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10-ëåòèå. Ýòî ëè íå ïîâîä 
óäèâèòü çàâñåãäàòàåâ è î÷àðîâàòü 
íîâè÷êîâ?! Â ýòîì ãîäó ÿðìàðêà 
ïðîéäåò ïîä çíàêîì åïèôàíñêîãî 
÷àåïèòèÿ. Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ 
áóäóò è óæå ïîëþáèâøèåñÿ ìåðî-
ïðèÿòèÿ è íåîæèäàííûå íîâèíêè.

8.00–10.00. Íà÷àëî ðàáîòû 
ìåäîâûõ ðÿäîâ. Îñâÿùåíèå ìåäà

Åïèôàíü ïðåäñòàâëÿåò ìåä 
óðîæàÿ 2012 ãîäà ñ òóëüñêèõ,  îð-
ëîâñêèõ, âîðîíåæñêèõ è êðàñíîäàð-
ñêèõ ïàñåê. 

9.00–17.00. Åïèôàíñêîå ÷àå-
ïèòèå. Ïðåçåíòàöèÿ ÷àÿ «Êóëèêîâî 
ïîëå» è «Äîíñêîé».

Ïîïðîáîâàòü Êóëèêîâî ïîëå íà 
âêóñ? À ïî÷åìó áû è íåò.  Ìóçåé-
çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå» è 
÷àéíàÿ êîìïàíèÿ «Âèòàöåíòð» ðàç-
ðàáîòàëè íîâûå òðàâÿíûå ñáîðû. 
×àéíûé íàïèòîê «Êóëèêîâî ïîëå» 

Это уже не первый визит и, по 
словам самого губернатора, не по-
следний.

Главная цель нынешнего визита – 
ознакомление с деятельностью авто-
номной некоммерческой организации 
по защите прав малообеспеченных 
семей и социально незащищенных 
слоев населения «Хитровщинский 
Дом милосердия», директором кото-
рого является Ольга Ивановна Фро-
лова, мать шестерых детей.

Дом милосердия расположился 
около церкви, в небольшом одно-
этажном здании. Его обитатели – 
люди, попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию: многодетным мамам 

êóïàæèðîâàí ñ ó÷åòîì öåëåáíûõ 
ñâîéñòâ òðàâ, èñïîêîí âåêîâ  ïðî-
èçðàñòàþùèõ íà Êóëèêîâîì ïîëå, 
«Äîíñêîé» – ïî òðàäèöèîííîìó 
êàçà÷üåìó ðåöåïòó.

10.00–11.00. Êîíöåðòíàÿ ïðîã-
ðàììà ãóáåðíàòîðñêîãî äóõîâîãî 
îðêåñòðà.

10.00–11.00. Ïðîâåäåíèå 
êîíêóðñà íà ëó÷øåå òîðãîâîå ìåñòî 
«Ìåäîâûé ïàññàæ».

Âïåðâûå íà Åïèôàíñêîé ÿðìàð-
êå áóäåò îöåíèâàòüñÿ êóëüòóðà ìå-
äîâîé òîðãîâëè. Ýêñïåðòíîå æþðè 
âûäàñò  ï÷åëîâîäàì ñåðòèôèêàòû  
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëàãàåìûìè 
òîâàðàìè è ñïîñîáàìè åãî ïîäà-
÷è. Êòî îêàæåòñÿ â ÷èñëå ëó÷øèõ 
ëàâî÷íèêîâ, âëàäåëüöåâ ìåäîâûõ 
ïàññàæåé è áóòèêîâ – óçíàåì â 
êîíöå ïðàçäíèêà. Ïîáåäèòåëü êîí-
êóðñà ïîëó÷èò ïðàâî íà ìîíîïîëü-

íóþ òîðãîâëþ ñâîåé ïðîäóêöèåé 
â ìóçåéíûõ ìàãàçèíàõ «Êóëèêîâà 
ïîëÿ» è ëó÷øåå ìåñòî íà Åïèôàí-
ñêîé ÿðìàðêå-2013. 

11.00–11.30. Òåàòðàëèçîâàííûé 
ïðîëîã  è îòêðûòèå Åïèôàíñêîé 
ÿðìàðêè «Åïèôàíñêîå ÷àåïèòèå». 
Âûñòóïëåíèå ïî÷åòíûõ ãîñòåé. Íà-
ãðàæäåíèå æèòåëåé ï. Åïèôàíü.

11.30–15.00. BAZZAR-tour 
«Åïèôàíñêèå ðàçíîñîëû».

Ìåñòíûå æèòåëè Åïèôàíè ïðè-
ãëàøàþò íà ñâîå ïîäâîðüå, ãäå 
îíè ïðåäëîæàò ñîëåíèÿ, âàðåíüå, 
ïðèãîòîâëåííûå ïî òðàäèöèîííûì 
ðåöåïòàì, ïðîäóêöèþ, âûðàùåííóþ 
íà ñîáñòâåííûõ óñàäüáàõ.

11.30–13.30. Ïðåçåíòàöèÿ ïîä-
âîðèé ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè.

13.00–13.30. Îòêðûòèå íîâîãî 
ðàçäåëà ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè «Êà-

áèíåò êóïöà Áàéáàêîâà» â åïèôàí-
ñêîì ìóçåå.

Â Ìóçåå êóïå÷åñêîãî áûòà ïîñåë-
êà Åïèôàíü ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû 
ïî  ðåêîíñòðóêöèè óñàäüáû êóïöà 
Áàéáàêîâà. Â 2012 ãîäó ìóçåé ïðåä-
ñòàâèò è îáíîâëåííóþ ýêñïîçèöèþ 
ñ íîâûìè ðàçäåëàìè. Íà ÿðìàðêå 
ãîñòè è æèòåëè Åïèôàíè ïîçíàêîìÿò-
ñÿ ñ îäíèì èç  íîâûõ çàëîâ.

13.30–14.10. Òåàòðàëèçîâàííàÿ 
èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Êàçà÷üè èãðû».

14.10–15.10. Êîíöåðò äåòñêèõ 
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ «Òû è ÿ – 
ìû äðóçüÿ».

18.00–21.30. Áîëüøîé ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò.

21.30–22.20. Ìîëîäåæíàÿ øîó-
ïðîãðàììà «Äèêàÿ îðõèäåÿ».

22.20–23.00. Êîíöåðò «Êàçà÷üÿ 
íî÷ü». Ôåéåðâåðê

нужна помощь в воспитании детей, 
некоторым просто негде жить, у 
кого-то нет документов, кто-то не 
может справиться с пагубными при-
вычками…

В меру своих сил и возмож-
ностей в этом доме помогают всем 
ищущим помощи: малообеспечен-
ным семьям – продуктами питания, 
одеждой, предметами личной ги-
гиены, кому-то нужна психологиче-
ская и медицинская помощь, кто-то 
нуждается в защите своих прав и за-
конных интересов при решении во-
просов, связанных с обеспечением 

жильем, рабочими местами.
Губернатор осмотрел помеще-

ния Дома милосердия, поинтересо-
вался проблемами его обитателей. 
Трудностей немало. Людей, нужда-
ющихся в помощи, гораздо больше, 
чем может принять у себя Дом мило-
сердия, поэтому недавно в соседнем 
поселке Новольвовске было приоб-
ретено двухэтажное здание бывшей 
начальной школы, где сейчас идут 
ремонтные работы. На первом эта-
же планируется разместить учебные 
классы и мастерские, на втором эта-
же – гостиницу. Чтобы поскорее от-

11 августа накануне Медового спаса Епифань вновь приглашает гостей 
на традиционную ярмарку. Приятным событием станет для посетителей 
ярмарки выступление жителя Епифани, лауреата международных и всерос-
сийских конкурсов, солиста Московского оперного театра «Новая Опера» 
Дмитрия ТРУНОВА.

В первой половине дня он исполнит две арии из опер и романс.

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðûå äåëà
Как мы уже сообщали, в по-

следний день июля губернатор 
Тульской области Владимир Сер-
геевич Груздев побывал с рабочим 
визитом в нашем районе. крыть этот важный социальный объ-

ект, губернатор дал указание главе 
администрации Кимовского района 
Е.В. Юдину оказать необходимую 
помощь при оформлении докумен-
тов, необходимых для ввода объекта 
в эксплуатацию. 

Кроме районных властей, нема-
лую помощь оказывают  различные 
спонсоры, которым не чуждо чув-
ство милосердия. 

В ходе визита губернатор пооб-
щался с жителями села Хитровщи-
на, поселка Новольвовска, которые 
высказали главе региона свои прось-
бы и пожелания.

П. АНТОНОВ
Фото С. Агафонова

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
4-ãî ñîçûâà îò 19.07.2012 ã. ¹ 68-402 
  

Î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî
çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí

Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êîìèñ-
ñèåé ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ êàí-
äèäàòóðû Ïðîùàëûêèíà À.Í. íà ïðè-
ñâîåíèå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îò-
ìå÷àÿ åãî àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçè-
öèþ â ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, 
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, 
ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå æèòåëåé 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
Ïðîùàëûêèíó Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè-
÷ó, ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïðèíÿòèÿ. 

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Íàëåâî ëàâêè ñ òîâàðîì,Íàëåâî ëàâêè ñ òîâàðîì,
íàïðàâî – âåñåëüå äàðîìíàïðàâî – âåñåëüå äàðîì

ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÉ ßÐÌÀÐÊÅ – 10 ËÅÒÅÏÈÔÀÍÑÊÎÉ ßÐÌÀÐÊÅ – 10 ËÅÒ

Губернатор посетил
хитровщинский Дом милосердия

2
Óáîðêà â ðàçãàðå

Âûðàñòèòü óðîæàé – 
ýòî ïîëäåëà

К именам воинов, погибших при 
освобождении Кимовского райо-
на в годы Великой Отечественной 
войны, скоро прибавится еще одна 
фамилия. Сергей Николаевич Коч-
куров, внук павшего красноармейца 
Никиты Петровича Кочкурова, в до-
кументах, оставшихся от погибшего 
деда, нашел письмо военного време-
ни из деревни Хомутовка, в котором 
местная учительница писала, что в 
числе шестерых воинов, захоронен-
ных в деревне, был и красноармеец 
Н.П. Кочкуров. В 1954 году прах по-
гибших перенесли в братскую моги-
лу города Кимовска, но по каким-то 
причинам его фамилия не была вне-
сена в список захороненных воинов. 
Потребовалось немало времени, по-
ка внуку защитника Родины удалось 
установить место захоронения свое-
го деда. 

