ÄÎÑÒÀÂÊÓ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàò-
íî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì,

*ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ÂÛÏËÀÒÓ
çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö..

!



Èçãîòàâëèâàåì è ïðîäàåì

Ðåêëàìà

ÒÅÏËÈÖÛ èç ïîëèêàðáîíàòà

ÊÀ×ÅËÈ

ÑÊÀÌÅÉÊÈ

ÎÃÐÀÄÊÈ 8-950-910-39-73
8-920-776-04-41

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
äëÿ ðàáîòû â ã. Íîâîìîñêîâñêå Òóëüñêîé îáëàñòè:

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
ÎÏÛÒ ðàáîòû îáÿçàòåëåí

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ÎÏËÀÒÀ ñäåëüíàÿ

Çâîíèòü
ñòðîãî ñ ïîíåäåëüíèêà

ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00
8-905-117-59-19



ÎÎÎ «ÊîìôîðòÑåðâèñ» (ã. Òóëà, óë. Ðîãîæèíñêàÿ, ä. 18, îô. 218)

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïðîæèâàíèå
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
ÄÎÑÒÎÉÍÀß çàðàáîòíàÿ ïëàòà

ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ
ÏÎ ÐÎÑÑÈÈÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
ÐÀÁÎ×ÈÅ íà ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü è ìÿñîêîìáèíàò
(ìóæ÷èíû è æåíùèíû)

8 (499) 251-18-37
8-926-109-72-86
Êîíò. ëèöî: Þëèÿ Þðüåâíà

ÎÎÎ «Ìåäèà Òåõíîëîãèÿ», Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Òîëüÿòòè

ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ
ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà ïðîì-
ïðåäïðèÿòèè, ãð. äîï. 3–4

Óñëîâèÿ: ïîëíûé ñîöïàêåò,
çàðïëàòà 16000 òûñ. ðóá.,
âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò

Îáðàùàòüñÿ: 8 (48762) 7-06-08, 
8-963-932-95-17

Ôàêñ: 8 (48762) 7-06-09
å-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò  400400  ðóá./ìðóá./ì22 Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-018-919-088-15-01
8-953-182-84-878-953-182-84-87ÐåêëàìàÐåêëàìà 

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%
Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

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

Èçãîòàâëèâàåì:
ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

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

Ðåêëàìà

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû
8-915-698-90-17

5-50-00

ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÄÈÄÆÅÉ
ÂÎÄÈÒÅËÜ

Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38



òðåáóþòñÿ

Òðåáóþòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
â ã. Ìîñêâà  ãðàôèê ðàáîòû 3õ3, 

çàðïëàòà îò 2400 ðóá./ñóò.

óäîñòîâåðåíèå ÷àñòíîãî îõðàííèêà 
îáÿçàòåëüíî

8-903-505-20-68       8-915-170-57-80

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áðèêåòíîãî (ìåæäó ïåðååçäàìè)
8-906-622-74-35

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áðèêåòíîãî (ìåæäó ïåðååçäàìè)
8-906-622-74-35

 

Òðåáóþòñÿ

8-920-747-45-85
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

Ãðàæäàíå ÐÔ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà àâòîìîéêó
è øèíîìîíòàæ

8-953-185-98-878-953-185-98-87

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Â»
íà ïàññàæèðñêóþ «ÃÀÇåëü»

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ



Â ïàðèêìàõåðñêóþ «Èìèäæ»
òðåáóåòñÿ

ÌÀÍÈÊÞÐØÀ
8-910-558-90-88

ÈÏ Â.Ì. Êîâàëåâ (ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 23)


30 àâãóñòà íà âîñåìüäåñÿò ñåäü-
ìîì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ ó÷àñòíèê 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîì-
ìóíèñò, èíæåíåð-øàõòåð, õîðîøèé 
ñåìüÿíèí

Þðèé Áîðèñîâè÷

ÊÈÍÇÁÓÐÑÊÈÉ

Êîììóíèñòû Êèìîâñêîãî ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ ãëóáîêî 
ñêîðáÿò è ïðèíîñÿò ñâîè ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ñåìüå Þðèÿ Áîðèñîâè÷à.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ÎÏÒÎÌ                ã. Êèìîâñê
ñîðò «ÐåäÑêàðëåòò,
êðàñíûé, íå òåìíååò

Òðåáóåòñÿ 

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
íà óáîðêó óðîæàÿ

 8-915-698-36-08

ÒÈÐ
Ò
È
Ð

Èíòåðåñíûå
ÏÐÈÇÛ

Íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî
ñòàäèîíà
ðàáîòàåò

Ðàçëè÷íûå
âèäû îðóæèÿñ 11.00 äî 21.00

Ðåêëàìà

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУЮТ

СЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

e-mail: uyt-servis@mail.ru
8-920-785-05-06       8-905-111-28-88       8(48762)7-05-06 Ñ
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ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÑÀÆÅÍÖÛ

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

ñ 9.00 – 18.00
áåç ïåðåðûâà,

âûõîäíîé –
âîñêðåñåíüåÏÎÑÒÓÏÈËÈ

Â ÏÐÎÄÀÆÓ:

ÎÎÎ «Àýëèòà»

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

Ðåêëàìà

ÑÏÅÖÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ ã. Òóëà
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè Ñ
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ïîëíûé ñîöïàêåò
Çàðïëàòà –  îò 20 òûñ. ðóá.
Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå

8-961-145-91-84
8-920-746-22-61

8 (4872) 37-23-61



Ñ
Ä

À
Ì 1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

íà óë. Òîëñòîãî, ä. 24, êâ. 11

èëè ÏÐÎÄÀÌ
8-919-082-32-19

Ëàðèñà


Ñ
Ä

À
Ì 1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

íà óë. Òîëñòîãî, ä. 24, êâ. 11

èëè ÏÐÎÄÀÌ
8-919-082-32-19

Ëàðèñà


 

 Ïðîäàåòñÿ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«×åððè-àìóëåò», 2007 ãîäà âûïóñêà

8-926-561-06-23


