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Ïîääåðæêà
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Визит губернатора в Кимовск 
не был запланирован – он ехал на 
выездное заседание правительства 
Тульской области в Богородицк и, 
сделав небольшой крюк, заглянул 
в наш город. Предметом интереса 
главы региона была судьба девяти 
жилых домов на улице Мичурина. 
Известно, что в прошлое посеще-
ние этих важных социальных объ-
ектов он выразил неудовольствие 

Äåëàòü äëÿ ëþäåé, 
à íå äëÿ îò÷åòîâ

по поводу несоблюдения строителями сроков сдачи домов в эксплуатацию 
и потребовал от районных властей принять меры к скорейшему окончанию 
строительных работ.  К новому приезду губернатора строители успели сдать 
шесть домов и обещали к 10 августа сдать оставшиеся три дома. 

А вот осмотрев площадку будущего сквера Трудовой  славы, В.С. Груздев 
напротив, предостерег руководителей района от спешки: лучше не спешить, 
сделать качественно те работы, на которые в этом году есть средства и время, 
а остальные продолжить в следующем году. 

Сама идея сквера губернатору понравилась и можно не сомневаться, что 
в один из последующих приездов в наш город он снова посетит и этот нуж-
ный кимовчанам объект.

На прошедшей неделе 
губернатор снова побывал в 
нашем городе

В минувшую субботу 
старинная Епифань в де-
сятый раз встречала у себя 
гостей и участников юби-
лейной межрегиональной 
ярмарки «На Дону стоим, 
Дон славим!»

Столица Куликова поля хорошо 
подготовилась к проведению этого 
события и на этот субботний денек 
вымолила у небес хорошую погоду.

На залитой солнцем Красной 
площади у стен величественного 
Никольского собора развернули ра-
боту медовые ряды, продукцию на 
которых представили пчеловоды с 
тульских, орловских, воронежских и 
краснодарских пасек.

Накануне Медового Спаса го-
стям ярмарки представилась воз-
можность выбрать мед любых со-
ртов, на самый изысканный вкус и 
по разным ценам.

«Ìåäîâûé ïàññàæ»
â ïðàçäíè÷íîì
èíòåðüåðå

Министр образования Д.В. Бычков и руководители Кимовского района 
А.Н. Прощалыкин и Е.В. Юдин

Â ñâÿçè ñ åæåãîäíûì îòïóñêîì ãó-
áåðíàòîðà Â.Ñ. Ãðóçäåâà îñóùåñòâëå-
íèå ïîëíîìî÷èé ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ñ 13 ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà 
âîçëîæåíî íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãó-
áåðíàòîðà Þ.Ì. Àíäðèàíîâà.

Ïðàâèòåëüñòâî Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîäãîòîâèëî ïîäàðîê äëÿ âñåõ ïåðâî-
êëàññíèêîâ ðåãèîíà. Ê íîâîìó ó÷åá-
íîìó ãîäó 12 òûñÿ÷ þíûõ òóëÿêîâ 
ïîëó÷àò äíåâíèêè, äèçàéí êîòîðûõ 
ðàçðàáîòàí ñ ó÷àñòèåì êðàåâåäîâ. Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ êîìïëåêòû áóäóò 
ïåðåäàíû âî âñå îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Ðèñóíêè, óêðàøàþùèå «Äíåâíèê 
òóëüñêîãî øêîëüíèêà», âûïîëíåíû 
ìîëîäîé òóëüñêîé õóäîæíèöåé Î.È. 
Ôàòîâîé. Íà îáëîæêå êîìïîçèöèÿ, â 
êîòîðîé íàøëè îòðàæåíèå âñå çíàêî-
âûå ìåñòà è áðåíäû ðåãèîíà: Òóëüñêèé 
êðåìëü, ìóçåé îðóæèÿ, óñàäüáà ßñíàÿ 
Ïîëÿíà, ïàìÿòíèê-êîëîííà Äìèòðèþ 
Äîíñêîìó, ñàìîâàð, ãàðìîíü, ïðÿíè-
êè, îðóæèå è ìíîãîå äðóãîå.   

Íà ôîðçàöå äíåâíèêà èçîáðàæåí 
ãåðá Òóëüñêîé îáëàñòè è ïîæåëàíèÿ 
ãóáåðíàòîðà Â.Ñ. Ãðóçäåâà, àäðåñî-
âàííûå ïåðâîêëàññíèêàì. Íà ñòðàíè-
öàõ øêîëüíîãî åæåäíåâíèêà ðàññêà-
çàíî î ñîçäàíèè íàèáîëåå èçâåñòíûõ 
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ îáúåêòîâ 
ðåãèîíà, íà÷àëå ïðîèçâîäñòâà â Òóëå 
ïðÿíèêîâ, îðóæèÿ, ñàìîâàðîâ. 

Òàêæå «Äíåâíèê òóëüñêîãî 
øêîëüíèêà» ñîäåðæèò òåêñò ãèìíà 
Òóëû, êðàòêóþ ñïðàâêó îá îñíîâàíèè 
îáëàñòè è ñïèñîê îñíîâíûõ èñòîðè-
÷åñêèõ äàò òóëüñêîãî êðàÿ.

Êðîìå òîãî, êàæäûé ïåðâîêëàññ-
íèê ïîëó÷èò â ïîäàðîê ðàñïèñàíèå 
óðîêîâ.

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Äî ñâèäàíèÿ, «Ñàëþò»!Äî ñâèäàíèÿ, «Ñàëþò»!
Завтра в муниципальном оздо-

ровительном лагере «Салют» завер-
шается третья смена, а вместе с ней 
и летний оздоровительный сезон. 

В течение трех месяцев здесь отдо-
хнуло четыреста девяносто ребят из 
разных районов Тульской области. 

Читайте на 4-й стр.

На этой неделе должны возобно-
виться ремонтные работы на улицах 
города.

Подрядчик – ООО «ТриЛод-
жиКомп» получил оплату за ранее 
произведенные работы на улицах 
Октябрьской и Крылова и теперь 
все усилия направит на улицу Бес-
солова.

Сплошное асфальтовое покры-
тие будет уложено от средней шко-
лы № 5 до улицы Первомайской. 
По окончании работ на этой улице 
ООО «ТриЛоджиКомп» должно при-
ступить к ямочному ремонту улиц, 
где есть маршруты общественного 
транспорта. Это улицы Бессолова 
(от перекрестка с ул. Октябрьской 
до железнодорожного моста), Кры-
лова, Чапаева, часть улицы Ленина. 
На большее количество улиц выде-
ленных для этой цели двух миллио-
нов рублей явно не хватит.

Закончатся дорожные работы 
благоустройством придомовых тер-
риторий, которые, скорее всего, нач-
нутся ближе к сентябрю. 

В. ЮРОВ

Ïðîäîëæàò
ðåìîíò

В феврале 2012 года жители 
муниципального образования Куда-
шевское в соответствии с програм-
мой «Народного бюджета» рас-
пределили 617 786 рублей, которые 
были израсходованы на ремонт 
инженерных сетей водоснабжения,  
павильонов над артезианскими сква-
жинами. Работы к августу 2012 года 
были выполнены в полном объеме, 
при этом образовался остаток в сум-
ме 96 215 рублей, возникший благо-
даря использованию более дешевых 
материалов. 20 тысяч рублей сэко-
номили при проведении запросов 
котировок.

И вот 10 августа жители сел 
Таболо, Краснополье, Карачево, 
деревень Кудашево, Кропотово ре-
шали судьбу сэкономленных денег. 
В итоге обсуждения пришли к еди-
ному мнению потратить большую 
часть средств на ремонт павильона 
артскважины села Краснополье, а 
оставшиеся – на приобретение труб 
для ремонта инженерных сетей во-
доснабжения села Таболо.   

П. АНТОНОВ

Õîçÿéñòâîâàëè 
ýêîíîìíî

Уважаемые кимовчане!

22 августа –
День
Государственного
флага
Российской
Федерации

Один из главных праздников нашей страны – День Государственного 
флага Российской Федерации. Государственный флаг – это историческое до-
стояние народа, составная часть его этнической и национальной культуры. 
Любая страна становится прочнее, когда имеет свои традиции и обычаи, ког-
да ее граждане уважают официальные символы своего государства.

Искренне желаем всем кимовчанам приумножать славу родного края и 
уверенно строить свое будущее.

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН 

Глава администрации муниципального образования
Кимовский район

Е.В. ЮДИН

Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ãóáåð-
íàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà 
è íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ Í.Å. Îðëèõèíîé. 

Í.Å. Îðëèõèíà ñîîáùèëà, ÷òî â 
öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî íàäçîðà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â 
íûíåøíåì ãîäó èíñïåêöèåé ïðîâåäå-
íî 147 ïðîâåðîê.

396 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
áûëè íàïðàâëåíû íà âûÿâëåíèå âîç-
ìîæíûõ íàðóøåíèé â ñôåðå ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè, åùå 173 êàñàëèñü ãîñóäàðñòâåííîé 
àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ïðî-
âåðîê áûëà âûÿâëåíà ïîëîæèòåëüíàÿ 
òåíäåíöèÿ: êîëè÷åñòâî íàðóøåíèé ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì ñîêðàòèëîñü 
â 2 ðàçà. Â ìèíóâøåì ãîäó â 87% ïðî-
âåðåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ïîäòâåðæäàëñÿ ôàêò íàðóøåíèé, 
â íûíåøíåì – ëèøü â 45%.

Ïî ìíåíèþ Í.Å. Îðëèõèíîé, ïîçè-
òèâíûå èçìåíåíèÿ ñòàëè ðåçóëüòàòîì 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû, êîòîðóþ 
îñóùåñòâëÿåò èíñïåêöèÿ. Îäíàêî ïî-
ïðåæíåìó àêòóàëüíîé îñòàåòñÿ ïðîá-
ëåìà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè 
âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Èíñïåêöèåé ðàçðàáîòàíà ñõåìà 
îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà â 
ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-
âàíèÿ è êóëüòóðû è îáñóæäåíà íà àâ-
ãóñòîâñêîé êîíôåðåíöèè, â êîòîðîé 
ïðèìóò ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè è ïåäàãî-
ãè÷åñêèå ðàáîòíèêè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òàêæå áûëà çàòðîíóòà òåìà ïîäãî-
òîâêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðå-
ãèîíà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. Í.Å. Îð-
ëèõèíà ñîîáùèëà, ÷òî ïî ïîðó÷åíèþ 
Ðîñîáðíàäçîðà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî-
âûøåííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ äåòñêî-
þíîøåñêèì ñïîðòèâíûì øêîëàì, â 
êîòîðûõ ïðîâåðÿþòñÿ óñëîâèÿ îðãàíè-
çàöèè ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé, îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè âîñïèòàííèêîâ.    

Îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà âîçëîæåíû
íà Þ.Ì. Àíäðèàíîâà

Ïîäàðîê 
ïåðâîêëàññíèêàì

Íàðóøåíèÿ
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 
óìåíüøèëèñü
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– В соответствии с Законом 
Тульской области «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей 
в Тульской области» многодетной 
считается семья, воспитывающая 
трех и более несовершеннолетних 
детей, а также совершеннолетних 
детей – учащихся учебных заве-
дений всех форм обучения любых 
организационно-правовых форм – 
до окончания обучения или прохо-
дящих срочную военную службу 
по призыву, но не более чем до до-
стижения ими возраста двадцати 
трех лет.

– На какую поддержку может 
рассчитывать многодетная семья 
в нашем регионе?

– Предусмотрен и реализуется 
целый комплекс мер социальной 
поддержки таких семей. Произво-
дится ежемесячная денежная вы-
плата на содержание и воспитание 
ребенка в размере 1500 рублей. 

Основаниями для прекраще-
ния выплаты ЕДВ являются: пре-
кращение регистрации по месту 
жительства на территории Туль-
ской области, лишение родителей 
родительских прав, ограничение в 
родительских правах, помещение 
ребенка на полное государственное 
обеспечение, признание ребенка де-
еспособным, утрата статуса много-
детной семьи.

К мерам социальной поддержки 
многодетных семей относятся: пер-
воочередной прием детей из таких 
семей в государственные дошколь-
ные образовательные учреждения 
Тульской области; предоставление 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

возможности бесплатного посеще-
ния государственных (областных) 
музеев один раз в месяц.

– Могут ли семьи, воспитыва-
ющие трех и более детей рассчи-
тывать на поддержку в решении 
жилищной проблемы?

– Предусмотрена единовремен-
ная денежная выплата на приоб-
ретение или строительство жилого 
помещения за счет средств бюдже-
та Тульской области при рождении 
трех и более детей одновременно, 
размер которой определяется исходя 
из социальной нормы общей площа-
ди жилья – 18 квадратных метров на 
каждого члена семьи и средней ры-

ночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в 
Тульской области. 

Существенной поддержкой мало-
имущих многодетных семей является 
единовременная денежная выплата. 
В случае признания их малоимущи-
ми и нуждающимися в улучшении 
жилищных условий органами мест-
ного самоуправления. Рассчитать 
единовременную денежную выплату 
можно так: произведение разницы 
значений между социальной нормой 
общей площади жилья – 18 квадрат-
ных метров на каждого члена семьи 
и общей площадью жилых помеще-
ний, отчужденных и (или) оставлен-
ных для дальнейшего проживания, и 
средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилья по Тульской области, утверж-
даемой уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти.

 – Могут ли многодетные се-
мьи бесплатно приобретать в соб-
ственность земельные участки? 

– В соответствии с Законом Туль-

Социальная поддержка многодетных семей является одним из приоритетных направлений в реализации 
демографической политики в Тульской области. Правовую основу этой работы составляют нормативно-
правовые акты РФ и нашего региона. В них, в числе прочего, содержится и определение того, какая семья 
считается многодетной. Рассказать об этом подробнее мы попросили начальника отдела по делам семьи и 
детей управления социальной защиты населения Ирину Викторовну ПОЛЯНСКУЮ.

Ôàêòû
С начала года  за  назначением ежемесячной денежной выпла-

ты в управление социальной защиты населения обратилось двести 
семьдесят три многодетные семьи, проживающие на территории Ки-
мовского района. Двести сорок шесть таких семей являются получа-
телями ЕДВ в размере полутора тысяч рублей на каждого ребенка.

Желание  бесплатно получить в собственность земельные участ-
ки уже выразили сто шесть многодетных семей нашего района, кото-
рые обратились с заявлениями предоставить им земельные участки 
для жилищного строительства и подсобного хозяйства.

В семье Коноваленко пятеро детей, на каждого ребенка назначена и 
предоставляется ежемесячная денежная выплата; пользуются Коно-
валенко и другими мерами социальной поддержки многодетных семей, 
которые делают более комфортной жизнь Саши, Максима, Тани, Ки-
рилла, Вики и их молодых родителей Натальи Владимировны и Сергея 
Валерьевича.

ской области № 1708-ЗТО от 21 де-
кабря 2011 года «О предоставлении 
земельных участков (от 0,12 га до 
0,15 га) в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей» зе-
мельные участки предоставляются в 
собственность для индивидуального 
жилищного строительства, для лич-
ного подсобного хозяйства (с правом 
возведения жилого дома).

Перечни земельных участков 
утверждаются правительством Туль-
ской области и органами местного 
самоуправления, имеющими право 
распоряжения земельными участ-
ками, по мере формирования зе-
мельных участков, но не реже 
одного раза в шесть месяцев. Для 
земельных участков, предназначен-
ных для индивидуального жилищ-
ного строительства, должны быть 
определены технические условия 
подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния и плата за подключение. 

Многодетные граждане могут 
использовать право на бесплатное 
предоставление земельного участка 
однократно. Многодетным гражда-
нам, состоящим в браке, земельные 
участки предоставляются в общую 
собственность, если договором 
между ними не установлен иной ре-
жим этого имущества. 

Многодетным гражданам, при-
знанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, земельные участки 
предоставляются в первоочередном 
порядке с учетом даты и времени 
поступления их заявлений о предо-
ставлении земельных участков. 
Многодетным гражданам, посто-
янно проживающим на территории 
муниципального района, городского 
округа, земельные участки предо-
ставляются в границах соответ-
ствующего муниципального района, 
городского округа. При отсутствии 
земельных участков на территории 
городского округа земельные участ-
ки предоставляются в границах му-
ниципального района, граничащего 
с городским округом.

По всем вопросам поддержки 
многодетных семей обращайтесь по 
телефонам: 5-81-94, 5-82-87.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé 
ñ äåòüìè ÷èòàéòå â ñëåäóþùèõ 
íîìåðàõ.

В соответствии с недавно приня-
тыми  областными  целевыми прог-
раммами  «Поддержка начинающих 
фермеров на территории Тульской 
области на 2012–2014 годы» и «Раз-
витие животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на территории Тульской 
области на 2012–2014 годы» у туль-
ских селян появилась возможность 
получить грант правительства Туль-
ской области на сумму 856 тысяч ру-
блей. Тому, как и на каких условиях 
можно получить эти средства, и был 
посвящен областной семинар, про-
шедший 8 августа в Кимовске.

В отличие от недавней програм-
мы помощи безработным, когда 
Центр занятости населения выдавал 
безработным на развитие подсобных 
хозяйств около шестидесяти тысяч 
рублей, размер гранта выглядит куда 
более солидным. Но и получить его 
будет посложнее, поскольку соиска-
тель областного гранта должен вы-
полнить ряд условий: 

– необходимо иметь опыт ра-
боты в личном хозяйстве не менее 
трех лет;

– представить в министерство 
сельского хозяйства Тульской об-
ласти бизнес-план, в котором нуж-
но указать, на что будут потрачены 
деньги;

– крестьянско-фермерское хо-
зяйство должно быть зарегистри-
ровано не позднее одного года к 
моменту подачи заявления на полу-
чение гранта, и, чего не было ранее, 
соискатель гранта должен потратить 
по этой программе десять процен-
тов средств от получаемой суммы 
за счет своих личных денег, то есть 

Ãðàíòû Ãðàíòû 
äëÿ íà÷èíàþùèõäëÿ íà÷èíàþùèõ
ôåðìåðîâôåðìåðîâ

856 тысяч рублей –
хорошая подмога
для развития
фермерского хозяйства
если вы хотите получить 856 тысяч 
рублей из областного бюджета, к 
ним нужно добавить еще 85,6 тыся-
чи своих кровных рубликов. 

Одна деталь. Те, кто получал по 
программе помощи безработным 
60 тысяч рублей, уже не могут пре-
тендовать на получение областного 
гранта. 

Поскольку цель программы – не 
только финансовая помощь начи-
нающим фермерам, но и открытие 
новых рабочих мест, после получе-
ния гранта фермер должен создать 
рабочие места для трех человек.

Программа принята совсем не-
давно, и желающим получить грант 
надо сильно постараться, чтобы 
успеть подготовить свой бизнес-
план до окончания срока приема зая-
вок в министерство сельского хозяй-
ства области – 20 августа 2012 года. 

Сразу отметим, что если в этом 
году начинающие фермеры не успе-
ют оформить заявку, это можно 
сделать в следующем году. Только 
нужно помнить: к моменту подачи 
заявки фермерское хозяйство долж-
но существовать не больше года.

Также следует помнить, что 
контроль за расходованием средств 
будет осуществлять специальная ко-
миссия правительства Тульской об-
ласти под председательством губер-
натора области. В случае нецелевого 
использования средств получателю 
гранта придется вернуть деньги об-

ратно в областной бюджет. 
О том, насколько полезна прог-

рамма поддержки начинающих 
фермеров для селян, мы попро-
сили высказать свое мнение главу 
крестьянско-фермерского хозяйства 
В.А. Саломатина. К телефону подо-
шла супруга Виктора Алексеевича 
Елена Анатольевна, поскольку хозя-
ин с утра до вечера работает в поле. 
И вот что она ответила:

–  Мы твердо решили участво-
вать в этой программе. Для развития 
своего хозяйства требуются значи-
тельные средства. Мы уже дважды 
брали кредиты с субсидируемой 
процентной ставкой, на которые 
приобрели различную сельскохо-
зяйственную технику. Конечно, 
кредиты помогают развитию своего 
хозяйства, но выплачивать их очень 
тяжело, даже если часть процен-
тов оплачивает государство. На все 
первоочередные проблемы, которых 
немало, своих средств не хватает. 
Сейчас у нас серьезная проблема с 
электричеством – мы вынуждены 
использовать дизель-генератор, что 
дорого и неудобно. Очень рассчиты-
ваем на получение гранта, средства 
которого направим на подведение 
электричества к нашим производ-
ственным помещениям.