В братской могиле, находящейся 
на южной окраине Кимовска, поко-
ятся останки 164 советских воинов, 
погибших в 1941 году. До сегод-
няшнего дня были известны имена 
121 воина, и вот скоро к ним приба-
вится еще одно.

В. ЮРОВ

Óñòàíîâëåíî èìÿ
åùå îäíîãî
çàùèòíèêà
êèìîâñêîé çåìëè

Уважаемые
кимовчане!
25 августа мы будем торже-

ственно отмечать 60-летие горо-
да Кимовска. В сквере Трудовой 
славы откроется памятник шах-
терам, который станет данью 
памяти новых поколений тем, 
кто основал наш город.

Как уважение к памяти осно-
вателей города станет поддер-
жание порядка и чистоты на 
улицах нашего города не только 
к юбилею, но и каждый день. 

Администрация города Ки-
мовска призывает все предпри-
ятия и организации Кимовска, 
всех кимовчан принять актив-
ное участие в общегородском 
субботнике, который состоится 
18 августа 2012 года. 

Уберите территорию вокруг 
своего предприятия, учрежде-
ния, напротив своего дома, подъ-
езда, скосите перестоявшую-
ся траву. 

Если каждый из нас внесет 
частичку своего труда в поддер-
жание чистоты и порядка в го-
роде – это будет достойным про-
явлением уважения к памяти тех, 
кто основал наш родной город.

Глава администрации 
муниципального образования 

город Кимовск
Кимовского района
Ю.Н. ИСТОМИН

18 àâãóñòà –
îáùåãîðîäñêîé
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!

Сделаем
город краше!



12 августа – 12 августа – 
ДЕНЬДЕНЬ

СТРОИТЕЛЯСТРОИТЕЛЯ
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Õðîíèêà ñòðàäû

Работникам и ветеранам
строительного комплекса

Искренне поздравляем вас
с профессиональным
праздником!

Это праздник тех, чьими стара-
ниями преображается мир вокруг 
нас: реставрируются старые здания, 
возводятся новые, создается непо-
вторимый облик городов. Испокон 
веков профессия строителя пользу-
ется заслуженным уважением и по-
четом. Строительная отрасль всегда 
оживляла экономику, поднимала 
жизнь общества на более высокий 
уровень даже в самые сложные вре-
мена.

Вы вдохновенно возводите но-
вые объекты, с тщательностью и 
любовью реставрируете старые, 
внедряете и осваиваете передовые 
технологии, перспективные разра-
ботки и оригинальные конструктор-
ские решения, тем самым сохраняя 
и приумножая для наших потомков 
то, что было создано их отцами и 
дедами.

Желаем вам счастья, стопро-
центного воплощения задуманно-
го, мудрых решений и открытий! С 
праздником! 

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации 

муниципального образования
Кимовский район

Е.В. ЮДИН

ÒÅÏËÎÎÒÄÀ×ÀÒÅÏËÎÎÒÄÀ×À

И вот он, результат 
трудной работы.

В такую жару, что установилась 
в нашей местности, о будущих хо-
лодах думать не хочется. Но зима 
придет обязательно, да и старую 
поговорку о подготовке саней ле-
том никто не отменял. Именно 
этой работой и занимаются сейчас 
все сотрудники Кимовского про-
изводственного участка компании 
«ЭнергоГазИнвест-Тула».

С заместителем директора по 
эксплуатации компании Владими-
ром Ивановичем Ермаковым мы 
побывали на некоторых объектах 
теплоэнергетики района и лично 
убедились в том, что подготовка к 
новому отопительному сезону в са-
мом разгаре.

Строго говоря, минувшей зимой 
работники компании уже выполни-
ли один из пунктов программы по 
подготовке к зиме 2012/2013 года, 
когда в срочном порядке произвели 
замену одного из котлов в котельной 
№ 14.

– Оборудование этой котельной 
морально устарело и не дает необ-
ходимой теплоотдачи, – считает В.И. 
Ермаков. – Котлы «Ланкаширские» 
были установлены полвека назад. 
Толщина их стенок в нижней части 
вместо первоначальных 12 миллиме-
тров достигла полутора сантиметров. 
В замене котла была острая необхо-

димость. Нуждается в срочной заме-
не и котел № 1 в этой же котельной, 
поскольку он не выдержал гидравли-
ческих испытаний. О сложившейся 
ситуации мы проинформировали го-
родскую администрацию. Невыпол-
нение этих работ создаст серьезные 
проблемы с оформлением актов го-
товности тепловых объектов и может 
привести к срыву начало отопитель-
ного сезона.

По словам В.И. Ермакова, ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» выполняет 
текущий ремонт на средства, преду-
смотренные тарифом. Сюда входит 
замена запорной арматуры, ревизия 
и ремонт оборудования котельных 
и ЦТП, ремонт теплотрасс. Работы 
по капитальному ремонту тарифом 
не предусмотрены и должны выпол-
няться на средства собственника, 
которым является городская адми-
нистрация.

Для нормального вступления в 
отопительный сезон, как считают 
специалисты компании, обязательно 
нужно провести диагностирование 
опасных производственных объ-
ектов, которые подлежат эксперти-
зе промышленной безопасности. 
В частности, требуется провести 
экспертизу здания и диагностику 
дымовой трубы котельной № 14, 
выполнить ремонт дымовой трубы 

котельной № 3 поселка Епифань 
и диагностику дымовой трубы ко-
тельной горячего водоснабжения в 
Кимовске.

Проблемным считают в компа-
нии и состояние девяностометро-
вой трубы центральной котельной. 
Проведенная техническая экспер-
тиза показала наличие коррозии 
внутри трубы. Однако капитальный 
ремонт этого важного объекта вы-
льется в немалую сумму – 3 милли-
она рублей. Финансировать же эти 
работы обязан не арендатор, коим 
является «ЭнергоГазИнвест-Тула», 

ÇÈÌÀ ÍÅ ÑÒÀÍÅÒ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÉ

а собственник.
Наличие проб-

лем в состоянии 
теплового хозяй-

местному ремонту оборудования. 
Скажем, демонтировали часть зда-
ния бывшей котельной № 20, а вы-
свободившийся кирпич аккуратно 
складировали, а затем использовали 
при восстановлении кладки тепло-
вых колодцев. Даже старожилы не 
помнят, когда в последний раз те-
плоэнергетики уделяли столько вни-
мания этим разрушенным временем 
объектам.

Кстати, там, где кирпичную клад-
ку восстанавливать не удавалось, ис-
пользовали бетонные кольца, кото-
рые сверху накрывали люками. Уже 
восстановлено двенадцать колодцев, 
до начала отопительного сезона ре-
ставрируют еще пятнадцать.

Если в прошлом году удалось 
заменить полтора километра тепло-
трассы, в нынешнем сезоне заменят 
2,324 километра ветхих сетей.

– Огромный объем работы запла-
нирован и выполняется в котельных 
и ЦТП, – говорит В.И. Ермаков. – На-
пример, в ЦТП № 5 из запланирован-
ных семи пунктов выполнено четы-
ре: проведена ревизия циркулярных 
и подпиточных насосов, прочистка 
подпиточного бака, текущий ремонт 
дозировочного агрегата. Заверша-
ются работы по ревизии запорной 
арматуры и сборке теплообменного 
оборудования. Кстати, на средства 
компании были приобретены латун-
ные трубки взамен вышедших из 

ства нисколько не умаляет всего, что 
смогли сделать теплоэнергетики в 
преддверии нового отопительного 
сезона. Уже сегодня готовность объ-
ектов к работе в зимних условиях – 
от семидесяти до ста процентов.

Любой житель города может 
увидеть, как в разных частях Кимов-
ска проводятся работы по замене 
участков теплотрассы, восстанов-
лению тепловых колодцев, повсе-

строя. Их установка позво-
лит повысить температуру 
воды на выходе и заметно 
скажется на эффективности 
работы ЦТП.

Минувшей весной на 
Кимовском производствен-
ном участке прошла аттеста-
ция всех работников. Из ста 
восьмидесяти аттестуемых 
неудовлетворительные оцен-
ки получили единицы. Такой 
результат свидетельствует о 

высоком уровне подготовленности 
специалистов предприятия. Вакан-
сий здесь практически нет, но спрос 
на омоложение кадров явно присут-
ствует. Пока же средний возраст тех, 
кто обеспечивает нас теплом в зим-
ние холода и промозглость межсезо-
нья, приближается к пятидесяти.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

– В районе полным ходом идет 
уборочная кампания. Наши селяне 
как никогда хорошо подготовились 
к ее проведению. Созданы запа-
сы горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), которых хватит не только на 

проведение жатвы, но и на весь цикл 
сельскохозяйственных работ 2012 
года. Созданы запасы минеральных 
удобрений. Следует отметить важ-
ный для сельхозпроизводителей 
факт: если раньше у нас не было 

льготного финансирования на ди-
зельное топливо, то в этом году оно 
было приобретено по льготным це-
нам. Приобретение по льготным це-
нам ГСМ, минеральных удобрений и 
других материальных ресурсов идет 

ÓÁÎÐÊÀ Â ÐÀÇÃÀÐÅÓÁÎÐÊÀ Â ÐÀÇÃÀÐÅ

Ход уборочных работ ком-
ментирует главный специалист 
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации МО Кимовский район 
Анатолий Иванович ПАНОВ:

в обмен на поставку продовольствен-
ной ржи хозяйствами района в об-
ластной продовольственный фонд.

