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Памятное поздравление ветерану
Поздравления Президента России с юбилеем недавно получи-

ла 90-летняя жительница  Кимовска Марфа Макаровна Пескунова. 
Кроме этого, ветеран получила подарок от главы администрации 
МО Кимовский район.

Специалисты Управления социальной защиты населения и 
районной администрации подготовили списки земляков, которым 
будут вручаться президентские поздравления. В июне их получили 
пятеро кимовчан, в июле получат еще восемь человек, а всего, по 
данным Управления социальной защиты населения, в этом году по-
здравления Президента получат двадцать три жителя города Кимов-
ска и Кимовского района.

П. АНТОНОВ
Фото автора 
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Ãóáåðíàòîð ïîäïèñàë Çàêîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì óòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìà íà-
ãðàä, óñòàíàâëèâàþòñÿ îñíîâàíèÿ è 
ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ, à òàêæå ðå-
ãóëèðóþòñÿ èíûå îòíîøåíèÿ, âîç-
íèêàþùèå â ñâÿçè ñ íàãðàæäåíèåì 
ãðàæäàí â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ðåãèîíå ó÷ðåæäàþòñÿ òàêèå 
íàãðàäû: çîëîòàÿ è ñåðåáðÿíàÿ ìå-
äàëè «Çà îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå 
Òóëüñêîé îáëàñòè», ìåäàëü «Òðóäî-
âàÿ äîáëåñòü» òðåõ ñòåïåíåé, ìåäàëü 
«×åñòü è ìóæåñòâî», ìåäàëü «Ìåöå-
íàò Òóëüñêîé îáëàñòè», ìåäàëü «Çà 
ìèëîñåðäèå».

Ó÷ðåæäåíû
íîâûå íàãðàäû

Òóëüñêèé êðàé:Òóëüñêèé êðàé:

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Çàáîòà
î ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ

Íîâûé çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ïîäïèñàííûé íà äíÿõ ãóáåðíàòîðîì 
Â.Ñ. Ãðóçäåâûì, óñòàíàâëèâàåò íóæ-
äàþùèìñÿ â ïîääåðæêå ñåìüÿì äî-
ïîëíèòåëüíóþ äåíåæíóþ âûïëàòó íà 
òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé.

Ñåìüÿì, èìåþùèì ñðåäíèé äó-
øåâîé äîõîä íèæå ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà, ïðè ðîæäåíèè ïîñëå 
31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà  òðåòüåãî ðå-
áåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé äî 
äîñòèæåíèÿ èìè òðåõ ëåò åæåìå-
ñÿ÷íî áóäåò íàçíà÷àòüñÿ âûïëàòà â 
ðàçìåðå îïðåäåëåííîãî â ðåãèîíå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

Ãóáåðíàòîð ïîäïèñàë çàêîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè «Î ðåãóëèðîâà-
íèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â îáëàñòè 
îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ è î íàäåëå-
íèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ïîëíîìî÷èåì 
ïî îêàçàíèþ áåñïëàòíîé þðèäè÷å-
ñêîé ïîìîùè â âèäå ïðàâîâîãî êîí-
ñóëüòèðîâàíèÿ â óñòíîé è ïèñüìåí-
íîé ôîðìå íåêîòîðûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí».

Â çàêîíîäàòåëüíîì àêòå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
óñòàíàâëèâàþòñÿ âèäû áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, îïðåäåëÿåòñÿ 
ïîðÿäîê áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùè ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Áåñïëàòíàÿ
þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü

Точно так же и оздоровительный 
лагерь «Салют»: кажется, еще вчера 
он жил заботами о подготовке к но-
вому летнему сезону, а сегодня здесь 
готовятся к закрытию уже второй 
смены.

В нынешнем оздоровительном 
сезоне практически не было проб-
лем с укомплектованием лагеря: 
путевки были раскуплены загодя, а 
отдыхающими «Салюта» с большим 
желанием стали кимовские ребята 
и их сверстники из  других районов 
нашей области. В первой смене при-
нимали отдыхающих из Плавского 
и Арсеньевского районов, а сейчас 
вместе с нашими юными земляками 
освоением салютовских традиций и 
созданием новых активно занимают-
ся отдыхающие из Донского, Богоро-
дицкого и Новомосковского районов.

В числе традиций лагеря – ро-
дительские дни. Один из них со-
стоялся в минувшую субботу и был 
отмечен многими интересными со-
бытиями, которые позволили взрос-
лым гостям  «Салюта» по-хорошему 
позавидовать своим детям, у которых 
есть возможность с комфортом пере-
жить июльскую жару и наполнить 
каждый день отдыха массой незабы-
ваемых впечатлений.