Из восьми фермеров, присут-
ствовавших на семинаре, трое сразу 
изъявили желание поучаствовать в 
конкурсе на получение гранта. Од-
нако нет сомнения, что число же-
лающих будет увеличиваться: почти 
миллион рублей – хорошая подмога 
для развития фермерского хозяйства.

 В. ЮРОВ
Ñïðàâêà

Документы принимаются 
по адресу: г. Тула, ул. Оборон-
ная, 114а, каб. 604в.

Подробности на сайте: 
WWW.agro.tularegion.ru «Це-
левые программы» – «Конкур-
сы», или в отделе сельского 
хозяйства администрации МО 
Кимовский район, каб. 46, тел. 
5-29-95.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Персональное поздравление Пре-
зидента России по случаю своего 
90-летия получил в день рождения 
участник Великой Отечественной 
войны Иван Егорович Ермаков. По-
четную и приятную миссию вру-
чить ветерану поздравление главы 
государства выполнили глава адми-
нистрации МО Кимовский район 
Е.В. Юдин и директор управления 
социальной защиты населения 
М.В. Листьева.

Почтенный возраст и довольно 
плохое самочувствие кимовского 
старожила не позволили ему в пол-
ной мере порадоваться и юбилейной 
дате, и столь высокому признанию 
его заслуг, нашедшему отражение 
в поздравлении Президента В.В. 
Путина. Но неожиданным гостям в 
своем доме ветеран обрадовался и, 
как мог, постарался поддерживать 
беседу с ними и соблюсти, что на-
зывается, правила протокола.

Иван Егорович искренне заинте-
ресовался письмом, которое по по-
ручению главы государства вручил 
ему Е.В. Юдин, оценил внимание и 
подарки, принесенные гостями.

– Отец прожил долгую, но очень 
трудную жизнь, – рассказала го-

Ïðèíèìàë âåòåðàí 
ïîçäðàâëåíèÿ

стям его дочь Надежда 
Ивановна. – Когда-то 
он рассказывал нам с 
мамой, как пятилетним 
ребенком осиротел в 
своей деревне Россоши 
на орловщине, как не-
сколько лет ходил по-
водырем с незрячими 
людьми и как стал бес-
призорником, а затем 
– воспитанником дет-
ского дома. Там успел 
окончить всего три 
класса, а на военную 
службу его призвали в 

июне 1941 года.
Служить и воевать орловскому 

пареньку довелось на Дальнем Вос-
токе, где военные действия прохо-
дили после мая 1945 года. В архиве 
ветерана несколько медалей и благо-
дарность главнокомандующего И.В. 
Сталина.

После войны младший сержант 
Ермаков работал на фенольном за-
воде в Сталиногорске, а потом вме-
сте с женой переехал в Кимовск. 
Здесь он стал шахтером, а выйдя 
на пенсию, долго еще трудился на 
КРЭМЗе. Завод и по сей день опе-
кает своего ветерана, не забывает 
поздравлять его с личными и воен-
ными праздниками.

Сегодня жизнь Ивана Егоровича 
не изобилует какими-то значимы-
ми событиями. Восемь лет назад 
он овдовел, сейчас живет с семьей 
дочери. А поздравление с юбилеем 
главы государства и визит кимов-
ских руководителей внесло в раз-
меренный быт ветерана приятное 
разнообразие и отодвинуло на время 
проблемы со здоровьем. Живите по-
дольше, Иван Егорович!

Т. МАРЬИНА
Фото автора

ÇÀÁÎÒÀÇÀÁÎÒÀ

В сельской глубинке любой 
приезжий всегда на виду, а каждый 
приезд кого бы то ни было – собы-
тие. Именно таковыми всякий раз 
считают жители района  Дни отда-
ленной деревни, которые регулярно 
проводит администрация МО Ки-
мовский район.

Один из последних Дней отда-
ленной деревни прошел в деревне 
Чебыши муниципального образова-
ния Бучальское.

Поскольку погода выдалась жар-
кой, встреча населения с приезжими 
проходила в местном Доме культу-
ры, в  помещении которого развер-
нули свою работу аптечный пункт 
индивидуального предпринимателя 
Л.Н. Белянковой, торговые лот-
ки Епифанского потребительского 
общества. Тут же консультации се-
лянам давали специалисты управле-
ний социальной защиты населения 
и Пенсионного фонда О.А. Кулико-
ва, Н.Н. Сережкина, Н.Н. Маркина.

Концертную программу для 
своих сельских земляков подгото-
вил и провел народный коллектив 
передвижного центра культуры и 
досуга «Лейся, песня!».

О перспективах развития тер-
ритории рассказала собравшимся и 
ответила на все интересующие во-
просы глава муниципального обра-
зования Бучальское Н.П. Гагина.

Жители деревни Чебыши будут 
рады увидеть гостей снова!

Д. ВАСИНА 

ÏÐÎÂÈÍÖÈßÏÐÎÂÈÍÖÈß

Â ×åáûøàõ
ïðèåçæèì 
ðàäû!

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

17 августа, с 10-00 до 12-00, 
специалист территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области Евгения Никола-
евна ГОЛОВКО будет проводить 
прием населения по вопросу: за-
щита прав потребителей, в каб. 9 
администрации муниципального 
образования Кимовский район, по 
адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а.



Ìîÿ ðîäèíà – Ðîññèÿ!
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ÅÏÈÔÀÍÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀÅÏÈÔÀÍÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ

Торговцы не скупились на слова 
и расхваливали свой товар, предла-
гая тут же отведать душистого ла-
комства. Старались не только ради 
собственной выручки, стремились 
по сложившейся традиции внести 
свою лепту в создание неповтори-
мой атмосферы ярмарочного дей-
ства. Впрочем, в глазах пестрило 
не только от разнообразия оттенков 
солнечного продукта пасек, но и от 
ярких костюмов продавцов меда, 
замечательных изделий мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства, искусно оформленных экспо-
зиций подворий, которые предста-
вили муниципальные образования.

Над площадью неслись мелодии 
в исполнении губернаторского ду-
хового оркестра и его солистов, на 
малой сцене свое искусство демон-
стрировали самодеятельные коллек-
тивы и исполнители нашего района.

– Мы привыкли за эти годы к 
тому, что у каждой ярмарки должна 
быть своя изюминка, поделилась сво-

«Ìåäîâûé ïàññàæ»
â ïðàçäíè÷íîì èíòåðüåðå

Украшением концертной прог-
раммы десятой Епифанской ярмарки 
стало выступление лауреата между-
народных и всероссийских конкур-
сов, солиста Московского оперного 
театра «Новая Опера» Дмитрия Тру-
нова, жителя п. Епифань.

После выступления мы попро-
сили Дмитрия ответить на несколь-
ко вопросов.

– Прежде всего, хочется побла-
годарить Вас за прекрасное высту-
пление на Епифанской ярмарке. 
Вы появились на большой оперной 
сцене из российской глубинки. До-
бились признания, часто бываете 
за границей. Скажите, а Вас не до-
стает наша российская неустроен-
ность, стремитесь ли обратно в Рос-
сию? Ваше отношение к России?

– Я патриот России до мозга ко-
стей. Причем раньше не думал, что 
настолько люблю свою Родину. Око-
ло двух лет мне довелось жить в Гер-
мании. За это время понял, что без 
России, без русских людей я просто 
не могу не только продолжать свое 
существование, но и продолжать 
свое творчество. Настолько за гра-
ницей мне было одиноко, я тоско-
вал по русским людям, по русскому 
духу, что мне пришлось уехать об-
ратно. Сейчас выезжаю за границу, 
бываю там месяц-два, но потом воз-
вращаюсь. Здесь, в России, черпаю 
силу, свое вдохновение.

– В Интернете о Вашем творче-
стве хорошие отзывы, музыкаль-
ные специалисты говорят о пре-
красных перспективах молодого 
оперного певца Дмитрия Трунова. 

Скажите, а у Вас есть какие-то меч-
ты, связанные с оперной сценой?

– У меня была мечта спеть пар-
тию графа Ори из одноименной опе-
ры Россини, я ее уже спел (Д. Трунов 
спел партию графа Ори в оперном 
театре Екатеринбурга. – прим. ав-
тора). Сейчас могу спеть любую 
партию, так что мечтать о какой-то 
конкретной роли мне уже не надо. Но 
есть мечта спеть на ведущих миро-
вых оперных сценах, таких как, нью-
йоркская «Метрополитен-опера», 
миланская «Ла Скала», показать, на 
что способны русские люди, про-
славить нашу родную страну. Но для 
этого надо еще работать и работать.

– Еще раз спасибо за Ваше пре-
красное выступление. Успехов в 
Вашем творчестве!  

Вел интервью
В. ЮРОВ

Ê ñâåäåíèþ
Äìèòðèé Òðóíîâ (òåíîð) ðîäèëñÿ â 1986 ãîäó â Ìîñêâå, â ñåìüå âîåí-

íîãî, êîòîðàÿ â 2000 ãîäó ïîñåëèëàñü â Åïèôàíè. Çäåñü áóäóùèé ïåâåö çà-
êîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó è îäíîâðåìåííî – Êèìîâñêóþ ìóçûêàëüíóþ øêîëó.

Ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå ïðîäîëæèë íà âîêàëüíîì ôàêóëüòåòå Ìîñêîâ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ — àñïèðàíò Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.

Ä. Òðóíîâ — îáëàäàòåëü Ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ ñòóäåí÷åñêîãî òâîð÷åñòâà 
«Ôåñòîñ» â íîìèíàöèè «àêàäåìè÷åñêîå ïåíèå» (Ìîñêâà, 2008), I ïðåìèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ðîìàíñèàäà» (Ìîñêâà), äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà îïåðíûõ ïåâöîâ Francisco Vinias (Áàðñåëîíà, 2007). Íà XXIV 
Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå âîêàëèñòîâ èìåíè Ì.È. Ãëèíêè (2011) áûë óäîñòî-
åí ñïåöèàëüíîãî ïðèçà çà ëó÷øåå èñïîëíåíèå ïðîèçâåäåíèé Ãëèíêè.

Ïåâåö âûñòóïàë íà ñöåíàõ ìóçûêàëüíûõ òåàòðîâ Ðîññèè, Èòàëèè, Ãåðìà-
íèè, Ôðàíöèè, Êèòàÿ, Àìåðèêè è Êàíàäû.