Нет серьезных проблем и с ка-
драми: сельхозпроизводство теперь 
находится в частных руках и каж-
дый хозяин заботится об обеспече-
нии своего производства работника-
ми. Конечно, как и в любой отрасли, 
есть сильные и слабые хозяйства, 
где-то может возникнуть проблема 
с кадрами, техникой, но особой тре-
воги за результат уборочной страды 
нет. Сильные хозяйства, завершив 
уборку урожая на своих полях, при-
ходят на помощь тем, кто в силу 
каких-то причин не успевает. Кстати, 
это выгодно и тем, кто помогает (для 
них это дополнительная прибыль), и 
тем, кто получает помощь: урожай 
будет сохранен, а значит, тоже будет 
прибыль, хотя и меньшая.

В наше время вырастить уро-
жай – это полдела. Его еще нужно 
продать. Весной, когда просчитыва-
ли бизнес-планы, сельхозпроизводи-
тели говорили, что если за зерновые 
будут давать не менее пяти тысяч 
рублей за тонну, на земле можно ра-
ботать, прибыль будет. Если дешев-
ле, то производство станет убыточ-
ным. В настоящее время стартовая 
цена ржи 6–6,5 тысячи рублей за 
тонну, пшеницы, в зависимости от 
качества – 7–7,5 тысячи рублей за 
тонну. Цены хорошие, хотя рожью 
пока интересуются  в основном 
спиртозаводы. Так что коньюктура 
рынка складывается для селян бла-
гоприятная, урожай хороший, но ре-
кордным в этом году он не будет.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 àâãó-
ñòà 2012 ãîäà â ðàéîíå óáðà-
íî áîëåå 10 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ 
çåðíîâûõ. Ñðåäíÿÿ óðîæàé-
íîñòü ñîñòàâèëà 24 öåíòíå-
ðà ñ ãåêòàðà.

Áîëåå 40 öåíòíåðîâ ñ 
ãåêòàðà ïîëó÷àþò â ÊÔÕ Â.Â. 
Ñòàðîäóáöåâà, ïî 30 öåíò-
íåðîâ – â ÎÎÎ «Âîñõîä» è 
ÑÏÊ «Äîí».

Âûðàñòèòü óðîæàé – ýòî ïîëäåëà
Кимовские земледельцы к уборочной кампании
подготовились как никогда хорошо

Комбайнерам СПК «Кудашево» опыта хватает. Сергей Васильевич 
Жебелев, Николай Николаевич Уточкин, отец и сын Бордачевы: Сергей 
Николаевич и Руслан Сергеевич; Александр Николаевич Белевский, Сергей 
Владимирович Ерофеев.

Как готовятся объекты теплоэнергетики
района к новому отопительному сезону

В.И. Ермакову во время рейда по объектам приходилось отвечать и на 
вопросы потребителей услуг их компании.
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Быть новоселом хлопотно, но 
приятно в любом возрасте. В по-
следнее время чаще всего справляют 
новоселье ветераны Великой Отече-
ственной войны. Во всяком случае, 
те из них, кто на склоне лет оказался 
жильцом неблагоустроенного, а то и 
вовсе ветхого жилого фонда.

В соответствии с известным 
Указом Президента РФ от 7 мая 
2008 года «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» бывшим 
фронтовикам, вдовам участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны за счет средств федерального 
бюджета государство предоставляет 
субсидии на покупку жилых поме-
щений. Сейчас сумма таких субси-
дий достигла одного миллиона вось-
мидесяти девяти тысяч рублей, и 
этих средств вполне достаточно для 
приобретения квартиры в любом на-

селенном пункте не только нашего 
региона, но и всей страны.

На минувшей неделе обладате-
лями гарантийных писем о выделе-
нии столь долгожданной субсидии 
стали еще тринадцать кимовских 
ветеранов войны. Некоторым из них 
письма вручал глава администрации 
МО Кимовский район Е.В. Юдин. 
Возможность познакомиться и по-
общаться с ним получили участница 
Великой Отечественной войны Ана-
стасия Дмитриевна Попова и вдова 
бывшего фронтовика Зоя Ивановна 
Шевердяева. Обе женщины не яв-
ляются коренными кимовчанками 
и жительницами города по разным 
причинам стали несколько лет назад, 
но объединило их время, опаленное 
войной, вдовство, а еще годы, про-
житые в деревне и драматичная по-
теря родных пенат.

Зоя Ивановна Шевердяева живет 

в такой тесноте не протолкнуться. А 
что делать, если в свои восемьдесят 
пять многодетная мама, воспитав-
шая восьмерых детей, на старости 
лет, овдовев, пережила пожар в род-
ной деревне на рязанщине. Дети 
маму, конечно, не бросили, а одна 
из дочерей – Елена разделила с ней 
свое скромное жилище.

– Всякого в жизни повидала, 
– говорит Зоя Ивановна, – но даже 
представить не могла, что в таком 
возрасте стану новоселом. Спасибо 
большое всем, кто заботится о вете-
ранах войны. Они заслужили и такое 
внимание, и такую заботу.

У самой Зои Ивановны, кроме 
мужа, воевали отец и брат. Оба не 
вернулись с фронта. Героически во-
евал на Малой земле сержант Нико-
лай Корнеевич Шевердяев. А после 
войны он вернулся в родную дерев-
ню Пушкари, женился и воспитал с 

женой-односельчанкой восьмерых 
детей. Как порадовался бы он пред-
стоящему новоселью, но не дожил 
фронтовик до этого дня.

Анастасия Дмитриевна Попова, 
наверное, самая старшая среди тех, 
кто теперь живет в ожидании пред-
стоящего новоселья: 17 февраля ей 
исполнилось девяносто три года. 
Когда Е.В. Юдин вручал ей гаран-
тийное письмо, она даже не присе-
ла. Стоя выслушала поздравление с 
предстоящим событием, поблагода-
рила и сказала, что она и ее сверст-
ники многое сделали для своей 
Родины, и надо, чтобы следующие 
поколения не забывали об этом и 
следовали примеру ветеранов.

Анастасия Дмитриевна родом из 
старинного села Покровское, где до 
войны она трудилась в колхозе. А в 
апреле 1944 года сельская житель-
ница в составе действующей армии 
обеспечивала движение наших эше-
лонов по железным дорогам Поль-
ши. Должность скромная – стрелоч-
ник, а ответственность безмерная. 
Домой наша землячка вернулась в 
августе 1945 года. Потом два года 
работала по военной специальности, 
а затем вернулась к крестьянскому 
труду, проработав на колхозных по-
лях до 1973 года.

Привыкшая к сельскому укла-
ду жизни, Анастасия Дмитриевна 
с горечью покидала родной дом, 
который настолько обветшал, что 
жить оставалось не безопасно. Те-
перь она живет с внучкой, но своим 
собственным жильем обзаведется в 
самое ближайшее время. Поиском 
подходящего жилья для бабушки 
озаботились родственники, а о том, 
как оформить покупку и регистра-
цию квартиры, в районной админи-
страции даже памятку подготовили. 
Ее и вручила будущим новоселам 
специалист администрации С.К. 
Сиротина.

К сожалению, еще не все кимов-
ские ветераны войны обеспечены 
благоустроенными жилыми поме-
щениями. Заявления от нуждаю-
щихся продолжают принимать, но 
те, кто встал на очередь в 2011 году, 
уже стали новоселами.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ ÂÏÅÐÅÄÈ
Вдова фронтовика Зоя Ивановна Шевердяева скоро 

станет новоселом.
Е.В. Юдин вручает гарантийное письмо участнице 

войны Анастасии Дмитриевне Поповой.

в благоустроенной двушке, 
где кроме нее ютятся еще 
четыре поколения семьи и, 
если кто-то не в отъезде, то 

Îáñóäèëè íà ìåñòå
Открытие памятника шахтерам 
состоится 25 августа

– Случилось это почти девять 
лет назад, когда в наш третий класс 
пришла тренер Кимовской детско-
юношеской спортивной школы 
Татьяна Васильевна Левина и при-
гласила ребят в свою легкоатлети-
ческую группу. Кстати, мы оба в 
той встрече участия не принимали 
(были на какой-то репетиции), но 
приглашением заинтересовались.

Прошло девять лет, которые 
были наполнены очень интересны-
ми событиями, самыми значитель-
ными из которых, наверное, стали 
спортивные старты и победы. Мы 
осваивали разные спортивные дис-
циплины и побеждали на беговых 
дорожках разной длины, но всег-
да помнили, кому обязаны своими 
успехами. Конечно же, своему тре-
неру Татьяне Васильевне, ее кол-
легам по ДЮСШ, родной первой 
школе, где лояльно относились к 
нашим отлучкам и искренне радо-
вались нашим победам, и, конечно, 
родному городу-юбиляру, которому 
и посвящались успешные старты в 
Туле, Москве, Кисловодске и других 
городах.

Когда мы возвращались домой, 
то практически всегда нас ожидали 
поздравления в школе, публикации 
в районной газете и радость родных 
и друзей.

В июне мы простились со шко-
лой, с детством. Сейчас стали аби-
туриентами и живем в ожидании 
итогов зачисления в вузы.

Останется ли спорт в нашей 
жизни после школы? Скорее всего, 
да, чем нет. Во всяком случае, на-
выки, приобретенные за эти годы, 
очень помогут нам в любых ситуа-
циях, а добрая память о спортив-
ных тренировках, удачах и осечках 
будет идти с нами по жизни.