Дети охотно показывали до-
рогим  гостям корпуса, в которых 
живут, игровые и спортивные пло-
щадки и, конечно, гордость лаге-

«Ñàëþò»«Ñàëþò»
â ðàçãàðå ëåòàâ ðàçãàðå ëåòà

ря – капитально отремонтированный 
бассейн. Работы по возрождению 
этого водоема проводились в рамках 
региональной целевой программы,  
у бассейна появились системы по-
догрева и подсветки. Теперь детвора 
может купаться в любое время суток 
и при любой погоде. Однако ограни-
чения все-таки существуют: прием 
водных процедур в распорядке дня 
предусмотрен дважды, после завтра-
ка и по окончании тихого часа.

Из программы родительско-
го дня плавание в бассейне не ис-
ключили, но  на этот раз люби-
мое  событие не затмило и другие: 
мини-ярмарку, спортивный турнир 
(родителей заранее предупредили: 
оденьтесь подобающим образом), 
чаепитие с блинами и концерт мест-
ных дарований.

Ребята охотно поведали роди-
телям о самых ярких впечатлениях 
салютовской смены: о дне Нептуна, 
дне творческих увлечений, лунном 
кафе, спортивных соревнованиях и 
предстоящем походе. Рассказали и 
о том, что победительницами в кон-
курсе сочинений «Мой мир. Моя  се-
мья» стали Полина Авилова и Юлия 
Левкина. Имена других ребят, от-
личившихся на отдыхе в «Салюте», 
назовут в начале следующей недели 
на линейке, посвященной закрытию 
второй смены.

Т. ВАРАХТИНА

È âñå-òàêè
íàøåìó ãîðîäó
60 ëåò!

Ïîñëå âûïóñêà î÷åðåäíîãî íî-
ìåðà ãàçåòû ìû åùå ðàç óáåäèëèñü 
â òîì, êàê íóæíà ðàéîííàÿ ãàçåòà 
è êàê âíèìàòåëüíî ÷èòàþò åå ïîä-
ïèñ÷èêè.

Ïî÷òè ðàç çà ðàçîì ïîçâîíèëè 
÷èòàòåëè è ïîïðîñèëè ðàçúÿñíèòü: 
ñêîëüêî æå ëåò íàøåìó ãîðîäó? Ìû 
íå óäèâèëèñü, ïîòîìó ÷òî î ñâîåé 
îøèáêå óæå çíàëè, òîëüêî èñïðà-
âèòü åå áûëî ïîçäíî. Òàêîâà íàøà 
ðàáîòà: ÷òî íàïèñàíî ïåðîì – íå 
âûðóáèøü òîïîðîì…

Íî âåäü öåëûé ãîä ìû ïèñàëè, ÷òî 
ãîðîä îòìå÷àåò 60-ëåòèå, è âîò îäíà 
îïëîøíîñòü âûçâàëà òàêóþ áóðþ 
ýìîöèé. Îøèáêà íàøà: ðåäàêöèÿ 
ïîëíîñòüþ áåðåò âèíó çà ýòó îïå-
÷àòêó íà ñåáÿ, íè â êîåì ñëó÷àå íå 
çàäåâàÿ àâòîðà èíôîðìàöèè «Íàñ 
îáúåäèíèë þáèëåé» (1-ÿ ïîëîñà íî-
ìåðà çà 12 èþëÿ). Êòî íå çàìåòèë 
îøèáêó – âàì ìèíóñ; êòî çàìåòèë, 
íî ïðîìîë÷àë – ñïàñèáî çà ïîíè-
ìàíèå íàøåé ðàáîòû; êòî çàìåòèë è 
ïîçâîíèë – ñïàñèáî çà âíèìàíèå...

Äàòü ãàðàíòèþ, ÷òî îøèáîê íå 
áóäåò, ìû íå ìîæåì, âåäü ñëåäóÿ 
íàðîäíîé ìóäðîñòè, íå îøèáàåòñÿ 
òîò, êòî íè÷åãî íå äåëàåò.

×èòàéòå, çâîíèòå...

ÐÅÄÀÊÖÈß

Лето перешагнуло июльскую середину
и бодро движется к своему финалу 

А.Д. Беглов считает, что, несмот-
ря на остающиеся и сейчас пробле-
мы в  жилищно-коммунальном  хо-
зяйстве, в топливно-энергетическом 
комплексе, в области открываются 
новые предприятия, создаются ра-
бочие места для тульской молодежи, 
воплощаются в жизнь инновацион-
ные проекты, например такие, как 
Wi-Fi в тульских парках.