ими впечатлениями глава 
МО Бучальское Нина Пе-
тровна Гагина. – На этот 
раз главный акцент сделан 
на чаепитии и пропаганде 
здорового образа жизни. И 
на нашем подворье можно 
выпить чаю, отведать раз-
нообразных угощений к 
чайному столу.

Щедрое меню для 
чаепития предлагали и на 
подворье МО Пронское, 
править бал здесь было 
поручено директору Цент-
ра библиотечного обслу-
живания, культуры и до-
суга Надежде Георгиевне 
Горбатовой, которая сама 
могла бы уютно чувство-
вать себя в любой эпохе. 
Не случайно колоритная 
фигура культработника 
на всех ярмарках нахо-
дится в центре внимания 
фото- и кинооператоров. 
Во многих буклетах Н.Г. 
Горбатова в народном ко-

стюме и в лихо повязанном платке 
представлена чуть ли не визитной 
карточкой или символом Епифан-
ской ярмарки.

– Костюмы в этом году мы по-
шили другие, – говорит Надежда 
Георгиевна, – сменили поневы на 
ситцевые платья. Симпатично, прав-
да? Зазываем гостей отведать наши 
угощения, попить чайку и на малой 
сцене послушать выступление на-
шей вокальной группы и юной певу-
ньи Насти Крючковой.

В официальном открытии яр-
марки приняли участие почетные 
гости. Правительство Тульской об-
ласти представлял на церемонии 
министр образования и культуры 
Д.В. Бычков. Приветствуя земляков, 
он отметил, что среди множества 
подобных событий на территории 
региона, Епифанская ярмарка стоит 
особняком, поскольку проходит на 

благодатной земле Куликова поля и 
дает дополнительные возможности 
для развития Кимовского района.

С замечательным событием 
кимовчан и гостей нашего района 
поздравили главы МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин, районной 
администрации Е.В. Юдин, МО Епи-
фанское Н.Д. Алтухова. Директор 
музея-заповедника «Куликово поле» 
В.П. Гриценко вручил грамоты му-
зея постоянным участникам Епи-
фанской ярмарки художественному 
руководителю духового губернатор-
ского оркестра П. Балину и солистам 
оркестра Г. Некрасовой и Г. Шевере-
ву. Чествовали во время церемонии 
и местных жителей, отличившихся 
своим активным участием в жизни 
территории: А.В. Ольшанскую, Е.А. 
Саломатину, И.Ю. Яковлева, супру-
гов Чебураховых.

Принародно были подведены 
итоги конкурса на лучшее торговое 
место «Медовый пассаж». Его побе-
дителем в номинации «Медовая лав-
ка» стала Н.А. Кадрылева из поселка 

Куркино. Жительница Плавска З.И. 
Субботина признана лучшей в номи-
нации «Медовый бутик», пчеловод 
из Куркино В.В. Корякин в главной 
номинации «Медовый пассаж». Есте-
ственно, ведь Владимир Викторович 
представил на ярмарке десять сортов 
меда. К тому же он обладатель гранта 
«Тульский бизнес – 2010».

После завершения торжествен-
ной церемонии открытия сцена 
перешла в полное распоряжение са-
модеятельных и профессиональных 
артистов. Сменяя друг друга, сюда 
выходили и радовали зрителей сво-
им мастерством ансамбль Тульской 
филармонии «Услада» и народные 
коллективы нашего района «Лейся, 
песня!», «Сударушка», «Рябинуш-
ка», «Муравушка». Замечательным 
подарком участникам ярмарки стало 
выступление солиста Московско-
го оперного театра «Новая опера» 
Дмитрия Трунова.

К сожалению, далеко не все го-
сти Епифани смогли насладиться 
голосом Дмитрия. Одновременно с 
его выступлением в местном музее 
проходило открытие нового раздела 
музейной экспозиции «Кабинет куп-
ца Байбакова». В уютном музейном 
дворике состоялась презентация чая 
«Куликово поле» и «Донской». Ее 
участники охотно принимали участие 
в чаепитии. Здесь за одним столом у 
самовара вели оживленные беседы 
кимовчане и гости нашего района. 
В их числе оказались представите-
ли завода «Орелстрой-индустрия», 
которые специально приехали из 
родного Орла, чтобы ознакомиться 
с достопримечательностями старин-
ной Епифани. Участие в ярмарке и 
чаепитии стало для них настоящим и 
приятным сюрпризом.

Программа юбилейной ярмарки 
была интересной и насыщенной и 
продолжалась до глубокой ночи. За-
вершилась она дискотекой и празд-
ничным фейерверком. Перед тем, 
как первые вспышки огненного шоу 
осветили Епифанское небо, глава 
МО Кимовский район А.Н. Проща-
лыкин поблагодарил организаторов 
ярмарки и пригласил земляков и го-
стей нашего района на следующие 
встречи в Епифани.

Т. ВАРАХТИНА
Фото С. Агафонова
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Уважать старших и беречь свой город –
так старшее поколение напутствует молодежь
Николай Григорьевич Чуликов 

прожил в нашем городе столько 
же, сколько исполняется Кимов-
ску – 60 лет. 

Восемнадцатилетним парнем он 
приехал в Кимовск. До армии успел 
поработать грузчиком на железной 
дороге, связистом на 3-й Гранков-
ской шахте. С 1953 года по декабрь 
1957 года служил на подводной лод-
ке 613-го проекта, эти лодки тогда 
только вводились в эксплуатацию. 
Требования к подводникам были 
очень высокие и тем весомее были 
поощрения. 

Службу Николай закончил ко-
мандиром отсека, старшиной 1-й ста-
тьи, специалистом первого класса. 

На гражданке отличная флот-
ская характеристика очень помогла 
с трудоустройством на завод желе-
зобетонных изделий. Здесь в полной 
мере проявилась способность Ни-
колая Григорьевича находить про-
стые решения серьезных проблем. 
Изделия завода ЖБИ были очень 
востребованы: строился не толь-
ко Кимовск, но и соседние города. 
Главное было выполнить план, а до 
бытовых удобств для работников у 
руководства предприятия дело как-
то не доходило. Раздевалок, душе-
вых не было, люди ездили на работу 

и обратно в грязных спецовках, обе-
дали прямо на рабочих местах. Ни-
колай предложил отгородить место 
в пустующем помещении под душе-
вую и раздевалку, набросал чертежи 
с подводкой нужных труб и вскоре 
работники ЖБИ просто не могли 
понять, почему раньше они не доду-
мались до таких простых и нужных 
вещей. 

В годы, когда Николай работал 
на ЖБИ, предприятию поручили 
разбить парк недалеко от железной 
дороги. Сколько  трудов стоило ра-
ботникам завода вывезти камни, не-
нужные железки с территории! Ког-
да убрали весь хлам, завезли землю, 
разровняли территорию и высадили 
кустарники, березы, тополя, парк 
стал хорошим местом отдыха ки-
мовчан. 

Увы! Сегодня к парку нужно 
снова приложить немало усилий, 
чтобы возродить его изначальное 
предназначение. 

В 1961 году Николая Григорьеви-
ча пригласили на работу на угольный 
разрез. Руководство угольной отрас-
лью поставило перед коллективом за-
дачу стать первым в области коллек-
тивом коммунистического труда. Для 
этого нужно было иметь хорошие 
показатели в трудовой и производ-

Такова сила печатного слова. 
Увлечение печатным словом 

было частью деятельной натуры Ни-
колая Григорьевича, но самым глав-
ным увлечением своей жизни для 
него стала творческая работа. Еще 
работая на ЖБИ, молодой работник 
сделал свое первое изобретение, за 
что получил премию в размере бо-
лее 3-х окладов. Но по настоящему 
творческий простор открылся для 
него в годы работы на КРЭМЗе: за 
25 лет работы на заводе им было 
оформлено более 40 рационализа-
торских предложений. Источником 
рационализаторских предложений 
были его пытливый ум, постоянное 
совершенствование своих знаний (у 
Николая Григорьевича до сих пор 
хранятся многочисленные удостове-
рения о повышении квалификации 
в разных профессиях) и необходи-
мость доделывать то, что конструк-
торы механизмов должны были 
изначально делать сами. У нас  в 
России, как известно, каждое ново-
селье начинается с ремонта. Точно 
так же и освоение новых машин и 
механизмов требует их доводки до 
нормального состояния.

В 1992 году Николай Григорье-
вич покинул завод, хотя мог бы и 
продолжать трудиться. Но без рабо-
ты оставалась молодежь, и он решил 
уступить дорогу молодым.

Н.Г. Чуликов прожил непростую 
жизнь. Преодолевать трудности ему 
всегда помогали любимая работа и 
верная жена Маргарита Дмитриев-
на, с которой он счастливо живет 
уже 61 год. Есть дочь и внук. 

Люди стареют, уходят из жизни, 
но сама жизнь на этом не прекраща-
ется. На смену отцам приходят дети, 
внуки, которые должны продолжать 
дело, начатое старшими поколения-
ми. И сейчас, находясь на заслужен-
ном отдыхе, в канун юбилея города, 
Николай Григорьевич считает, что 
новому поколению нужно любить 
свой город, уважать родителей и 
вносить посильный вклад в поддер-
жание чистоты и красоты Кимов-
ска – своей малой родины. 

В. АНТОНОВ
Николай Григорьевич со своей супругой 

Маргаритой Дмитриевной. 

Н.Г. Чуликов у боевого знамени 
своей подводной лодки.

ственной дисциплине, пере-
выполнять плановые задания. 
В транспортном цехе, куда 
Николай пришел механиком, 
он начал с самого простого: 
оборудовал стоянку для мо-
тоциклов, комнату для прие-
ма пищи, а также подготовил 
стенд для стенгазеты «Меха-
низатор». В разделе «Колюч-
ка»  «протаскивали» любите-
лей спиртного, нарушителей 
дисциплины. Поначалу на 
Чуликова обижались, но по-
сле того, как он объяснил 
людям, что его цель не вы-
смеять человека, а заставить 
людей, ради их же собствен-
ного блага, добросовестно 
исполнять свои обязанности 
(а некоторых из попавших в 
газету уже собирались уво-
лить), отношение к нему из-
менилось. Увольнения не со-
стоялись, и более того, через 
несколько месяцев в стенга-
зете фамилии бывших нару-
шителей были названы среди 
передовиков производства. 