Ñïîðò
íà ìàëîé
ðîäèíå
Кимовск для нас
не только место,
где мы родились,
но и город,
в котором мы сделали
первые шаги в спорте

Дмитрий БУЧИЛИН,
Александр КРАСНОВ,
выпускники средней школы № 1
и Кимовской ДЮСШ:

Сотрудники центральной рай-
онной библиотеки организо-

вали «Литературную скамейку» на 
детской игровой площадке городско-
го стадиона, в тени деревьев.

У любителей погулять на ста-
дионе знойным летом теперь есть 
возможность узнать о новинках ли-
тературы, полистать толстые и глян-
цевые журналы, узнать новости из 
центральных и региональных газет, 
не отправляясь в читальный зал. На 
свежем воздухе библиотекари рас-
сказывают о писателях, о книгах, 
читают вслух малышам, проводят с 
детьми конкурсы.

26 июля Ирина Васильевна Са-
рафанова, заведующая городской 
детской библиотекой проводила с 
ребятами конкурсы и игры. Дети  с 
удовольствием отправились вместе с 
организатором затеи «в путь-дорогу 
за здоровьем».

Главный библиотекарь централь-
ной районной библиотеки Татьяна 
Константиновна Костина провела 
обзор книг для молодых родителей, 
рассказала о новинках. Молодые ро-
дители обратили внимание на кни-
ги по воспитанию: «Дошкольник в 
современном мире», «Обращаться 
с подростком, как?», «Прививки. 
Все, что должны знать родители», 
«Агрессивный, гиперактивный, раз-
драженный ребенок. Что делать?».
 Т. СОЛНЦЕВА

Ïî÷èòàòü â òåíè äåðåâüåâ
Читальный зал  на стадионе

ÄÎÑÓÃÄÎÑÓÃ

Дорогие спортсмены, тренеры, участники физкуль-
турного движения и ветераны спорта!

Примите самые искренние поздравления с приближающимся праздни-
ком, Днем физкультурника. Ваше преданное служение делу развития физ-
культуры и спорта всемерно способствует формированию здорового образа 
жизни, воспитанию силы и духа, а поэтому имеет особую значимость.

Занятия физической культурой и спортом – это не только высокие дости-
жения и слава, это, прежде всего здоровье, хорошая физическая подготовка, 
энергичность и хорошее настроение. В спортивных состязаниях кимовчане 
показывают высокое мастерство, настойчивость и целеустремленность, до-
биваясь успехов и высоких спортивных результатов. Огромную благодар-
ность выражаем ветеранам спорта, воспитавшим ярких спортсменов. 

От всей души желаем всем спортсменам, физкультурникам, тренерам, 
болельщикам и всем жителям города и района победных стартов, ярких до-
стижений, здоровья, бодрости и активного долголетия.

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

11 августа – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА11 августа – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Организационный комитет по 
установке памятника в сквере Тру-
довой славы провел свое очеред-
ное заседание непосредственно на 
месте строительных работ. Выход 
на место был обусловлен не только 
желанием членов оргкомитета свои-
ми глазами увидеть ход работ, но 
и принять конкретное решение по 
постаменту памятника, качество об-
лицовки которого, по мнению ряда 
членов оргкомитета, оставляло же-
лать лучшего. После долгого обсуж-
дения пришли к выводу: необходимо 
переделать облицовку постамента с 
учетом общей цветовой гаммы объ-
ектов сквера.

Сам памятник, изготовленный 
в Челябинской области на Каслин-
ском заводе архитектурно-художест-
венного литья, уже готов к установ-
ке. В настоящее время он находится 
на территории КРЭМЗа и ждет того 
момента, когда будет поставлен на 
постамент в сквере Трудовой славы. 
Отлитый в чугуне памятник шахте-
рам – подарок нашего земляка, уро-
женца кимовской земли И. Зюзина.

Готово основание стелы, на ко-

торой будут написаны имена Героев 
Советского Союза, Социалисти-
ческого труда, Почетных граждан 
города и Кимовского района. Здесь 
же будет и районная Доска почета 
с именами лучших представителей 
предприятий и организаций.

Ближе к старой водонапорной 
башне забьет фонтан, прохлада ко-
торого столь желанна в жаркие дни. 
По периметру сквера будут высаже-
ны зеленые насаждения, часть из ко-
торых уже можно увидеть сейчас.

Работы идут полным ходом. 
Ко дню открытия, намеченного на 
25 августа, основная часть сквера 
будет готова. То, что не удастся сде-
лать в этом году, будет завершено в 
следующем. Районные и городские 
власти единодушны в том, что и 
после проведения торжественных 
мероприятий в сквере необходимо 
продолжать работы по его благоу-
стройству, чтобы он действительно 
стал любимым местом отдыха ки-
мовчан. 

В. ИВАНОВ
НА СНИМКЕ: во время обсуждения 

сделанного.                   

Фото автора
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÆÈÇÍÜÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÆÈÇÍÜ

Профсоюзное членство се-
годня абсолютно добро-

вольно, поэтому нередко первичные 
организации, созданные по сугу-
бо профессионально-отраслевому 
принципу, попросту отсутствуют 
на предприятиях или бывают столь 
малочисленны, что воспринимать 
их всерьез не приходится.

На автомобильном транспорте 
вообще и в транспортной компании 
«Тулаавтотранс» в частности чле-
нами профсоюза являются до вось-
мидесяти процентов работников. На 
Кимовском ПАТП этот показатель 
еще выше – сто процентов: профсо-
юзу доверяют, в его необходимости 
не сомневаются, а потому активно 
участвуют в жизни профсоюзной 
организации ПАТП и транспортной 
компании.

По инициативе ООО «Тулаавто-
транс» и обкома профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства семинар пред-
седателей профсоюзных организа-
ций транспортных предприятий об-
ласти проходил на минувшей неделе 
на одном из старейших предприятий 
нашего города – Кимовском ПАТП. 
Сюда профсоюзные лидеры приеха-
ли, чтобы принять участие в раз-
говоре о роли уполномоченных по 
охране труда на автопредприятиях и 
обменяться мнениями по такому ак-
туальному вопросу, как повышение 
уровня мотивации профсоюзного 
членства.

– Вместе с председателем обко-
ма профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства Александром Петрови-
чем Рыбальченко мы побывали во 
всех филиалах компании, – сказала, 
выступая на областном семинаре, 
председатель профсоюзной органи-
зации ООО «Тулаавтотранс» Свет-
лана Ивановна Авдеева. – В Кимов-
ске есть чему поучиться лидерам 
профсоюзных первичек, есть что 
позаимствовать из опыта работы по 
защите социально-трудовых прав 
работников. Потому и приехали 
именно на это предприятие.

Гостей здесь ждали, хотя специ-
ально к их приезду ничего не гото-
вили. Некоторый опыт проведения 
встреч подобного уровня у кимов-
ских транспортников уже есть: ми-
нувшей осенью они принимали у 
себя региональный конкурс профес-
сионального мастерства и заслужи-
ли высокую оценку.

Директор предприятия В.А. Вик-
торов с удовольствием приветство-
вал участников семинара, провел 
для них небольшую экскурсию по 
территории предприятия. Викторов 
обратил внимание гостей на стенд 
с весьма говорящим названием: 
«Профсоюз реально рулит», на ко-
тором представлены фотоматериалы 
о жизни коллектива и его участии в 
профсоюзной деятельности.

Семинар продолжился в классе 
по безопасности движения и охра-
не труда, где присутствовавшие 
смогли убедиться в том, как в Ки-
мовске строго блюдут букву закона, 
используя при этом современные 
технологии. Те же инструкции по 
технике безопасности представлены 
в традиционном бумажном варианте 
и на цифровых носителях. Так что, 
позабыв какой-то технический по-
стулат, работник может посмотреть 
видеофильм на ту же тему. Вспом-
нить нужную информацию помогут 
и материалы на стендах.

О том, как на предприятии со-
блюдается трудовое законодатель-
ство и каким образом осуществля-
ется за этим контроль, рассказал 
профсоюзным вожакам уполномо-
ченный по охране труда Ю.С. Ка-
лужский. Эти обязанности Юрий 
Сергеевич, так же, впрочем, как и 
все участники семинара, выполня-
ет на общественных началах, но 
делает это добросовестно и ответ-
ственно.

На пассажирском автотранспор-
те, как нигде, требуется неукосни-
тельное соблюдение правил тех-
ники безопасности: на маршруте, 
в ремонтных мастерских, на тер-
ритории гаража всегда могут воз-
никнуть нештатные ситуации, до-
стойно выйти из которых помогут 
знания правил безопасного труда. 
Гарантией тому служит и профсо-
юзный контроль.

Разумеется, охрана труда – важ-
нейшее, но далеко не единственное 
направление в работе профсоюзной 
организации. Об этом говорила в 
своем выступлении на семинаре за-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район Т.К. Писарева, 

ÏÎÒÎÌÓ È ÏÐÈÅÕÀËÈ!
Семинар председателей профсоюзных организаций
транспортных предприятий области проходил в конце июля
на Кимовском ПАТП

ководство и профсоюзная органи-
зация ПАТП, организуя поездки в 
театр, посещение физкультурно-
оздоровительного комплекса, учас-
тие автомобилистов в спортивных 
соревнованиях и профессиональных 
конкурсах, не забывая о знамена-
тельных событиях в жизни коллег. 
Опытом такой деятельности подели-
лась с участниками семинара член 
профкома Н.В. Лучина, ответствен-
ная за культурно-массовую работу.

Александр Викторов и Антон 
Крысанов еще школьники, но уже 
члены профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства. В дни школьных 
каникул ребята подрабатывают на 
предприятии, поэтому на вполне 
законных основаниях вливаются в 
профсоюзные ряды и даже вносят 
свой вклад в работу местной пер-
вички. На семинаре они представи-
ли молодежные проекты для проф-
союзной организации.