По мнению полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО, 
это результат того, что в области 

Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà 
÷åðåç ýôôåêòèâíûé 
êîíòðîëü

Âîïðîñû êà÷åñòâà îáåñïå÷åíèÿ 
æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè áûëè îá-
ñóæäåíû íà âñòðå÷å ãóáåðíàòîðà ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðîèòåëüíîé îòðàñ-
ëè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ðåãèîíà. 

Ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè äåÿòåëü-
íîñòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ÒÑÆ, 
à òàêæå ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
ïîêàçàëè, ÷òî â ýòîé îòðàñëè íå âñå 
â ïîðÿäêå. Íà ðàáîòó ÒÑÆ ïîñòóïà-
åò áîëüøîå êîëè÷åñòâî æàëîá, ðÿä 
èç ýòèõ îðãàíèçàöèé ñîçäàíû ñ íà-
ðóøåíèåì çàêîíà, äîãîâîðû ðÿäà 
ÒÑÆ ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè 
íîñÿò ôîðìàëüíûé õàðàêòåð. 

Ïîìèìî óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà 
äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíèçàöèé, çàíè-
ìàþùèõñÿ ýêñïëóàòàöèåé æèëèùíî-
ãî ôîíäà, îäíèì èç ïóòåé äîñòèæå-
íèÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû 
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñîòðóäíèêàìè 
óðîâíÿ çíàíèé, â òîì ÷èñëå è ïðàâî-
âûõ. Íà ýòî áûë íàöåëåí ñåìèíàð ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé, ÒÑÆ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.

Âñåãî â Òóëüñêîé îáëàñòè â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàþò îêîëî ñòà 
äâàäöàòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. 
Óðîâåíü ïðîçðà÷íîñòè èõ äåÿòåëü-
íîñòè áóäåò äîñòèãàòüñÿ è çà ñ÷åò 
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàáîòå 
êàæäîé èç íèõ íà ñàéòå ïðàâèòåëü-
ñòâà ðåãèîíà.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè
ïîÿâèëàñü ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì

Подводя итоги своего не-
давнего визита в Тульскую об-
ласть, полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Центральном фе-
деральном округе А.Д. Беглов 
отметил положительные изме-
нения, произошедшие со време-
ни его первого визита в регион.

появилась система управления 
регионом.

– Хотя есть проблемные 
районы, в частности, это каса-
ется здравоохранения, дорог, 
транспорта. Есть муниципа-
литеты, где местная власть и 
депутаты работают активно и 
есть соответствующий резуль-
тат, – отметил А.Д. Беглов.

В ходе визита полномочно-
го представителя Президента 
были обсуждены также вопро-
сы социально-экономического 
развития региона, в том чис-
ле программы по поддержке 

детей-сирот, многодетных семей, по 
развитию территорий.

– В этом году правительство 
Тульской области выделило один 
миллиард рублей на поддержку му-
ниципальных образований. На сле-
дующий год эту сумму планируется 
увеличить, – сообщил глава региона. 
– Эти деньги – народный бюджет – 
будут направлены на ремонт дорог, 
благоустройство дворовых терри-
торий. Но денежные средства будут 
выделять в первую очередь в те на-
селенные пункты, где рачительно 
тратят деньги.

В настоящий момент, учитывая, 
что регион входит в число терри-
торий, пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС, на федераль-
ном уровне обсуждаются вопросы 
по открытию в Тульской области 
новых медицинских центров – пери-
натального и онкологического.

И. ИВАНОВА

За годы существования молодежного тру-
дового агентства «Наше время», несмотря на 
то, что подростки в составе бригады меняют-
ся, высоким остается качество выполненных 
работ.

Сегодня наставники бригад – С.М. Во-
лодченко, С.А. Линевский и Д.А. Никоноров 
вместе со своими подопечными выходят на 
санитарную очистку города. Их руками приве-
дены в порядок два сквера (за «Победой» и за 
администрацией), подрезаны кусты по улицам 
Толстого и Маяковского. Ребята оказали по-
мощь в благоустройстве центра социального 
обслуживания на улице Белинского.

Áëàãîóñòðàèâàþò ãîðîä

Фото В. Петрова

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ 
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Áåãëîâ:
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Об этом шла речь на видеоконфе-
ренции по вопросам реализации ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения в первом полуго-
дии 2012 года и оперативных планов 
профилактических мероприятий по 
сокращению смертности и травма-
тизма от внешних причин, которую 
провела заместитель Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец.