– Свой юбилей Кимовск отме-
чает в Год российской истории. Оба 
этих события имеют самое прямое 
отношение к дошкольному образо-
ванию, поскольку любовь к малой 
родине и своему отечеству чаще 
всего начинают прививать будущим 
гражданам в самом нежном детса-
довском возрасте. Успешно ли? Не 
нам судить, но в необходимости и 
полезности такой работы сомне-
ваться не приходится.

В этом мы вместе с земляка-
ми смогли убедиться во время ра-
боты выставки художественного 
творчества наших воспитанников. 
В содружестве с родителями или 
воспитателями, но чаще в индиви-
дуальном порядке дети готовили 
рисунки и поделки на тему кимов-
ского юбилея. И, думается, вполне 
справедливо самыми лучшими ра-
ботами на этой выставке считали 
именно свои. Впрочем, и к творче-
ству других художников малыши 
относились с уважением. Наиболь-
шей популярностью пользовались 

Î ÃÎÐÎÄÅ È Î ÑÅÁÅÎ ÃÎÐÎÄÅ È Î ÑÅÁÅ

Любовь
к родному городу
прививают
в детском саду

рисунки под девизом «Кимовск – 
город шахтеров».

И пусть нынешние маленькие 
кимовчане не застали работающими 
шахты, в их семьях не ведутся раз-
говоры на горняцкие темы, но они 
теперь точно знают, благодаря кому 
и чему Кимовск по-прежнему счита-
ют шахтерским городом. Надеюсь, 
дошколятам не надо будет объяс-
нять, почему День шахтера в городе 
самый главный праздник и почему 
именно представителям этой герои-
ческой профессии будет посвящен 
новый памятник, который в эти дни 
возводится у башни на улице Бес-
солова.

Хочу надеяться, что, повзрослев, 
малыши не забудут о городе своего 
детства, о достопримечательностях 
малой родины, о своем детском саде. 
Я, например, и сейчас с большим ин-
тересом слежу за тем, что происхо-
дит, чем живут мои родные и люби-
мые детский сад № 14 и школа № 4. 
Это часть моей биографии, страница 
в истории города-юбиляра.

Ñ ÷åãî
íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà?

Ольга Александровна ЛЕЩЕНКО,
заведующая дошкольным образовательным учреждением № 15:

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

В третьей смене традиции лаге-
ря осваивали и вносили свой вклад 
в рождение новых летних ритуалов 
местные школьники и их сверстни-
ки из Воловского, Каменского, Кур-
кинского и Чернского районов. От-
ражением такой широкой географии 
стали некоторые названия отрядов. 
Например, самый старший из них – 
первый всю смену гордился своим 
наименованием «Понаехали!».

В один из последних дней от-
дыха все обитатели лагеря с энтузи-
азмом готовились к участию в Дне 
индейца: мастерили поделки из при-
родного материала, придумывали 
легенды «своего» племени, репети-
ровали ритуальные танцы, готовили 
костюмы и другие элементы индей-
ского образа, проектировали строи-
тельство вигвама. И, разумеется, 
приводили в порядок свою физиче-
скую форму, поскольку предстояло 
демонстрировать навыки преодоле-

Äî ñâèäàíèÿ, «Ñàëþò»!Äî ñâèäàíèÿ, «Ñàëþò»!

ния переправы, разведения костра и 
многого другого. Никита Викторов, 
Влад Цветков и Виталий Кутепов 
охотно показали нам, как будет вы-
глядеть вигвам, который они уже 
научились возводить.

Событий, подобных Дню индей-
ца, в «Салюте» проходило немало. 
Чего один День Нептуна стоил. Ис-
портить впечатление о нем не смог-
ло даже такое обстоятельство как 
невозможность искупаться в бас-
сейне. Работавший исправно поч-
ти все лето насос вдруг вышел из 
строя, а проблем с его заменой ока-
залось слишком много. Вот и про-
водили водный праздник не в воде, 
а рядом с рукотворным водоемом. 
Ребят такая ситуация расстроила 
мало, поскольку в сценарии празд-
ника было много отвлекающих мо-
ментов, а самый главный – визит 
царя морей Нептуна.

Скучать в «Салюте» не приходи-

лось: то соревнования, то творческие 
мероприятия, подготовка к которым 
занимала все ребячье время. Вместе 
с отдыхающими в таком же режи-
ме нон-стоп всю смену жили и их 
наставники-воспитатели. Старшие 
Любовь Ивановна Шмидт и Раиса 
Алексеевна Володькина делились 
педагогическим опытом с молоды-
ми коллегами Дмитрием Полесчи-
ковым, Денисом Големенковым, 
Романом Матвеевым, Виталием 
Волковым, Катериной Матюниной, 
Викторией Колпаковой и другими.

– Сегодня в педагогическом от-
ряде «Салюта» работали только со-
вершеннолетние юноши и девушки, 
– рассказала заместитель директора 
лагеря Елена Семеновна Мишук. – 
так и должно быть, ведь этим людям 
доверена жизнь и безопасность детей. 
Впрочем, сами отдыхающие, скорее 
всего, запомнят свое участие в инте-
ресных делах, которых здесь было 
немало. За это они и скажут спаси-
бо «Салюту», именно об этом будут 
вспоминать, чтобы следующим летом 
снова встретиться в Петровском лесу.

Т. МАРЬИНА
Фото С. Агафонова

Ðîñ âìåñòå ñ ãîðîäîìÐîñ âìåñòå ñ ãîðîäîì

Сегодня завершается приемка 
образовательных учреждений к но-
вому учебному году.

В большинстве случаев  мож-
но говорить о полной готовности 
школ, дошкольных образователь-
ных учреждений и  учреждений 
дополнительного образования к 
приему детей.

Особенностью нынешней подго-
товки этих учреждений было прове-
дение капитальных ремонтных ра-
бот, средства на проведение которых 
выделил федеральный бюджет.

По словам председателя ко-
митета по образованию Светланы 
Юрьевны Штрауб, в рамках этой 
программы полностью заверше-
ны работы по замене электро-
освещения в средней школе № 4, 
частичной замене оконных блоков 
и ремонту системы отопления в 
средней школе № 5, замене окон-
ных блоков в средней школе № 7, 
замене пола в Епифанской средней 
школе, электроосвещения спорт-
зала и водопровода в Вишневской 
средней школе.

Продолжаются работы по ре-
монту фасада средней школы № 1, 
кровли гимназии № 6. Объявлен 
аукцион на проведение работ по ре-
монту пищеблока в гимназии № 6 и 
кровли средней школы № 7.

Т. ВАСИЛЬЕВА

ÍÀÊÀÍÓÍÅÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÑÅÍÒßÁÐßÑÅÍÒßÁÐß

Îñòàëîñü
ïðîâåñòè
àóêöèîí
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ôàçåíäà
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äâå æèçíè Àíäðåÿ Êîí-
÷àëîâñêîãî
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.30 «Ñóäüáà íà âûáîð»
23.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎÁÅÃ»
1.20 «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ»

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 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Ïîãîäà
7.08 Îñîáîå ìíåíèå
7.15 Íå íîâîñòè
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
10.05 Âðà÷è
10.55, 11.50 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»

16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.00 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «V îòðûâ»
20.15 «Âíåçàïíîå íàñëåäñòâî». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÅÑËÈ ÍÀÌ ÑÓÄÜÁÀ»
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 Ôóòáîëüíûé öåíòð

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 
ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

Ïîíåäåëüíèê, 20 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.11, çàõîä 20.53, äîëãîòà äíÿ 14.42. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 9.55, çàõîä 21.12, 1-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 21 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 Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ. «Äà-
âàé çà æèçíü!»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.35 Ñóäüáà íà âûáîð
23.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
0.30 «×ÅÌÏÈÎÍ» 

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 «Àâãóñò 1991. Íåãëàâíûå 
ãåðîè»
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
8.30 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!»

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, 0.00 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.35 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
20.15 «Äîìà è äîìóøíèêè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÅÑËÈ ÍÀÌ ÑÓÄÜÁÀ»
0.20 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ»

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-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

Ñðåäà, 22 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 Èðèíà Ñêîáöåâà. «Çíàêè 
ñóäüáû»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.30 Ñóäüáà íà âûáîð
23.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
0.30 «ÒÓÐÍÅ»

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!»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.13, çàõîä 20.51, äîëãîòà äíÿ 14.38. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.18, çàõîä 21.33, 1-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.15, çàõîä 20.48, äîëãîòà äíÿ 14.33.

ËÓÍÀ: âîñõîä 12.42, çàõîä 21.58, 1-ÿ ôàçà.

23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»
1.30 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòà-
ñèÿ»

ÑÒÑ

6.00 Òåëåñåðèàë
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»
12.20, 13.00, 14.00 «6 êàäðîâ»
16.45, 19.00, 23.50 «6 êàäðîâ»
15.00 «ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»
17.30 Ãàëèëåî
18.30 «ÏðîÒåõ»
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
0.00 «ÏðîÒåõ»
0.30 «6 êàäðîâ»

16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) – 
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ)
21.55 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.20 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»

ÑÒÑ

6.00 Òåëåñåðèàë
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.20, 13.00, 14.00 «6 êàäðîâ»
15.00 «ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»
17.30 Ãàëèëåî
16.45, 19.00, 23.50 «6 êàäðîâ»
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
0.00 «ÏðîÒåõ»
0.30 «6 êàäðîâ»
1.45 «ÐÎÄÈÒÅËÈ»

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 «Êàðòî÷íûå ôîêóñû»
0.20 Âåñòè +
0.40 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ»

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
8.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Èðèíà Ñêîáöåâà-Áîíäàð÷óê 
â ôèëüìå «ßÍÒÀÐÍÛÅ ÊÐÛËÜß»
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, 0.05 Ñîáûòèÿ
18.15 Ôåäîð Äîáðîíðàâîâ â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà»
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. «À 
ó âàñ – ãàç?»
21.05 «ÅÑËÈ ÍÀÌ ÑÓÄÜÁÀ»
0.25 «ÏÀÏÀØÈ»
2.10 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

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-
èñøåñòâèå

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

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. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»
0.35 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ». 
Îáçîð
1.05 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâîãî, Ñêóáè Äó?». 
Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.20, 17.00, 19.00 «6 êàäðîâ»
13.00, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
14.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ ÁÎÐ-
ÍÀ»
17.30 Ãàëèëåî
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ»
0.30 «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÒÈÃÐÀ»
2.05 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4»

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêî-

ãî ðàéîíà ñîîáùàåò î ïðîäàæå îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 06.08.2012 ã. ¹ 42-Ð «Îá óòâåðæäåíèè 
ñïîñîáà ïðîäàæè íåæèëîãî âñòðîåííîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Çàâîäñêàÿ, 
ä. 6à, ïëîùàäüþ 48,6 êâ. ì, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íåæèëîãî âñòðîåí-
íîãî ïîìåùåíèÿ, 1970 ãîäà ïîñòðîéêè, ïëîùàäüþ 48,6 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, 
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 6à.