которая поблагодарила коллектив 
и директора Кимовского ПАТП за 
активное участие в жизни района. 
Пользуясь случаем, Тамара Кон-
стантиновна вручила благодарст-
венные письма работникам пред-
приятия, которые успешны и на 
производстве, и в семейной жизни. 
У водителя ПАТП Андрея Алексе-
евича Карпова стаж семейной жиз-
ни солидный: двадцать лет, и это 
стало поводом для награждения его 
семьи 8 июля, в День семьи, любви 
и верности. Правда, в тот день он 
находился в рейсе, поэтому не смог 
принять участия в районных тор-
жествах. Впрочем, в актовом зале 
родного предприятия чествование 
прошло тоже на высоком уровне, в 
присутствии представителей всех 
районов области. Светлане Петров-
не, супруге А.А. Карпова, и их до-
чери Марине, без сомнения, было 
приятно внимание и коллег главы 
семейства, и районного руководства 
к юбилею супружеского союза.

Свой вклад в укрепление се-
мейных уз работников вносят ру-

О плодотворном взаимодействии 
администрации и профкома пред-
приятия рассказал собравшимся ди-
ректор ПАТП В.А. Викторов. Итоги 
семинара подвел председатель обко-
ма профсоюза А.П. Рыбальченко. Он 
поблагодарил кимовчан за организа-
цию семинара, за гостеприимство.

Вместе с автомобилистами со-
здать деловую и вместе с тем радост-
ную атмосферу встречи помогли 
работники культуры. Для профсо-
юзных лидеров подготовили свою 
программу вокалистки из народного 
коллектива «Лейся, песня!», о пред-
стоящих торжествах в честь юбилея 
нашего города рассказали гостям 
библиотечные работники.

Еще один сюрприз подготовили 
для своих коллег кимовчане, орга-
низовав для них поездки в музеи 
поселка Епифань и села Монастыр-
щина.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

Директор ПАТП В.А. Викторов 
ознакомил участников семинара 
со своим предприятием, провел 
экскурсию по его подразделениям.

Участников областного семина-
ра приветствовала заместитель 
главы администрации МО Кимов-
ский район Тамара Константи-
новна Писарева.

В Тульской области действовала 
региональная программа «Преодо-
ление (комплексные меры по про-
филактике правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних 
в Тульской области на 2009–2011 
годы).

В рамках программы в регионе 
стали формироваться консультатив-
ные пункты для обеспечения един-
ства и преемственности семейного 
и общественного воспитания, оказа-
ния всесторонней помощи родите-
лям и подросткам.

В 2010 году в Кимовске было вы-
делено муниципальное помещение 
на правах долгосрочной аренды для 
создания консультационного пункта. 
В октябре 2011 года в консультпунк-
те «Доверие» на спонсорские сред-
ства был проведен косметический 
ремонт помещения, приобретена 
оргтехника. Все это способствовало 
плодотворной работе консультаци-
онного пункта.

В новых современных условиях 
и нам, специалистам, приятно рабо-
тать, и нашим посетителям нравит-
ся обстановка, где они могут решать 
свои вопросы.

Сотрудники консультпункта 
«Доверие» строят работу с семьей 
в естественной среде, опираясь на 
внутренний потенциал семьи, ока-
зывая своевременную социальную 
помощь по принципу шаговой до-
ступности. Социальные услуги и 
консультации различного вида пре-
доставляются для родителей из се-
мей, воспитывающих несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте 
с законом. Услуги социального педа-
гога, педагога-психолога и юрискон-
сульта предоставляют специалисты 
Новомосковского центра помощи 
семье и детям в составе выездной 
мобильной бригады.

В 2011 году в консультпункте 
«Доверие» провели 282 консульта-
ции для семей, находящихся в кон-
фликте с законом, в том числе двад-
цать групповых консультаций.

Проведенная работа дала резуль-
тат: 21 несовершеннолетний повы-
сил самоконтроль в поведении, 13 
несовершеннолетних сформировали 
навыки разрешения конфликтных 
ситуаций.

В двадцати трех семьях улуч-
шился микроклимат, в двенадцати 
семьях нормализовались взаимоот-
ношения между детьми и родителя-
ми, восьми семьям оказана правовая 
помощь в оформлении документов, 
тридцать одна семья повысила пра-
вовую и педагогическую культуру.

В консультпункте «Доверие» 
можно получить различные консуль-
тации по актуальным вопросам: по 
нормализации детско-родительских 
отношений; по укреплению внутри-
семейных контактов; повышению 
уровня самоконтроля в поведении; 
коммуникабельности. При необхо-
димости вам помогут в разрешении 
проблем социальной дезадаптации.

Сравнительный анализ выявил, 
что в 2011 году количество консуль-
таций в консультпункте «Доверие» 
увеличилось в 3,3 раза по сравнению 
с 2010 годом. Родители несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте 
с законом, стали чаще обращаться 
за консультативной помощью. Такая 
форма работы, как консультпункт 
«Доверие», стала востребованной 
среди жителей города Кимовска.

Л. РАССОЛОВА,
специалист

по социальной работе

ÑÎÖÈÀËÜÍÀßÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÏÎÌÎÙÜÏÎÌÎÙÜ

Ïðåîäîëååì
âìåñòå

Консультпункт
«Доверие» оказывает
реальную помощь
семьям, попавшим
в трудную жизненную
ситуацию

ÀÄÐÅÑ ÏÎÌÎÙÈ

Êîíñóëüòàöèîííûé
ïóíêò «Äîâåðèå»
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê,
óëèöà Òîëñòîãî,
äîì 20
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Òðè æèçíè Åâãåíèÿ Åâñòåã-
íååâà
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.35 «Ñóäüáà íà âûáîð»
23.35 «ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß»
1.40 «ÄÐÀÊÎÍÈÉ ÆÅÌ×ÓÃ. 
ÝÂÎËÞÖÈß»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒ-
ÑÒÂÎ ,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
»

20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
23.20 Ãîðîäîê
0.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàðîäíûé êîíòðîëü
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Íå íîâîñòè
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.40 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓ-
ËÎÂÈÌÛÅ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 

Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîò-
íûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «V îòðûâ»
20.15 «Çâåçäíûå äåòè». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.15 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

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

Ïîíåäåëüíèê, 13 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.58, çàõîä 21.09, äîëãîòà äíÿ 15.11. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 1.19, çàõîä 18.27, 4-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 14 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Íàòàëüÿ Âàðëåé. «Ñêó÷íî 
áåç Øóðèêà»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.35 Ñóäüáà íà âûáîð
23.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
0.30 «ÏÐÎÊËßÒÀß» 

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 ««ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒ-
ÑÒÂÎ ,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
»

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
23.20 «Ñïåöèàëüíîå íàçíà÷å-
íèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
0.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 «V îòðûâ»
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ

11.45 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 Íàðîäíûé êîíòðîëü
19.35 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
20.15 «Êðàñîòà íàèçíàíêó». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»
0.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ëóíà 
èëè Ìàðñ?»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

Ñðåäà, 15 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Àëåêñàíäð Äîãìàòîâ. «Èñ-
ïîâåäü îäèíîêîãî ìóæ÷èíû»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.35 Ñóäüáà íà âûáîð
23.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
0.30 «ÏÐÈÂÅÒ-ÏÎÊÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.00, çàõîä 21.07, äîëãîòà äíÿ 15.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.18, çàõîä 19.03, 4-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.02, çàõîä 21.05, äîëãîòà äíÿ 15.03.

ËÓÍÀ: âîñõîä 3.24, çàõîä 19.31, 4-ÿ ôàçà.

21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»
1.35 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòà-
ñèÿ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.15, 13.00, 14.00 «6 êàäðîâ»
16.50, 19.00, 23.50 «6 êàäðîâ»
15.00 «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ»
17.30 Ãàëèëåî
18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ 
ÌÈÄÂÈ×»
0.30 «6 êàäðîâ»

èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.15, 16.50 «6 êàäðîâ»
13.00, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà 
êàíàëå
14.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂÍÈ 
ÌÈÄÂÈ×»
17.30 Ãàëèëåî
19.00, 23.35 «6 êàäðîâ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ»

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.55 Ïðÿìîé ýôèð
18.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ðîññèÿ – Êîò-ä'Èâóàð
20.55 Âåñòè
21.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
23.35 «Àé Ýì Áîíê. Íàòàëüÿ 
Áîíê. Èñòîðèÿ îäíîãî ó÷åáíèêà»
0.35 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÎß ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.55 Ñîáûòèÿ
18.15 Ãåííàäèé Õàçàíîâ â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»

18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà»
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. 
«Çàêëÿòûå ñîñåäè»
21.05 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»
0.15 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐ-
ÒÅÒ»

ÍÒÂ

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

ÇÀÄÀÉÒÅ

ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

13 àâãóñòà – ÃÈÁÀ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

14 àâãóñòà – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ãî-
ñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

15 àâãóñòà – ÃÐÅÌßÊÎÂÀ Îëüãà Ïåòðîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Òóëüñêîé îáëàñòè.

16 àâãóñòà – ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.

17 àâãóñòà – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

20 àâãóñòà – ËÀÐÈÍÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

21 àâãóñòà – ÒÈÕÎÍÎÂ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷, ìèíèñòð ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè.

22 àâãóñòà – ÂÅÁÅÐ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 àâãóñòà – ÔÎÌÈÍÀ Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

24 àâãóñòà – ÒÀÐÀÍÞÊ Àëåêñàíäð Âàëåðèåâè÷, ìèíèñòð ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

27 àâãóñòà – ËÎÌÎÂÖÅÂ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè è 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà.

28 àâãóñòà – ÔÐÎËÎÂ Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.