Министр здравоохранения РФ 
В.И. Скворцова обозначила при-
оритетные направления, по кото-
рым будет развиваться российское 
здравоохранение. Среди них – по-
вышение качества и доступности 
медицинской помощи, улучшение 
медико-демографических показате-
лей, выстраивание интегрированной 
трехуровневой системы  оказания 
медицинской помощи населению, 
использование единых федераль-
ных стандартов лечения. Предстоит 
решить ряд первостепенных задач, в 
числе которых – значительное сни-
жение числа людей, страдающих 
заболеваниями органов кровообра-
щения, уменьшение показателей 
смертности от онкологических забо-
леваний, туберкулеза, а также пока-

зателей младенческой смертности. 
Все эти меры будут способствовать 
решению демографической пробле-
мы, которая остро стоит в отдель-
ных регионах.

Тульской области на реализацию 
программы модернизации здраво-
охранения на 2011–2012 годы из 
средств федерального бюджета было 
выделено  более 4 миллиардов руб-
лей, из бюджета территориального 
фонда ОМС – свыше 858 миллионов 
рублей, из бюджета Тульской обла-
сти – 800 миллионов рублей. 

По распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации допол-
нительно выделено 12,5 миллиона 
рублей на приобретение комплектов 
оборудования ГЛОНАСС для скорой 
медицинской помощи. 

В Тульской области в 2011 году 
капитально отремонтированы сто 
двадцать объектов в сорока девяти 
учреждениях здравоохранения.

В 2012 году намечено провести 
капитальный  ремонт 95 объектов 
в сорока пяти учреждениях здраво-
охранения региона.

В рамках Программы предусмот-
рено приобретение медицинского 
оборудования, автомобилей скорой 
медицинской помощи.

Министерством здравоохранения 
и социального развития Тульской об-
ласти разработаны помесячные про-
гнозные значения снижения смертно-
сти от всех внешних причин и План 
профилактических мероприятий.

Ìîäåðíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ:
ÃËÀÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

Администрация муниципального образования го-
род Кимовск Кимовского района предоставляет для 
публикации информацию-уточнение по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья согласно 
утвержденным программам.

В настоящее время на территории муниципального 
образования город Кимовск Кимовского района реа-
лизуются две региональные адресные программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
утвержденные постановлениями администрации Туль-
ской области: от 18.03.2010 г. № 252 «Об утверждении 
региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской об-
ласти на 2010 – 2011 годы» (с измен. пост. от 28.01.2011  г. 
№ 40), от 06.07.2011 г. № 549 «Об утверждении регио-
нальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 
2011–2012 годы».

Основной объем финансирования указанных прог-
рамм осуществляется за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
бюджета Тульской области согласно Федеральному за-
кону от 21.06.2009 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках данных программ подлежат отселению из 
аварийного жилищного фонда граждане, проживающие 
в 28 домах. Перечень домов определен администрацией 
муниципального образования город Кимовск Кимовско-
го района и утвержден вышеуказанными постановления-
ми Тульской области. 

По региональной адресной программе на 2010–
2011 годы подлежат отселению жильцы следующих 
домов: № 8, 17, 18, 20 на ул. Лермонтова; № 8, 35, 39 
на проезде Павлова; № 2, 14 на ул. Горняцкой; № 4 

на ул. Комсомольской; № 22 на ул. Чкалова; № 1 на 
ул. Угольной в пос. Шахтинском; № 9 в пос. Зубовском.

Всего переселяются жильцы тринадцати домов 
(84 квартиры).

Под переселение ведется строительство девяти 
двухэтажных домов на улице Мичурина.

По региональной адресной программе на 2011–
2012 годы подлежат отселению жильцы следующих 
домов: № 4 на проезде Павлова; № 2 на ул. Гранковской; 
№ 4 на ул. Докучаева; № 12 на ул. Комсомольской; №  5, 
15 на ул. Лермонтова; № 6 на ул. Некрасова; №1, 3, 4 на 
ул. Островского; № 8 на ул. Толстого; №  11, 14 в пос. Зу-
бовском; № 9 в пос. Старом (5-я Гранковская); № 22 в 
пос. Угольном.

Всего переселяются жильцы пятнадцати домов 
(70 квартир).

Под переселение ведется строительство трехэтаж-
ного дома на улице Лермонтова.

Согласно условиям программы, в соответствии с Жи-
лищным кодексом гражданам, подлежащим отселению 
из аварийных многоквартирных домов, предоставляют-
ся благоустроенные жилые помещения на территории 
муниципального образования, равнозначные по общей 
площади ранее занимаемым жилым помещениям. 

Собственникам квартир, входящих в аварийный жи-
лищный фонд, не имеющим других жилых помещений, 
пригодных для проживания, также предоставляются жи-
лые помещения, равнозначные по общей площади ранее 
занимаемым жилым помещениям. В противном случае 
собственникам жилья предоставляется выкуп за изымае-
мое жилое помещение.