Îáúåêò íå îãðàíè÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè, íå îãðàíè÷åí â îáîðîòå.
Íà÷àëüíàÿ öåíà (áåç ÍÄÑ) – 97100 ðóáëåé (äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ 

ñòî ðóáëåé), ñóììà çàäàòêà – 9710 ðóáëåé (äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äåñÿòü 
ðóáëåé), øàã àóêöèîíà – 4855 ðóáëåé (÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ïÿòü-
äåñÿò ïÿòü ðóáëåé).

Ñïîñîá ïðîäàæè – àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå èìóùåñòâà. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ðàáî÷èå äíè ñ 16 àâãóñòà 
ïî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî), ñ 9-00 äî 17-00, â àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
ä. 12 (êàá. ¹ 6). Òåëåôîí: 7-51-30.

14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäà-

þùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ë/ñ 05663005930) ð/ñ 40302810670033000097 â 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115020408 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001.

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïà-
ñïîðò);

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

åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì 
êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî 
èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòå-
ëåì ïèñüìî);

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

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

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: äî ïîäà÷è çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå ñ ïðî-

äàâöîì, ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà, 
óêàçàííûé â äîãîâîðå. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà 
èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Äîãîâîð êóïëè – ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîÿòñÿ 25 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, 
â 10-00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12 (êàá. 6).

Ñ èíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 
60-ëåòèÿ ãîðîäà Êèìîâñêà, â öå-
ëÿõ ñàíèòàðíîé î÷èñòêè è áëàãîó-
ñòðîéñòâà òåððèòîðèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà:

1. Ïðîâåñòè 18 àâãóñòà 
2012 ãîäà îáùåãîðîäñêîé ñóá-
áîòíèê ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è 
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ó÷ðåæäåíè-
ÿì, îðãàíèçàöèÿì, ïðåäïðèÿòèÿì 
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
ïðîâåñòè óáîðêó íà ðàíåå çàêðå-
ïëåííûõ  òåððèòîðèÿõ (ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 22.03.2012 
ã. ¹ 99 «Î ïðîâåäåíèè ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå, 
ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà»).

3. Ðåêîìåíäîâàòü ó÷ðåæäåíè-

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 06.08.2012 ã. ¹ 95-ð

Î ïðîâåäåíèè  ìåðîïðèÿòèé
ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå, ñîäåðæàíèþ
è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà Êèìîâñêà

ÿì, îðãàíèçàöèÿì, ïðåäïðèÿòèÿì 
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èìåþ-
ùèì íà áàëàíñå àâòîòðàêòîðíóþ 
òåõíèêó, âûäåëèòü íà ïåðèîä ïðî-
âåäåíèÿ ñóááîòíèêà íåîáõîäèìîå 
êîëè÷åñòâî òåõíèêè äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ðàáîò ïî óáîðêå óëèö è äëÿ 
âûâîçà ìóñîðà.

4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöè-
îííîé ðàáîòå è ðàñïðåäåëåíèþ 
æèëüÿ (Ñòðåïåòîâà Í.Í.) ïîäãî-
òîâèòü è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè» îáðàùåíèå ê 
æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îá ó÷àñòèè â îáùåãîðîä-
ñêîì ñóááîòíèêå ïî î÷èñòêå è 
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.

5. Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Þ.Í. Èñòîìèí 

Холестерин – один из грозных врагов 
нашего сердца. Вопреки господствующе-
му мнению, это не ядовитая грязь. Сам по 
себе холестерин не вреден, он вырабаты-
вается нашей печенью, чтобы потом вой-
ти в состав гормонов, желчных кислот, 
витамина Д. Без него нам не прожить.

Однако, избыток этого ценного ве-
щества, которого много в жирном мясе, 
жирном молоке, сливочном масле, яйцах, 
быстро становится опасным.

В крови это вещество циркулирует 
в виде белково-жировых комплексов, 
называемых липопротеидами. Разли-
чают липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП) – так называемый «плохой холе-
стерин», и липопротеиды высокой плот-
ности (ЛПВП) – «хороший холестерин». 
Если «плохого» холестерина слишком 
много, он прилипает изнутри к стенкам 
артерий, постепенно образуя плотные 
жироподобные наросты – атероскле-
ротические бляшки. Просвет сосудов 

Ñíèæàåì õîëåñòåðèí!
сужается, стенки артерий по-
вреждаются, а это автоматиче-
ски стимулирует свертывание 
крови, в результате образуют-
ся ее мелкие сгустки (тромбы). Это ведет 
к недостаточному кровоснабжению тка-
ней и при сильно сузившемся просвете – 
к тромбозу (закупорке) артерий. Тромбоз 
же приводит к инфаркту (некрозу) сердца 
или мозга.

Организм борется с избытком «плохо-
го» холестерина «хорошим» холестери-
ном. Печень выводит его в составе желчи 
в кишечник. Поэтому важно контроли-
ровать уровень в крови не просто холе-
стерина, а и протеидов. Нормальное со-
держание холестерина и липопротеидов 
для вас скажет ваш лечащий врач (оно 
зависит от возраста, заболевания сердца, 
сопутствующих заболеваний).

Для снижения холестерина, липопро-
теидов низкой плотности врачи рекомен-
дуют медикаменты – статины.

Но вы можете помочь себе 
и сами: пища должна давать 
Вам минимум холестерина.

Источники «плохого» холе-
стерина – жирное масло, жир-
ное молоко, их надо исключить 
из пищевого рациона.

Очень полезна рыба – 
лосось, тунец, треска. Проще всего от 
опасного жира можно избавиться, пи-
таясь фруктами и овощами. Они богаты 
витаминами, антиоксидантами, снижают 
уровень холестерина, а клетчатка, содер-
жащаяся в них, становится ловушкой, то 
есть не дает всасываться в кровь вредным 
веществам.

Особенно полезны для снижения хо-
лестерина чеснок, лук, авокадо, брюссель-
ская капуста, бобовые (почти чемпионы 
среди пищевых продуктов по снижению 
холестерина), красный виноград, яблоки, 
груши, инжир, красная смородина, ре-
вень, рис, снятое молоко, грибы.

Питайтесь правильно, и у вас не бу-
дет проблем с «плохим» холестерином.

Н. ЧЕРНИКОВА,
врач-терапевт

21 àâãóñòà, ñ 10-00 äî 12-00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì íà òåìó: «Âàñ ñëóøàåò ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè…».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò  ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Åâãåíèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ ÞÄÈÍ.

5-31-44
22 àâãóñòà, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿ-

ìàÿ ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì: «Ñêàæèòå, 
äîêòîð…».

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ «Êèìîâ-
ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ ÌÅÄÂÅÄÅÂ.

 5-29-73



21 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëè-
íèÿ» ñ ìèíèñòðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåí-
íîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè Äåíèñîì Âëàäèìèðîâè÷åì ÒÈ-
ÕÎÍÎÂÛÌ. 8 (4872) 31-26-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÄÎÌ â äåðåâíå           


7-57-15 

 8-905-621-44 

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1á

7-57-15 
 8-906-089-69-30

ÃÀÐÀÆ îêîëî øêîëû ¹ 3, äîêóìåíòû ãîòîâû.
350 òûñ. ðóá.        8-953-189-45-61
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.19, çàõîä 20.43, äîëãîòà äíÿ 14.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 15.22, çàõîä 23.11, 1-ÿ ÷åòâåðòü 17.55.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.23, çàõîä 20.38, äîëãîòà äíÿ 14.15. ËÓÍÀ: âîñõîä 17.25, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 23 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.17, çàõîä 20.46, äîëãîòà äíÿ 14.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.04, çàõîä 22.30, 1-ÿ ôàçà.

Ñóááîòà, 25 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.21, çàõîä 20.41, äîëãîòà äíÿ 14.20. ËÓÍÀ: çàõîä 0.05, âîñõîä 16.30, 2-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 26 àâãóñòà

Ïÿòíèöà, 24 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 «Àíäðåé Ìÿãêîâ. È íèêà-
êîé èðîíèè...»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ»
22.30 Ñóäüáà íà âûáîð
23.30 «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐ-
ÍÀ»
1.45 «ÃÀÒÒÀÊÀ»

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 «ÇÅÌÑÊÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ»
23.20 «Àêòåðñêàÿ ðóëåòêà». 
Þðèé Êàìîðíûé
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
8.30 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÐÓÄ È ÑÝÌ»

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.45 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.05 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Àâ-
òîêðåäèòû: ãäå âûãîäà, à ãäå 
çàñàäà?»
18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ 
ñóáòèòðàìè)
19.25 «02»
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
20.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. «Ðþìêà îò Ãåíñåêà»
21.05 «ÅÑËÈ ÍÀÌ ÑÓÄÜÁÀ»
0.25 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
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
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35  «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» èç 
äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Ñîá-
ñòâåííàÿ ãîðäîñòü»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÀß»
12.15, 16.55, 23.35 «6 êàäðîâ»
13.00, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ»
17.30 Ãàëèëåî
22.00 «ÍÅ ÃÐÎÇÈ ÞÆÍÎÌÓ ÖÅÍ-
ÒÐÀËÓ»
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå

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». 
Âëàäèìèð Ìàòåöêèé
23.30 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
1.20 «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÆÅÍÈÒÜÑß»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
äåòñêîé ïåñíè «Íîâàÿ âîë-
íà–2012»
16.05 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÇÅÌÑÊÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Þðìàëà»
23.20 «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈÐÅÍÜ»
1.15 «ÏÀÐÀ ÃÍÅÄÛÕ»

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 «ÑÀÌÎËÅÒ ÓÕÎÄÈÒ Â 9»
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»

14.40, 16.50, 17.45, 23.15 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
16.30 Êëóá þìîðà
17.30, 19.50, 23.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ìóëüòôèëüì
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.25 «Àôèøà»
19.30 Íå íîâîñòè
19.40 Áëîãïîñò
20.15 «Çàïàäíûå ïàïû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
0.10 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Îëåã Òàáàêîâ