29 àâãóñòà – ÑËÞÑÀÐÅÂÀ Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

30 àâãóñòà – ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà, ìèíèñòð 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

31 àâãóñòà – ÍÈÊÈÒÈÍ Ïàâåë Âàëåíòèíîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, 
òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

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

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040504:47, îáùåé ïëîùàäüþ 1749 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 22 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 20 ä. Ãîðêè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Íàãèìîâîé Ãàëèíîé Ìèõàéëîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 54500 
(ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050101:182, îáùåé ïëîùàäüþ 380 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 20 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà 16. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñîðîêèíîé Òàìàðîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 11546 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê øåñòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050402:96, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 80 ì íà ñåâåð îò ä. 40. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Äîí÷åâûì Èâàíîì Èâàíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 45576 (ñîðîê 
ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé; 

KN 71:11:050304:57, îáùåé ïëîùàäüþ 1760 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êîëû÷åâêà, ó ä. 3. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñòåïàíî-
âûì Èãîðåì Âàñèëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 57446 (ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ 
÷åòûðåñòà ñîðîê øåñòü) ðóáëåé. 

На публичной кадастровой карте, расположенной на 
Интернет-портале www.rosreestr.ru, содержится информация 
о кадастровых кварталах и земельных участках, в том числе 
информация о кадастровых номерах кадастровых кварталов и 
земельных участков в границах Тульской области. Однако об-
новление данного ресурса в настоящее время ведется нерегу-
лярно.  

Ведение и детализация публичной кадастровой карты 
на Интернет-портале www.rosreestr.ru не осуществляется ни 
Управлением, ни филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Тульской области. Соответствующая 
функция возложена на подрядчика – компанию ООО «Дата+».

Также сведения о земельном участке можно узнать на 
Интернет-портале Росреестра www.portal.rosreestr.ru, вкладка 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режи-
ме online». 

 Одновременно сообщаем, что в случае отсутствия межевых 
знаков, устанавливающих границы вашего земельного участка, 
проводится межевание земельных участков.

Согласно п. 4 Методических рекомендаций по проведению 
межевания объектов землеустройства, утвержденных Росзем-
кадастром 17.02.2003 г., межевание земельных участков про-
водится в том числе, как мероприятие по восстановлению на 
местности границ земельных участков при наличии в государ-
ственном земельном кадастре сведений, позволяющих опреде-
лить положение границ на местности с точностью межевания 
земельных участков.

На основании п. 1.3 Инструкции по межеванию земель, 
утвержденной Роскомземом 08.04.1996 г., восстановление 
границ земельного участка выполняют при наличии межевых 
споров, а также по просьбе граждан и юридических лиц в слу-
чае полной или частичной утраты на местности межевых зна-
ков и других признаков границ принадлежащих им земельных 
участков.

Таким образом, для определения местоположения границ 
приобретенного или приобретаемого вами земельного участка 
вы можете обратиться к кадастровому инженеру для осущест-
вления работ по выносу в натуру (восстановлению) границ зе-
мельного участка.

Информация управления Росреестра по Тульской области

Я собираюсь покупать земельный участок и не могу
найти его на публичной кадастровой карте на сайте
Росреестра. Продавец сегодня получил новое свидетель-

ство, завтра предлагает ехать на сделку, а я вот сомневаюсь. 
Подскажите, что может значить отсутствие приобретаемо-
го земельного участка, обновляется ли информация на сайте? 

И. Сидоров

? 

Èíôîðìàöèÿ – íà ñàéòå

КУПАТЬСЯ...        Фото Ю. Титова

ЖАРА!ЖАРА!
15 августа, с 10.00,
в общественной приемной
при Полномочном представителе
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе
администрации муниципального 
образования Кимовский район
БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ
ГРАЖДАН руководитель
управления федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Тульской области
Александр Александрович 
МАЛЫШЕВ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
â êàá. 9 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí
(òåëåôîí 5-29-98).

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»
1.30 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâîãî, Ñêóáè 

ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÑÒÎÐÎÆ
 5-85-97

10 (15.00–17.00),
13 (12.00–14.00),
17 (18.00–20.00
22 (13.00–16.00),
26 (22.00–23.00),
29 (9.00–12.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè â àâãóñòåäíè â àâãóñòå

äó?». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.10, 16.55, 19.00 «6 êàäðîâ»
13.00, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
14.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»
17.30 Ãàëèëåî
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÄÆÈÏÅÐÑ ÊÐÈÏÅÐÑ»
0.30 «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ»
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.05, çàõîä 21.00, äîëãîòà äíÿ 14.55.

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.53, çàõîä 20.16, íîâîëóíèå 19.56.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.09, çàõîä 20.55, äîëãîòà äíÿ 14.46. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 8.33, çàõîä 20.53, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 16 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.04, çàõîä 21.02, äîëãîòà äíÿ 14.58. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.37, çàõîä 19.56, 4-ÿ ôàçà.



Ñóááîòà, 18 àâãóñòà
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.07, çàõîä 20.58, äîëãîòà äíÿ 14.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.12, çàõîä 20.35, 1-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 19 àâãóñòà

Ïÿòíèöà, 17 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Ìàðèíà Íååëîâà. «Íå 
ñïðàøèâàéòå ìåíÿ î ðîìàíàõ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.35 Ñóäüáà íà âûáîð
23.40 «Èëëþçèîíèñò». Ìóëüò-
ôèëüì
1.05 «ÑÎÌÍÅÍÈÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒ-
ÑÒÂÎ ,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
»

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
23.20 «Ïðåðâàííîå ìîë÷àíèå». 
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ
0.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ»
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 

Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.55 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ñ 
êåì îñòàâèòü ðåáåíêà?»
18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ 
ñóáòèòðàìè)
19.25 Áëîãïîñò
19.30 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
20.15 «Ïîâåëèòåëè äóø». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»
0.15 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍ-
ÃËÅÉ»

ÍÒÂ

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

èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.30  «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.15, 16.45, 19.00 «6 êàäðîâ»
13.00, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÊÀÇÀÀÌ»
17.30 Ãàëèëåî

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». 
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ
23.00 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. «Ñåðä-
öå íà ñíåãó»
0.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒ-
ÑÒÂÎ ,,ÈÂÀÍ-ÄÀ-ÌÀÐÜß

,,
»

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
23.25 «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÌÍÎÃÎ 
ÏÅÐÖÀ»
1.20 «ÐÛÆÀß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
8.20, 9.10, 11.40, 12.20 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅÄÈ-
ÖÈß»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ»

13.40 Pro æèçíü
14.40, 16.50, 17.45, 23.15 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
17.30, 19.50, 23.45 Ñîáûòèÿ
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.25 «Àôèøà»
19.30 Íå íîâîñòè
19.40 Íàðîäíûé êîíòðîëü
20.15 «Êàê ïðèðó÷èòü ãîëîä». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
0.05 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.35 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà

17.40 Ãîâîðèì è ïî-
êàçûâàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.30, 6.10 «Äåëüãî». Ìóëüòôèëüì
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.20 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ»
8.35 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Ñåðä-
öå íà ñíåãó»
12.15 «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ ÊËß×È-
ÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß ËÞÁÈËÀ, ÄÀ 
ÍÅ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ»
14.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»
16.00 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÄÎÌ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ»
23.15 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
1.15 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ»
7.30 Ñåëüñêîå óòðî
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà

8.20 «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»
10.05 «Ïåðâàÿ ëåäè ñîâåòñêîãî 
êèíî. Òàìàðà Ìàêàðîâà»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ-2»
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.30, 20.30 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ»
20.00 Âåñòè
22.55 «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÆÅÐÒÂÛ»
0.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.05 Ìàðø-áðîñîê
5.40 «Îñòðîâ îøèáîê». Ìóëüò-
ôèëüì
6.05 «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆÊÀ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ïîëçó÷èå ãèãàíòû». Èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû». 
Ìóëüòôèëüì
10.10 «ÏÐÎÏÀËÎ ËÅÒÎ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Áîðèñ Òîêàðåâ. «Òàéíû 
äâóõ êàïèòàíîâ»

12.35 «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
15.35 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-
ÂÀËÑß»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.45 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
19.05 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ»
21.00, 23.20 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.40 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ»
1.35 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐ-
ÒÅÒ»

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî». Ìóëüòôèëüì
9.05 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó 2012–2013. 
«Ñïàðòàê» – «Ðóáèí»
15.20 Ñâîÿ èãðà

16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 Ëó÷ Ñâåòà
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå 
ñåíñàöèè
21.45 Òû íå ïîâåðèøü!
22.35 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÐÓËÅÒÊÀ». 
Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.25 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 «Àñòåðèêñ çàâîåâûâåò 
Àìåðèêó». Ìóëüòôèëüì
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «Áîëîòî». Ìóëüòôèëüì
10.30, 13.25 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë 
14.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «6 êàäðîâ»
19.30 «Êàê ïðèðó÷èòü ìåäâå-
äÿ». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ»
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.45 «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
1.30 «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ»
7.35 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.05 «Óðàçà Áàéðàì». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Óôèìñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè
9.00 Çäîðîâüå
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 «Äâå æèçíè Àíäðåÿ Êîí-
÷àëîâñêîãî»
12.15 «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ»
17.25 «Ëåãåíäû ,,Ðåòðî FM

,,
»

19.25 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
22.15 «ÍÅ ØÓÒÈ Ñ ÇÎÕÀÍÎÌ!»
0.20 «ÌÎËÎÄÀß ÂÈÊÒÎÐÈß»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.30 «ÌÎß ÓËÈÖÀ»
7.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé Ñî-
áîðíîé ìå÷åòè
7.55 «ËÅØÈÉ-2»
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ»
15.45 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.55 «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...»
20.30 «ÏÎÅÇÄ» 
22.25 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ»
0.30 «ÃËßÍÅÖ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

4.55 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
5.40 «ÄÐÓÆÎÊ»