Ю. ИСТОМИН,
глава администрации

МО город Кимовск Кимовского района

ÑÈÒÓÀÖÈßÑÈÒÓÀÖÈß

Кимовчане, наверное, удиви-
лись, увидев, как на улице Октябрь-
ской стали укладывать еще один 
слой асфальта на, казалось бы, хоро-
шее новое дорожное полотно. 

На самом деле подрядчик – ООО 
«ТриЛоджиКомп» вел работы по 
устранению недоделок, которые ко-
миссия по приемке рекомендовала 
устранить. Теперь есть уверенность, 
что следующие объекты (часть ули-
цы Крылова, на которую уже уло-
жили асфальт, а также часть улицы 
Бессолова, придомовые территории 
на ряде других улиц города) подряд-
чик сдаст строгой комиссии с перво-
го раза.

Печальна судьба ямочного ре-
монта городских дорог: уже третий 
электронный аукцион не выявил 
желающих отремонтировать наши 
многострадальные улицы. Причина 
банальна: скромное вознаграждение 
за работу, да к тому же в этом году 
в наших краях имеет место дефицит 
асфальта, который по этой причине 
резко подорожал с началом дорож-
ных работ. В администрации города 
сообщили, что на электронном аук-

Иначе назвать
положение
с ремонтом дорог
в Кимовске
просто нельзя

ционе размещена четвертая заявка 
на ямочный ремонт.

И все-таки хочется завершить 
эту информацию на оптимистиче-

ской ноте: пусть медленно, но ре-
монт улиц города все-таки идет.

П. АНТОНОВ
Фото Ю. Титова 

ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ

Êîìó ïðåäñòîèò ïåðåñåëèòüñÿ
èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ

Новым председателем совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Кимовского района стал почетный гражданин му-
ниципального образования город Кимовск Владимир 
Иванович Драгушин, который является и заместителем 
председателя Собрания депутатов муниципального об-
разования город Кимовск.

Такое решение было принято на расширенном засе-
дании президиума общественной организации, на кото-
ром было рассмотрено и заявление о сложении полномо-

чий предшественника Драгушина – Михаила Петровича 
Лазутина. На этом же заседании состоялось доизбрание 
в состав совета ветеранов, выборы состава президиума 
общественной организации и руководителя совета вете-
ранов.

К слову, заместителей председателя совета ветеранов 
не переизбирали: ими остались активисты ветеранского 
движения В.П. Ишутин и В.Ф. Панфилов.

Т. МАРЬИНА

Ó âåòåðàíîâ íîâûé ëèäåð

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Повышение качества и доступности
медицинской помощи

Ôàêò
Â 2011 ãîäó â Òóëüñêîé îá-

ëàñòè íà÷àëîñü âíåäðåíèå ôåäå-
ðàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ëå÷åíèÿ.

Ïî ñòàíäàðòàì ïîëó÷èëè 
óñëóãè 17 òûñÿ÷ 755 ÷åëîâåê.

ÈÌß Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÐÀßÈÌß Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÐÀß

Губернатор В.С. Груздев  
направил юбиляру теле-
грамму, в которой выразил 
глубокую признательность 
за неустанный труд на благо 
Тульской области и России.

А 16 июля глава региона 
подписал Указ о присвое-
нии почетного звания «По-
четный гражданин Тульской 

вать поддержку соотече-
ственникам. Глава региона 
пожелал Г.И. Нуждихину 
доброго здоровья, радости 
и долгих лет жизни!

Нужно отметить, что 
многие кимовские горня-
ки знают Григория Ивано-
вича Нуждихина, ведь его 
трудовой путь очень тесно 

15 июля потомственный шахтер
Григорий Иванович Нуждихин 
отметил 85-летие

связан с нашим шахтерским краем: 
был помощником начальника участ-
ка, начальником участка, помощ-
ником главного инженера, главным 
инженером, начальником шахты 
«Гранковская», главным инжене-
ром и управляющим треста «Мос-
басуголь», а уж потом генеральным 
директором производственного 
объединения «Тулауголь» и около 
пятнадцати лет  – заместителем Ми-
нистра угольной промышленности 
СССР, курировал экономику и ка-
дры.

Г.И. Нуждихин – лауреат Госу-
дарственной премии СССР, которую 
получил за разработку и внедрение 
высокоэффективной технологии и 
организации добычи угля. Его вклад 
в развитие угольной промышлен-
ности по достоинству оценен госу-
дарственными и ведомственными 
наградами.