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 äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.25, 6.10 «ÔÅÈ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.50 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. 
Êòî ìíîãî âèäåë, ìàëî ïëà÷åò»
12.15 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎ-
ÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
13.50 Ïîåäèíêè. «Äâå æèçíè 
ïîëêîâíèêà Ðûáêèíîé»
15.55 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «Æåëàþ Âàì...». Ê þáè-
ëåþ Ðîáåðòà Ðîæäåñòâåíñêîãî. 
Êîíöåðò
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÑÎËÎ ÍÀ ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ»
23.20 «Êðàñíàÿ çâåçäà»
0.30 «ÃÅÍÑÁÓÐ. ËÞÁÎÂÜ ÕÓ-

ËÈÃÀÍÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀ-
ÂÀÉÒÅ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.45 «Òàíöóþùàÿ ïëàíåòà». Êóáà
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Ñìîòðè íà ìåíÿ, êàê íà 
ðàâíîãî
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «ÑÞÐÏÐÈÇ»
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30  Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
äåòñêîé ïåñíè «Íîâàÿ âîë-
íà–2012»
15.55 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
19.00, 20.30 «ÇÍÀÕÀÐÊÀ»
20.00 Âåñòè
23.30 «Äåâ÷àòà»
0.05 «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 Ìàðø-áðîñîê
6.20 «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ 
ÄÂÅÐÜ!»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Êîáðà – êîðîëåâà çìåé». 
Èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «Ìîéäîäûð». Ìóëüòôèëüì
10.05 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «Òî÷íîå ñòîëè÷íîå». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ
12.05 «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî-
ìó». Íèêîëàé Öèñêàðèäçå
12.45 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
15.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ ßÐÄÀ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.45 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.05 «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ!»
21.00, 23.20 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.40 «Â ÎÑÀÄÅ-2»
1.35 «ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÆÈÂÓÒ ÄÎ-
ÁÐÛÅ È ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ»

ÒÐÓËÜ»
15.15 Ñëåäñòâèå âåëè
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 Ëó÷ Ñâåòà
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå 
ñåíñàöèè
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ,,ÊÐÓÒÛÕ

,,
 ÄÅ-

ÒÎÊ». Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.10 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 
36-80»
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.40 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Èðèíà Ñêîáöåâà. Çíàêè 
ñóäüáû»
13.20 «ÑÅÐÅÆÊÀ»
14.50 «ÐÎÇÛÃÐÛØ!»
16.30 «Ïîñëåäíÿÿ íî÷ü ,,Òèòà-
íèêà

,,
»

17.20 «ÒÈÒÀÍÈÊ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà

22.25 «ÀÍÎÍÈÌ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.10 «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ ÏßÒÜ-
ÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ»
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
äåòñêîé ïåñíè «Íîâàÿ âîë-
íà–2012»
15.55 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
20.30 «ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈÖÀ» 

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



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»

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÀÔÐÎÄÈÒÛ»
21.25 «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»
22.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.25 «ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ 
ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÃËÞÊÈÍÎÉ»

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»
12.20, 16.55, 19.00 «6 êàäðîâ»
13.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅ-
ÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2»
17.30 Ãàëèëåî
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
22.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
23.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
0.00 «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÔÈ-
ËÈÏÏ ÌÎÐÐÈÑ»

ÄÎÌ
ñî âñåìè óäîáñòâàìè                

 8-903-039-60-33

ÃÀÐÀÆ
êèðïè÷íûé

5-50-07



2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 6
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 32 êâ. ì

8-909-263-77-02 (Åëåíà)

2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 6
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 32 êâ. ì

8-909-263-77-02 (Åëåíà)

22.30 «ËÅÒÎÌ ß ÏÐÅÄÏÎ×È-
ÒÀÞ ÑÂÀÄÜÁÓ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.10 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
5.45 «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ»
7.00 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ»
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Àêóëèé ðèô». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.15, 11.45 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãàðèê Ñóêà÷åâ â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
15.25 Íå íîâîñòè
15.35 Áëîãïîñò
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
16.15 Êîíöåðò (ðàäèî «Äà÷à»)

9.00 «Áîëîòî-2. Â ïîèñêàõ âîë-
êà». Ìóëüòôèëüì
10.20, 13.15 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «Çåìëÿ äî íà÷àëà âðå-
ìåí». Ìóëüòôèëüì
14.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «6 êàäðîâ»
19.10 «Ïðèíö Åãèïòà». Ìóëüò-
ôèëüì
21.00 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ»
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
1.30 «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ»

17.15 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-
ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ»
21.00, 23.15 Ñîáûòèÿ
21.20 ×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
23.35 «ÁÎÅÖ»

ÍÒÂ

6.10 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ÷åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó 2012/2013. 
«Ëîêîìîòèâ» – «Äèíàìî»
15.25 Ñâîÿ èãðà

16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.55 «ÁÎÌÁÀ ÄËß ÆÓÐÍÀËÈ-
ÑÒÀ». Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»

ÑÒÑ

6.00, 7.20 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00, 10.25, 10.50 Ìóëüòôèëüìû
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ»
14.40, 16.30 Ìóëüòôèëüìû
16.00 ÏðîÒåõ
18.20 «6 êàäðîâ»
19.30, 22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé»
21.00 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2»
23.40 «ÒÀÉÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»

Ïðîäàåòñÿ

ÊÎÐÎÂÀ
8-920-763-16-79

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì 

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 49-125 îò 
20.07.2012 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 15 àâãóñòà 2012 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 21 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Óñòàâà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà î Ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷è-
ñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î Ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è 
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, 
îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Àêóòèíà
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ã.Í. Ïîïêîâà

Путем свободного досту-
па похищены из бутика, рас-
положенного на территории 
кимовского городского рын-
ка золотые украшения. При-
нятыми мерами розыска вор 
установлен, получены при-
знательные показания. Похи-
щенное изъято.

Водитель, управляя авто-
мобилем «ВА3-219000», на 
перекрестке улиц Бессолова–
Первомайская не уступил до-
рогу движущемуся по главной 
дороге скутеру и столкнулся с 
ним. В результате ДТП води-
тель и пассажир скутера полу-
чили телесные повреждения.

Сорвав навесной замок 
на входной двери в здании 
столовой СПК «Муравлян-
ский», неизвестные проникли 
внутрь, похитили морозиль-
ную камеру «Атлант» и про-
дукты питания. По данному 
факту проводится проверка.

Неустановленный во-
дитель на неустановленном 
автотранспорте в поселке 
Епифань совершил наезд на 
пешехода, движущегося в 
попутном направлении. Пе-
шеход получил телесные по-
вреждения. Проводятся ме-
роприятия по установлению 
водителя и автомобиля при-
частного к совершению ДТП.

83 водителя нарушили 
правила дорожного движе-
ния, 4 из них были в нетрез-
вом состоянии.

Более 20 видов.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

25 àâãóñòà
ñ 15-00 äî 16-00

Äîì êóëüòóðû
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ

ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî
ïðîèçâîäñòâà – îò 2000 äî 20000 ðóá.

Àêñåññóàðû. Ãàðàíòèÿ

Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÀ 10%
Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-962-057-41-44
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Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðà-

íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 49-126 îò 20.07.2012 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ 
÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 15 àâãóñòà 2012 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 21 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðàâèë áëà-

ãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 
ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíè-
êàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Àêóòèíà
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ã.Í. Ïîïêîâà

ÍÒÂ

6.05 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 
êëþ÷»
8.45 «Çîëóøêà». Ìóëüò-
ôèëüì
9.05 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäè-
íîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀ-
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Попробовать Куликово поле на вкус? А 
почему бы и нет.  Музей-заповедник «Кули-
ково поле» и чайная компания «Витацентр» 
разработали новый травяной сбор с учетом 
целебных свойств трав, испокон веков  про-
израстающих на Куликовом поле. 

Травы и цветки, входящие в состав сбора 
«Куликово поле», содержат большой комплекс 
витаминов и минеральных веществ. В него 
вошли чабрец, мята, ромашка, лист черной смо-
родины, крапива, зверобой. Сбор обладает про-
филактическим общеукрепляющим действием, 
способствует оздоровлению организма. 

  Чайный напиток «Куликово поле» мож-
но найти во всех сувенирных магазинах му-
зея. Он также был представлен на Епифан-
ской ярмарке. 

Âêóñ Êóëèêîâà ïîëÿ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

30 июля 2012 года на территории 
Тульской области вступил в силу За-
кон Тульской области «О внесении 
изменений в закон Тульской области 
,,Об административных правона-
рушениях в Тульской области,,» от 
16 июля 2012 года № 1781-ЗТО, кото-
рый значительно увеличивает штраф-
ные санкции в отношении субъектов 
административных правонарушений, 
посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность, 
и в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства:

- статья 6.1-1. Нарушение по-
коя граждан в ночное время влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 1000 до 3000 ру-
блей (было от 500 до 1500 рублей); 
на должностных лиц – от 3000 до 
7000 рублей (было от 1000 до 2500 
рублей); на юридических лиц – от 
7000 до 10000 рублей (было от 2000 
до 10000 рублей).

Повторное совершение админи-
стративного правонарушения (введе-
но впервые) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 2500 до 3000 рублей; на 
должностных лиц – от 5000 до 10000 
рублей; на юридических лиц – от 
10000 до 20000 рублей.

- статья 6.11. Причинение жи-
вотными легкого вреда здоровью 
граждан влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан – 
владельцев животных в размере от 
2000 до 5000 рублей (было от 700 
до 2000 рублей); на должностных 
лиц – от 2500 до 10000 рублей (было 
от 2500 до 5000 рублей).

- статья 6.12. Содержание собак 
без привязи в населенных пунктах, 
нахождение с ними на пляже, терри-

ториях детских учреждений и пло-
щадок, в спортивных сооружениях, 
помещениях предприятий, учреж-
дений, организаций, выгул собак в 
других общественных местах без ко-
роткого поводка и намордника, либо 
выгул собак в общественных местах 
лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 3000 ру-
блей (было от 500 до 1000 рублей).

- статья 8.3-1. Мойка транспорт-
ных средств в неотведенных для 
этого местах влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от 1500 до 3000 рублей (было от 100 
до 500 рублей).