6.45 «ÏÐÎÏÀËÎ ËÅÒÎ»
8.00 Ôàêòîð æèçíè
8.30 Âåëèêèå ïðàçäíèêè. «Ïðå-
îáðàæåíèå Ãîñïîäíå». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
9.00 «Áîëüøèå àôðèêàíñêèå 
îáåçüÿíû». Ôèëüì èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.20 «Íåáî Ìîñêâû». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «Ñêîáöåâà – Áîíäàð÷óê. 
Îäíà ñóäüáà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
12.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ»
14.50 Ôåäîð Äîáðîíðàâîâ â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
15.25 Íå íîâîñòè
15.35 Áëîãïîñò
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
16.15 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎËÓØÊÈ»
17.15 «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ»
21.00, 23.15 Ñîáûòèÿ
21.20 ×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
23.35 «ÊÓÐÎ×ÊÀ ÐßÁÀ»

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî

8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Áûâàåò æå òàêîå!
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀ-
ÒÐÓËÜ»
15.15 Ñëåäñòâèå âåëè
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîð-
òåð



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

+7-961-825-22-22

ÄÎÌ íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, 8 ñîòîê

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

8-950-900-43-17

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 42

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

8-953-954-17-21

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

8-905-112-86-67

ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå,
ñ äîêóìåíòàìè

8-903-843-92-48

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà



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

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

8 (4872) 36-93-46

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

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

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

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

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

8-905-624-73-70



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå
øâåéíîé ôàáðèêè
êèðïè÷íûé, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-962-279-87-80





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

8-960-594-96-83



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

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



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

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

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

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

 8-953-441-66-76



ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

8-905-622-11-88

2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ,
áåç ïîñðåäíèêîâ,
5-é ýò. íå ïðåäëàãàòü

Неизвестный похитил из кармана куртки 
гражданина мобильный телефон «Нокиа-С-5». 
Ведется проверка.

На территории зоны отдыха «Вороньи Вы-
селки» из нежилых гостевых домиков совер-
шена кража двух холодильников «Саратов».

Водитель, управляя мопедом на дороге Ка-
шира – Серебряные пруды – Кимовск – Узло-
вая не справился с управлением. С тяжелыми 
телесными повреждениями он госпитализиро-
ван в реанимационное отделение.

Водитель, управляя автомобилем «Рено-
Меган», при подъезде к деревне Таболо не вы-
брала безопасную скорость, съехала в кювет.

 Двигаясь по ул. Советской, водитель авто-
мобиля «Фиат-Пунто» съехал в кювет, автомо-
биль опрокинулся. В результате ДТП водитель 

и 2 пассажира пострадали, получив телесные 
повреждения. Все госпитализированы.

Водитель автомашины «ВАЗ-21074», при 
движении не выбрал безопасную дистанцию 
и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», дви-
гавщимся в попутном направлнии.

Из квартиры на ул. Мичурина похищены 
плетеные стол и 2 кресла. По данному факту 
проводится проверка.

Из пустующей фермы СПК «Дон» украли 
доски. Похититель установлен, похищенное 
изъято.

Восемьдесят водителей нарушили правила 
дорожного движения, семеро из них были в 
нетрезвом состоянии.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ
(ìîæíî áåç óäîñòîâåðåíèÿ), çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â», çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 18000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèé «Ñ», «Å», çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25000 ðóá.

Îðãàíèçàöèÿ äëÿ ðàáîòû íà òåððèòîðèè Ðÿçàíñêîé îáëàñòè (ã. Ìèõàéëîâ)
òðåáóþòñÿ:

8 (49130) 2-10-64
8-910-560-88-71

*Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ.  *Âîçìîæåí ÂÀÕÒÎÂÛÉ ÌÅÒÎÄ.  *Îôîðìëåíèå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ.



22.00 «ÄÆÈÏÅÐÑ 
ÊÐÈÏÅÐÑ-2»
0.00 Ìóçûêà íà êà-
íàëå

23.15 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.30 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7. 00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.10, 16.30, 19.00 «6 êàäðîâ»
13.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ãàëèëåî
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Çý Áýä»
22.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
23.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
0.00 «ÝÒÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»

ÄÎÌ
ñî âñåìè óäîáñòâàìè                

 8-903-039-60-33

ÃÀÐÀÆ
êèðïè÷íûé

5-50-07

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

8-909-264-51-00Ðåêëàìà

Ñäàþòñÿ ïîìåùåíèÿ
ÏÎÄ ÎÔÈÑ îò 30 êâ. ì

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

8-910-551-76-71Ðåêëàìà

19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.55 «ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.55 «Åëüöèí. Òðè äíÿ â àâãó-
ñòå»
2.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.15 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00, 13.00, 14.30 Ìóëüòôèëüìû
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ»
18.15 «6 êàäðîâ»
19.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé»
21.00 «ÑÍÎÂÀ ÒÛ»
23.55 «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ»
1.55 «ÁÎËÜØÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß ß»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!
Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà. 

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2009 ã. ¹ 1140 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè» ÎÎÎ 
«ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» ñîîáùàåò, ÷òî ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ðàç-
ìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàöèè: www.egi-tula.ru

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ã. Êèìîâñê

1 2  

1
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

0

2
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå 
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 

0

3
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

0

4
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè

0

5
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Âñåãî (Ãêàë/÷àñ) **

42,31

6
Ñïðàâî÷íî: êîëè÷åñòâî âûäàííûõ òåõóñëîâèé
íà ïîäêëþ÷åíèå

0

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé 
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì 

ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè
è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå

ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ *
ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé 
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì 

ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè
è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå

ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ *
ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ã. Êèìîâñê

1 2  

1
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

0

2
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå 
ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

0

3
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

0

4
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ,  ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè

0

5
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
(òûñ. êóá ì/ñóòêè) **

0,20

6
Ñïðàâî÷íî: êîëè÷åñòâî âûäàííûõ òåõóñëîâèé
íà ïîäêëþ÷åíèå

0

 

Ñîîáùåíèÿ 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:28:020211:33, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå ÏÀÒÏ, ãàðàæ 
¹ 14, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:28:020211:32, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå ÏÀÒÏ, ãàðàæ 
¹ 31, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:28:010502:31, ïëîùàäüþ 56 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 4 ì íà 
âîñòîê îò ä. 16 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè;

K¹ 71:11:010201:1091, ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 44 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
äîìà 23, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1084, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 163 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ) íà óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:680, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 16 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 21 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1089, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 54 ì íà ñåâåð îò 
ä. 21 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:020111:144, ïëîùàäüþ 1649 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, ïðèìåðíî â 36 ì ê þãî-
âîñòîêó îò ä. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà.

 Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
10.09.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Àóê-
öèîí ñîñòîèòñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040101:142, îáùåé ïëîùà-

äüþ 1200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîðàáëèíî, â 15 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 27710 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010609:327, îáùåé ïëîùàäüþ 
1860 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, ïðèìåðíî â 15 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà 136, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 99911 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010609:328, îáùåé ïëîùàäüþ 
1720 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, ïðèìåðíî â 
17 ì íà ñåâåð îò äîìà 136, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 92390 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:020111:143, îáùåé ïëîùà-
äüþ 799 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, ïðèìåðíî â 
16 ì ê þãó îò ä. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 31230 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:020404:49, îáùåé ïëîùàäüþ 
818 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóäàøåâî, ïðèìåðíî â 80 ì 
íà þã îò ä. 8à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 19883 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:010106:155, îáùåé ïëîùà-
äüþ 4616 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 5 ì íà 
âîñòîê îò äîìà 17, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 145577 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:010106:154, îáùåé ïëîùà-
äüþ 5162 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 80 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 4, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 162798 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:28:020204:251, îáùåé ïëîùàäüþ 
748 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êðàñíî-
àðìåéñêàÿ, ïðèìåðíî â 15 ì íà þã îò ä. 31, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 31091 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 9 àâãóñòà ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 24 àâãóñòà 2012 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – 
äî 31 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàç-
ìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ 
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

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

òåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå 
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êî-
òîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

25 èþëÿ 2012 ãîäà ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
ïðîäàíû çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ê¹ 71:11:010301:179, îáùåé ïëîùàäüþ 

474159 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-

ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1900 ì 
íà þã îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðî-
äóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 453200 
(÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è äâåñòè) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010301:184, îáùåé ïëîùàäüþ 
1633999 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2200 ì 
íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêó-
ïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 1554300 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò 
÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010301:185, îáùåé ïëîùàäüþ 
953096 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2300 ì 
íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêó-
ïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 939400 (äåâÿòüñîò òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ 
÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010301:186, îáùåé ïëîùàäüþ 
755898 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1400 ì 
íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêó-
ïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 746900 (ñåìüñîò ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ äå-
âÿòüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010301:187, îáùåé ïëîùàäüþ 
154998 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1200 ì 
íà þã îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
144100 (ñòî ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010301:199, îáùåé ïëîùàäüþ 
694173 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3200 ì íà 
þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðî-
äóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 690800 
(øåñòüñîò äåâÿíîñòî òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010401:219, îáùåé ïëîùàäüþ 
417651 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 4000 ì 
íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêó-
ïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 382800 (òðèñòà âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è 
âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010401:239, îáùåé ïëîùàäüþ 
665289 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 
ïðèìåðíî â 3000 ì íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðà-
òèâíîãî çäàíèÿ ä. Çóáîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ 
Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 665500 (øåñòü-
ñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010401:241, îáùåé ïëîùàäüþ 
60835 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 
ïðèìåðíî â 2800 ì íà þãî-âîñòîê îò àäìèíèñòðà-
òèâíîãî çäàíèÿ ä. Çóáîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ 
Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 58300 (ïÿòüäå-
ñÿò âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010208:254, îáùåé ïëîùàäüþ 
157280 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3150 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
146300 (ñòî ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010208:255, îáùåé ïëîùàäüþ 

150024 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2900 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
139700 (ñòî òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010208:256, îáùåé ïëîùàäüþ 
123669 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2700 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
116600 (ñòî øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:468, îáùåé ïëîùàäüþ 
152599 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3000 ì 
íà çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
141900 (ñòî ñîðîê îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:469, îáùåé ïëîùàäüþ 
53698 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 4250 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
51700 (ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:470, îáùåé ïëîùàäüþ 
92699 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 4050 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
89100 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:471, îáùåé ïëîùàäüþ 
87498 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3650 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
83600 (âîñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:472, îáùåé ïëîùàäüþ 
71198 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3450 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
68200 (øåñòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:473, îáùåé ïëîùàäüþ 
92799 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 3850 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
89100 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:495, îáùåé ïëîùàäüþ 
291500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 2300 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
257400 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) 
ðóáëåé.