Многие кимовчане присоединя-
ются к поздравлениям и желают Г.И. 
Нуждихину здоровья.

области» за выдающиеся заслуги 
перед Российской Федерацией и 
Тульской областью, высокий лич-
ный авторитет, многолетний добро-
совестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Тульской области Нужди-
хину Григорию Ивановичу – пен-
сионеру.

Угольная промышленность за-
нимает особое место в биографии 
Григория Ивановича. Он внес ве-
сомый вклад в развитие Подмо-
сковного бассейна и угледобычи на 
территории всей страны. И до сих 
пор многие поколения современных 
угольщиков с признательностью 
вспоминают его деятельность, бла-
годаря которой топливодобывающая 
промышленность в те времена раз-
вивалась. Его труд высоко оценен 
государством, сослуживцами и кол-
легами. И сейчас, будучи пенсионе-
ром, Г.И. Нуждихин принимает ак-
тивное участие в работе «Тульского 
землячества», призванного оказы-

Îñîáîå ìåñòî â áèîãðàôèè

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ

Реализуется программа
противодействия коррупции

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå ðàçâåðíóòà ïðîãðàììà àêòèâíîé áîðüáû ñ 
êîððóïöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ, â ðàìêàõ êîòîðîé óòâåðæäåí Íàöèîíàëüíûé ïëàí 
ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé è ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè». Îñîáîå âíèìàíèå â íèõ óäåëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèÿì áþäæåòíîé ñôåðû.

Ïî ñîîáùåíèþ ãðóïïû ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãèîíàëüíîå 
îòäåëåíèå, ÿâëÿÿñü ãîñóäàðñòâåííûì ãàðàíòîì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, âêëþ÷èëîñü â ðåàëèçàöèþ àíòè-
êîððóïöèîííîé ïðîãðàììû. Ðàçðàáîòàíà ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ ïðîãðàììà ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè, öåëü êîòîðîé – ïðåñå÷åíèå ëþáîé âîçìîæíîñòè ïîÿâëåíèÿ 
êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ. Äàííàÿ ïðîãðàììà îõâàòûâàåò âñå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ: îò ëè÷íîãî êîíòàêòà ñîòðóäíèêîâ ñ ãðàæäàíàìè äî ðå-
øåíèÿ âîïðîñîâ ðåàëèçàöèè âñåõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ. 

Êàê ìîùíîå ôèíàíñîâî-êðåäèòíîå ó÷ðåæäåíèå, êîòîðîå èíâåñòèðóåò áîëåå 
÷åòûðåõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â ñîöèàëüíóþ ñôåðó Òóëüñêîé îáëàñòè, ðåãèîíàëüíîå 
îòäåëåíèå ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîõîäèò ïðîâåðêó ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî 
êîíòðîëÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå è íà êîððóïöèîãåí-
íîñòü. Ñòðîãîå ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ èñêëþ÷àåò ëþáîå ïðîÿâëåíèå êîððóïöèè.

– Îñíîâíàÿ çàäà÷à äåéñòâóþùåé ïðîãðàììû: âûðàáîòàòü â ñîçíàíèè ñîòðóä-
íèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíîâêó íåòåðïèìîñòè ê ëþáîìó ïðîÿâëåíèþ êîððóïöèè, – 
êîììåíòèðóåò óïðàâëÿþùèé Þðèé Ïàâëîâè÷ Ñåìåíîâ.

Ñòðîãî ñîáëþäàÿ çàêîíîäàòåëüñòâî

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÄÎÐÎÆÍÛÅ 
ÑÒÐÀÄÀÍÈßÑÒÐÀÄÀÍÈß
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ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

465 лет исполняется в текущем 
году истории о святых Петре и Фев-
ронии, а как свежо и актуально зву-
чит она и сейчас. В межмуниципаль-
ной районной библиотеке не могли 
пропустить День семьи, любви и 
верности. На праздник пригласили 
семейные пары, так или иначе свя-
занные с библиотекой. Например, у 
Нелли Васильевны Дмитриевой чи-
тательский стаж составляет семьде-
сят лет, а ее муж Григорий Иванович 
читает не меньше, только он обсуж-
дать свои увлечения принародно не 
любит. 

Нина Ивановна Андреева и Ва-
лерий Михайлович Хорев пять лет 
назад встретились в библиотеке и 
решили остаться вместе.

Другая героиня встречи сорок 
лет работает в библиотеке: Екатери-
ну Александровну Евтягину знают 
многие читатели. А ее муж, Алек-
сандр Александрович, глава боль-
шого дома, построенного собствен-
норучно. Там он и друг, и хранитель 
тайн их детей и внуков, и добрый 
учитель. Вместе Евтягины уже со-
рок лет. И годы в трудах и заботах 
пролетели как один день.