- статья 8.4-1. Проезд по газо-
нам, детским площадкам, остановка, 
стоянка и размещение на них транс-
портных средств, влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре 2000 рублей (было 500 рублей).

Размещение технически не-
исправных, разукомплектованных 
транспортных средств на детских и 
спортивных площадках, пешеход-
ных дорожках, газонах, участках с 
зелеными насаждениями, парковоч-
ных площадках влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре 5000 рублей (было 2000 рублей).

- статья 8.5. Самовольное разры-
тие (без ордера) влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 2500 до 5000 ру-
блей (было от 1000 до 2500 рублей); 
на должностных лиц – от 15000 до 
25000 рублей (было от 3000 до 5000 
рублей); на юридических лиц – от 
50000 до 150000 рублей (было от 
20000 до 100000 рублей).

- статья 8.6. Не восстановление 

Åñëè íàðóøåí çàêîí...
Поздравляем

дорогую и любимую
Надежду Ивановну

Мазину
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую

Тамару Дмитриевну
Локтюхину
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Муж, сын, Катя, свекор, свекровь, 
родные

Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят.
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж шестьдесят.
Прими ты наши поздравленья
И самый добрый наш привет.
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем до ста лет!

Комарова, Судоргины

Поздравляем дорогую
Марию Тимофеевну

Зарянову
с 90-летием!

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится

навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Дочь, зять, внуки, правнуки

С 30 июля более чем вдвое увеличились штрафы
за административные правонарушения

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010109:548, ïëîùàäüþ 
25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 4», ãàðàæ 
¹ 15, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:662, ïëîùàäüþ 
33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹1388Á, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010401:353, ïëîùà-
äüþ 306900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáú-
ÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà-
÷è çàÿâîê.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:020101:882, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 346 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé, â 19 ì 
íà þãî-çàïàä îò ä. 4 íà óë. 5-é Ãðàíêîâ-
ñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 10513 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010509:187, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ïðèìåðíî â 55 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 19, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
24307 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:28:020102:41, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2900 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ëåâîáåðåæíûé, 
óë. Ïî÷òîâàÿ, â 10 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 58508 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:28:010506:48, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 
12 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 7, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
69401 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:040410:233, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2010 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 240 ì ê þãî-
âîñòîêó îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 52790 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:040410:232, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2010 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 160 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 52790 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:040410:234, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2010 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 200 ì ê þãî-
âîñòîêó îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 52790 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:040410:101, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 4830 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 120 ì ê þãî-
âîñòîêó îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 42961 ðóá.

Ëîò ¹ 9. K¹ 71:11:040410:231, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 2010 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 120 ì ê þãî-
âîñòîêó îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 52790 ðóá.

Ëîò ¹ 10. K¹ 71:11:030302:42, 
îáùåé ïëîùàäüþ 6449 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Ïîëóíèíî, ó ä. 18, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
97015 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 16 àâãóñòà ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá.  53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à. 18 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü 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 ïðåòåí-
äåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè 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 ïó-
áëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî 
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí 
ïðåòåíäåíò).

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:010408:60, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 76 ì íà 
çàïàä îò ä. 12 íà óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 8029 ðóá.

K¹ 71:11:010408:59, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 82 ì íà 
çàïàä îò ä. 12 íà óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 8029 ðóá.

K¹ 71:28:010106:8, îáùåé ïëîùà-
äüþ 225 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 130 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 60 íà óë. Áåëèíñêîãî, – äëÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 61068 ðóá.

K¹ 71:28:010106:9, îáùåé ïëîùà-
äüþ 190 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 145 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 60 íà óë. Áåëèíñêîãî, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 46110 ðóá.

K¹ 71:11:010301:367, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 151 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 153, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1 àâãóñòà 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïó-

áëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010107:66, îáùåé ïëîùà-

äüþ 7 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 28 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 íà ïð. Êà-
ëèíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïî-
êóïàòåëü: Ëåâèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà. Öåíà 
ñäåëêè: 1886 (îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò âî-
ñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010107:47, îáùåé ïëîùà-
äüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 24 ì îò ä. 20 íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Ëåâèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà. Öåíà ñäåëêè: 
9281 (äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè âîñåìüäåñÿò 
îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:28:010508:65, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, â 71 ì íà ñå-
âåð îò ä. 30 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå 
Êèìîâñêîãî õëåáîçàâîäà), ìåñòî ¹ 9, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Íèæíèê Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 7735 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèä-
öàòü ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010503:72, îáùåé ïëîùà-

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 3139 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 16 àâãóñòà ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à. 18 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 11 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

благоустройства территории после 
производства строительных, земля-
ных и дорожных работ влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2500 до 
5000 рублей (было от 1000 до 2500 
рублей); на должностных лиц – от 
15000 до 25000 рублей (было от 3000 
до 5000 рублей); на юридических 
лиц – от 50000 до 150000 рублей 
(было от 20000 до 100000 рублей).

- статья 8.11. Совершение иных 
действий, запрещенных правилами 
благоустройства территорий влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 2500 до 5000 ру-
блей (было от 100 до 2500 рублей); 
на должностных лиц – от 5000 до 
10000 рублей (было от 1500 до 5000 
рублей); на юридических лиц – от 
100000 до 300000 рублей (было от 
5000 до 100000 рублей).

- статья 9.1. Торговля в не уста-
новленных местах влечет предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 1500 рублей (было от 300 
до 1000 рублей); на должностных 
лиц – от 3000 до 10000 рублей (было 
от 1000 до 3000 рублей); на юридиче-
ских лиц – от 7000 до 70000 рублей 
(было от 3000 до 50000 рублей).

Административная комиссия 
муниципального образования Ки-
мовский район на своем очередном 
совещании, состоявшемся 1 августа, 
уже осуществила с применением 
увеличенных размеров штрафных 
санкций первые взыскания за нару-
шение правил благоустройства тер-
риторий МО г. Кимовск.

В. МОЛЧАНОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии

ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 1,3 êì 
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ. Êàðà÷åâî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010503:77, ïëîùàäüþ 
178 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Íåêðàñîâà, ïðèìåðíî â 10 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 13, – äëÿ âåäåíèÿ 
îãîðîäíè÷åñòâà;

ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 32 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 4 íà óë. Êðûëîâà, – äëÿ ñòî-
ÿíêè ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà;

ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 27 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 4 íà óë. Êðûëîâà, – äëÿ ñòî-
ÿíêè ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, 
äî 17.09.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

äüþ 63 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 24 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 7 
íà óë. Ïàâëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ïàõðèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
16240 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:345, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 149 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 150, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
×åñíûõ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 7735 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèä-
öàòü ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:346, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 149 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 151, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ëàâ-
êåðò Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 7735 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèä-
öàòü ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:359, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 48 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 44, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Äà-
íèëèí Âèêòîð Åâãåíüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
6847 (øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê ñåìü) 
ðóáëåé.

K¹ 71:28:010506:46, îáùåé ïëîùà-
äüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Íåêðàñîâà, â 13 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 2, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Ïîêóïàòåëü: Áðàøêèíà Íà-
òàëüÿ Èâàíîâíà. Öåíà ñäåëêè: 7735 (ñåìü 
òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010506:47, îáùåé ïëîùà-
äüþ 30 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Íåêðàñîâà, â 15 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 2, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Ïîêóïàòåëü: Áðàøêèíà Íà-
òàëüÿ èâàíîâíà. Öåíà ñäåëêè: 7735 (ñåìü 
òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü ïÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí
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Поздравляем
дорогую и любимую

Клавдию Максимовну
Логунову
с юбилеем!

Пусть печали в твой дом
не заходят,

И болезни пройдут стороной.
Мы весь мир уместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь,

наша милая мама и бабушка,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Дочь, внучка Настенька

Горячо и сердечно
поздравляем

своего коллегу по партии
Инессу Дмитриевну

Фролову
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Коммунисты Кимовского
местного отделения КПРФ

Поздравляем дорогого 
Виктора

Николаевича
Рудикова
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, долгих лет!

Друзья



21 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé ñûí, áðàò, 
ïëåìÿííèê, âíóê

Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÐÞÊÎÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Ðîäèòåëè, ñåñòðà Îëüãà, ñåìüÿ Àôîíèíûõ, áàáóøêè

22 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà, êàê óøëà èç æèçíè íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ 
ìàìà, áàáóøêà

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà ÄÅÌÈÄÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Ñûí, äî÷ü, âíó÷êè

Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÐÞÊÎÂ
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! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà



5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

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

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

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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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 33 îò 16.08.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 14.08.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2032

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

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

Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

240

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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



330
ðóá.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

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

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

Ïðîäàåòñÿ
ÑÅÉÔ

1,50õ0,48õ0,48 ì
äâå ñåêöèè

Çâîíèòå: 5-84-21

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

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


Ðåêëàìà

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

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

8-906-534-11-99
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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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8-910-554-17-56

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî 
«Ñòàðò»
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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

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «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.



ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÏËÎÒÍÈÊ
 5-85-97
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

Ðåêëàìà

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

18 àâãóñòà,
â 17-10

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

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

ÎòäåëÎòäåë
ïåðñîíàëà:ïåðñîíàëà:

ООО «Успех Медиа», г. Липецк

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáîêèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ Âàëåíòèíå Èâàíîâíå 
Êîðøèêîâîé ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé 
êîí÷èíû åå ìóæà

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
è àäìèíèñòðàöèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» âû-
ðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì ïîëêîâíèêà ìèëèöèè â 
îòñòàâêå

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè «Êèìîâñêèé» ãëóáîêî ñêîðáèò î 
ïðåæäåâðåìåííîé êîí÷èíå âåòåðàíà 
ÌÂÄ, ïîëêîâíèêà ìèëèöèè â îòñòàâêå

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à
ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

è âûðàæàåò ñåðäå÷íîå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì, äðóçüÿì è áëèçêèì.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Âàëåðèè Èâàíî-
âè÷å îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à
ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

Ïàìÿòè Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à ÊÎÐØÈÊÎÂÀ

Память

5-50-00

ÏÎÂÀÐ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÄÈÄÆÅÉ

Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38


òðåáóþòñÿ

Ïîëíàÿ èíôîðìÏîëíàÿ èíôîðìàöèÿ
î æèçíè ãîðîäà
è ðàéîíà –
òîëüêî â ãàçåòå
«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ»

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

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

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

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

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

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà ÄÅÌÈÄÎÂÀ

Память