Ê¹ 71:11:010201:496, îáùåé ïëîùàäüþ 
259100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåðíî â 1700 ì 
íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêó-
ïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 249700 (äâåñòè ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìü-
ñîò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Поздравляем
дорогую

Нину Васильевну
Кирильчук
с 60-летием!

Поздравляем дорогого
Анатолия

Александровича
Савельева

с 65-летием!

Коллектив магазина «Автозапчасти»
поздравляет уважаемую

Наталью Анатольевну Самохину
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
хорошего настроения, долгих лет жизни!

Ñ þáèëååì!
Нашу родную, любимую, дорогую

Наталью Анатольевну Самохину
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, большого человече-
ского счастья, семейного благополучия и всего самого 
доброго.

Мама, муж, дети, внучка

Желаем здоровья, уюта, тепла.
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить

до ста лет довелось,
Чтоб исполнилось все,

что еще не сбылось.
Муж, дети, родные

От чистого сердца,
простыми словами

Позволь нам поздравить тебя!
За то, что ты есть,

за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,

за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Семья Савельевых

Фото Ю. Титова

Поздравляем 
дорогую

Валентину Ивановну
Саплину

с 90-летием!

Ñ þáèëååì!

От этой высоты захватывает дух.
Мы все Вам кланяемся низко
И Вам желаем, чтобы не потух
Огонь души,

что греет Ваших близких.
Ильичевы

ГОРОДСКИЕ НОВОСТРОЙКИ 
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! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

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

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

Ó íàñ:

.!.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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È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).       Âûïóñê ¹ 32 îò 9.08.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 7.08.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1975

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

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

Îáúåì ãàçåòû 7 ï. ë.
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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
!

!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

ÎÎÎ «Ãðàíèò» ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
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ÐÈÒÓÀË
ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Öåíû íà óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî 
óòâåðæäåííûì àäìèíèñòðàöèåé
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí òàðèôàì

Âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ óñëóã:

ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 41 (òåððèòîðèÿ êëàäáèùà)
Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ – ÏÒ – ñ 8.00 äî 17.00

ÑÁ – ÂÑ – ñ 8.00 äî 14.30
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 5-88-56, 8-953-969-05-56.
ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 3à
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.00 äî 15.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 7-24-09.

ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË    ÂÛÍÎÑ
ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ
ÊÀÒÀÔÀËÊ àâòîáóñ «ÏÀÇ»

Ðåêëàìà

Âñåãäà â íàëè÷èè ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

Þâåëèðíûé ñàëîí «ÈÌÏÅÐÈß ÇÎËÎÒÀ»

8-953-188-78-85

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ      ÊÐÅÄÈÒ

1100 ðóá.
çà ãðàìì

ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 2 (ðÿäîì ñ óíèâåðìàãîì)

ÌÅÍßÅÌ ñòàðîå
ÇÎËÎÒÎ
íà íîâîå
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Íà 11-é Ãðàíêîâñêîé 
ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÅÐÀÌÇÈÒ-ÁËÎÊÈ
8-910-703-44-208-910-703-44-20

!
Ðåêëàìà

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

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

Ðåêëàìà

Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!

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

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.

ÏÎÐÒÔÅËÜ

Ïîðòôåëè      Ðó÷êè      Òåòðàäè      Òîâàðû äëÿ òâîð÷åñòâà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ 
ØÊÎËÜÍÛÉ

5-93-39

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

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

Èçãîòàâëèâàåì:
ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

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

!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

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

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

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

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



Ð
å
ê
ë
à
ì
à

k~ani
qknfmnqrh

5-50-00



ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Â êàôå «MAXIM» óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

  ïîâàð         îôèöèàíò
  âîäèòåëü     äèäæåé

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

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

ÀÂÒÎÆÅÑÒßÍÙÈÊ
8-905-629-67-03Òðåáóåòñÿ 

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



Ðåêëàìà
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ÃÎÓ ÑÏÎ ÒÎ
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé êîëëåäæ

«Áîãîðîäèöêèé» èìåíè È.À. Ñòåáóòà
Ïðèãëàøàåò âûïóñêíèêîâ øêîë äëÿ îáó÷åíèÿ
íà áþäæåòíîé (áåñïëàòíîé) îñíîâå
ïî î÷íîé (áàçà 9–11 êëàññîâ) è çàî÷íîé (áàçà 11 êëàññîâ)
ôîðìàì îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

âåòåðèíàðèÿ     ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ýëåêòðèôèêàöèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
çîîòåõíèÿ        çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
Åñòü âîçìîæíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíîñòè: òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «ÂÑ»; 
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ; ñëåñàðü 
ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé, òîêàðü, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, îïåðàòîð ÝÂÌ.

ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß
íà áàçå 9 êëàññîâ: 
ïî ðåçóëüòàòàì ÃÈÀ
ðóññêèé ÿçûê (äèêòàíò)
ìàòåìàòèêà (óñòíî) 

Íà î÷íîå îòäåëåíèå ïðèåì äî 25 àâãóñòà.
Íà çàî÷íîå îòäåëåíèå (ñ àòòåñòàòîì âûäàííûì äî 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà) 
ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÅ (òåñòèðîâàíèå), çà÷èñëåíèå 21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

Íàø àäðåñ: Áîãîðîäèöê, Ñîâõîç-òåõíèêóì, ñòð. 2à
Òåë/ôàêñ: 8(48761)2-29-53;7-17-41; e-mail: kolledgi@dogorod.tula.het ; www.kolledgi.narod.ru

8-910-168-24-01
8 (48735) 5-98-81

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî 
«Ñòàðò»

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÑÅÍÎÍÎ
èç ëþöåðíûèç ëþöåðíû
â òþêàõ (15–20 êã)â òþêàõ (15–20 êã)
öåíà 6 ðóá./êãöåíà 6 ðóá./êã

èç ðàçíîòðàâüÿèç ðàçíîòðàâüÿ
â òþêàõ â òþêàõ 
öåíà 4 ðóá./êãöåíà 4 ðóá./êã

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îô. 23

íà áàçå 11 êëàññîâ:
ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ
ðóññêèé ÿçûê
õèìèÿ, ìàòåìàòèêà, áèîëîãèÿ
 (çàâèñèò îò ñïåöèàëüíîñòè) 

ñòâåíí éûé êîëëåäæ

ÏÎËÓ×È ÏÐÎÔÅÑÑÈÞÏÎËÓ×È ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ



ÇÀÎ «Êîîïåðàòîð»
ÑÄÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
â ã. Êèìîâñêå, 
íà óë. Áåññîëîâà, ä. 59
1-é ýòàæ: ïëîùàäè 12,6 êâ. ì,
26,8 êâ. ì; 20,5 êâ. ì; 51,5 êâ. ì
2-é ýòàæ: ïëîùàäè 26,3 êâ. ì;
17,9 êâ. ì
ìàãàçèí â ï. Ïðîíü,
íà óë. Çàâîäñêîé

8 (48735) 5-74-70
8-910-702-73-60

4 àâãóñòà íà 66-ì ãîäó æèçíè ïîñëå òÿæåëîé è ïðî-
äîëæèòåëüíîé áîëåçíè ñêîí÷àëñÿ ïðåäñåäàòåëü ïðîôêî-
ìà ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Ïàõîòåíêî.

Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðåäïðèÿòèè îí 
íà÷àë â 1973 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåíçåíñêîãî ïîëè-
òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà – èíæåíåðîì ñïåöèàëüíîãî êîí-
ñòðóêòîðñêîãî áþðî.

Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò, îí ñ ïåðâûõ 
äíåé áûñòðî âëèëñÿ â êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ, îáðàòèâ íà 

ñåáÿ âíèìàíèå çà îïåðàòèâíûå ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ âîïðîñîâ.
Åãî ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà ñïîñîáñòâîâàëè èçáðàíèþ â 1986 ãîäó â ïðîôêîì 

çàâîäà çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ. Ñ ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà ïî àâãóñò òåêóùåãî 
ãîäà îí áûë áåññìåííûì ëèäåðîì ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè çàâîäà. Ìíîãî ñèë 
è ýíåðãèè îòäàâàë ëþáèìîìó äåëó. Âñåãäà áûë ãîòîâ ïðèéòè íà ïîìîùü êàæäîìó, 
êòî â ýòîì íóæäàëñÿ.

Çà ñâîé òðóä íàãðàæäåí âåäîìñòâåííûìè è ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè.
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ áûë õîðîøèì ñåìüÿíèíîì, ëþáÿùèì ìóæåì è îòöîì. 

Ó íåãî çàìå÷àòåëüíûå è îäàðåííûå äåòè: ñûí è äî÷ü.
Ãëóáîêî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé è âûðàæàåì èñêðåííèå 

ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.

Í.Â. Âèíþêîâ, Â.Ì. Îñòðîâñêèé, À.Â. Êëóñîâ, È.Â. Ùåêîëäèí,
Â.À. Àðòåìüåâ, Å.Ô. Äðåìåíêîâ

Ïðîôêîì è êîëëåêòèâ çàâîäà
Ïðåäñåäàòåëü îáêîìà ïðîôñîþçà Â.È. Ñòåïàíîâ

Ïàìÿòè Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à
ÏÀÕÎÒÅÍÊÎ

Ðåêëàìà