Таисия Алексеевна и Николай 
Васильевич Саксоновы тоже участ-
вовали в празднике. Жена, поменяв 
несколько раз место работы, остано-
вила свой выбор на библиотеке.

Тридцать пять лет живут вме-
сте Нина Васильевна и Владимир 
Александрович Тарасюгины. Но по-
прежнему муж относится к своей 
жене трепетно и заботливо. Любит 
готовить в ожидании жены, занятой 
общественными делами. В семье ца-
рят лад и согласие.

В семье Маргариты Николаевны 
и Анатолия Николаевича Пимено-
вых уже давно выросли дети, под-
росли внуки. Появилась правнучка, 
пятилетняя Полина, которая, не за-
думываясь, копирует отношения 
прабабушки и прадедушки и стара-
ется быть такой же отзывчивой. 

Для юбиляров семейной жизни 
сотрудники библиотеки пригласили 
воспитанников детского сада № 17, 
учениц школы № 7, которые пели 
задорные и веселые песни. Пела на 
встрече Валентина Николаевна Чир-
кова. Таисия Алексеевна Саксонова 

Ïðîæèòûå ãîäû
îêèíüòå
äîáðûì âçãëÿäîì...

Прожить вместе долгие годы
сегодня удается немногим, а прожить еще 
и душа в душу – вообще единицам

и Валерий Михайлович Хорев ис-
полнили свои любимые песни. Ве-
дущие Ирина Анатольевна Карасе-
ва и Ольга Николаевна Масальская 
сказали в адрес каждой семейной 
пары добрые слова и каждой пода-
рили сувениры. 

Присутствовавшая на встрече 
заместитель главы администрации 

МО Кимовский район Тамара Кон-
стантиновна Писарева не стала го-
ворить долго, а пожелала, чтобы ро-
машка – символ Дня семьи, любви и 
верности при гадании всегда обры-
валась словом «любит».

А. МИТЯКИНА
Фото автора

Нелли Васильевна и Григорий 
Иванович Дмитриевы.

Екатерина Александровна и Александр Александрович Евтягины.
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Традиция накануне дня памяти 
святых Петра и Павла проводить 
«городушки» долгое время не да-
вала покоя любителям «пошутить». 
Шутки те подчас носили скорее 
всего варварский характер: утром 
обнаруживали поваленные заборы, 
подожженные колеса. Но сотрудни-
кам полиции и общественности все-
таки удалось переломить ситуацию. 
Да и Закон Тульской области, огра-
ничивающий пребывание детей на 
улице в вечернее время, заставляет 
родителей строже контролировать 
своих чад. 

–  По традиции в ночь под Пет-

Государство, принимая меры к 
тому, чтобы устранить правонару-
шения, преступность, формирует 
определенную систему государ-
ственных учреждений, осущест-
вляющих предупредительную дея-
тельность. Одним из них является 
территориальный Центр социаль-
ной помощи семье и детям Новомо-
сковского района, на базе которого 
функционирует Кимовское отделе-
ние профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних (г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 20), осуществляю-
щее профилактику преступлений.

Экономическая нестабильность, 
озабоченность большинства семей 
проблемами материального, а порой 
и физического выживания негативно 
сказываются на воспитании детей. И 
какую бы сторону развития ребенка 
мы ни взяли, всегда оказывается, что 
главную роль в эффективности этого 
играет семья. Даже высококвалифи-
цированные специалисты не смогут 
компенсировать функцию семьи в 
развитии личности. Поэтому одним 
из направлений работы с несовер-
шеннолетними правонарушителями 
является работа с их семьями.

Родители подростков являются 
основными помощниками сотруд-
ников Центра. Заинтересованность 
в судьбе ребенка, принятие ответ-
ственности за его будущее, готов-

ность к продуктивному контакту – 
все это способствует достижению 
основной цели программы социаль-
ной реабилитации – предупрежде-
нию правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

В отделении профилактики без-
надзорности несовершеннолетних 
новомосковского Центра функцио-
нирует клуб «Преодоление», где  
ведется психолого-педагогическое 
просвещение и консультирование ро-
дителей и подростков. Работа клуба  
направлена на повышение родитель-
ской компетентности, повышение 
уровня знаний в области правовой и 
психолого-педагогической культуры, 
на формирование активной роди-
тельской позиции по преодолению 
противоправного поведения детей.

В ходе трехлетней работы отде-
ления профилактики безнадзорно-
сти несовершеннолетних определе-
ны причины ущербности семейного 
воспитания: низкая педагогическая 
компетентность родителей; наруше-
ние понимания между родителями 
и детьми; пренебрежение нуждами 
ребенка; малообеспеченность; низ-
кая доступность социального обслу-
живания и получения социальных 
услуг; трудности в организации до-
суга; вредные привычки родителей.

В связи с этими проблемами вы-
страивается работа специалистов 

Как реализуется региональная
программа «Преодоление»

Центра: педагога-психолога, соци-
ального педагога, юрисконсульта, 
которые один раз в месяц принима-
ют участие в выездных мобильных 
бригадах. Мобильная бригада рабо-
тает на базе консультпункта, оказы-
вает услуги на дому, в образователь-
ных учреждениях. Проведено уже 
десять плановых выездов мобиль-
ных бригад, в ходе которых оказыва-
лись различные социальные услуги. 
Несовершеннолетние, находящиеся 
в конфликте с законом, стали чаще 
обращаться за психокоррекционной 
помощью.

В прошлом году проводились 
родительские собрания, тематиче-
ские беседы с родителями. Исполь-
зовались «Памятки родителям», раз-
работанные специалистами Центра. 
Родителей знакомили с психофизи-
ческими особенностями возраста 
ребенка, методами развития и вос-
питания несовершеннолетних, ме-
тодикой бесконфликтного общения, 
психологией семейных отношений.

Мероприятия изменили роди-
тельские установки, помогли по-
высить правовую грамотность, 
сформировать воспитательную кон-
цепцию, улучшили отношения ро-
дителей с детьми. 

Специалисты Центра всегда го-
товы прийти на помощь родителям и 
детям. Мы ждем вас. Союз на благо 
ребенка дает возможность выявить 
сильные стороны каждого и скор-
ректировать возможные ошибки.

Г. КОЗИНА,
специалист

по социальной работе

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ

À âàøè äåòè áûëè äîìà?

×åðåç ÷åòûðå äíÿ êîìíàòó 
îêëåèëè íîâûìè îáîÿìè

Большинство касается родите-
лей, которые плохо выполняют ро-
дительские обязанности.

Одна мамаша «забыла» о своем 
ребенке, которому нет и года, на че-
тыре дня оставив малыша с чужими 
людьми. 

По-прежнему плохо родители 
контролируют своих несовершенно-
летних детей, которые могут выпить 
спиртное. Никого из таких родите-
лей, как выяснилось из разговора 
на комиссии, не волнует, что два 
литра пива по своим последствиям 
на организм подростка приравнены 
к двумстам пятидесяти граммам 
водки.

По сравнению с зимним перио-
дом чаще стали регистрироваться 
случаи, когда несовершеннолетние, 
не имея на это права, управляют 
скутерами и даже легковыми авто-
мобилями. 

Отдельно в ряду нарушителей 

В каникулы школьники проводят 
больше времени дома, и это повод 
для более внимательного контроля 
за семьями, в которых дети стоят 
на учете. Где подростки проводят 
свободное время? Планируют ли ро-
дители приобрести ребенку путевку 
в оздоровительный лагерь? Нашли 
ли возможность временно устроить 
сына или дочь на работу?

На одном из заседаний комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав было рассмотрено 
такое дело.

Десятилетний мальчик, остав-
шись дома один (мама ушла на ра-
боту, сестренка – в детском саду), 
заскучал. Проверил домашние запа-
сы – увидел бутылку водки, решил 
попробовать спиртное. Сотрудники 

ров день члены комиссии и пред-
ставители общественности города 
вышли на ночное дежурство, – рас-
сказывает заместитель председателя 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав админист-
рации МО Кимовский район Екате-
рина Николаевна Бабушкина. – Мы 
побывали в местах, где любят отды-
хать несовершеннолетние. Обстанов-
ка была спокойная. Мы встретили 
только трех подростков, которые в 
столь поздний час были на улице без 
сопровождения взрослых. Нашли 
родителей, побеседовали с ними, со-
ставили протоколы на нарушителей.

стоит семья А. Члены комиссии за-
глянули в дом случайно. То, что они 
увидели, заставило взяться за фото-
аппарат. Снимки беспристрастно 
передали всю неприглядную карти-
ну быта: спящих в детской кроватке 
кошек и собаку, грязных полуголод-
ных детей, проваленные полы в ком-
нате... Думаете, семья  едва сводит 
концы с концами? Нет. После выска-
занных замечаний родители нашли 
и деньги, и время. Буквально через 
четыре дня оклеили комнату новы-
ми обоями, выгнали во двор живот-
ных, купили продукты, помыли пол 
и окна.

Лишь одно дело из рассмотрен-
ных на этом заседании принесло 
моральное удовлетворение: одного 
из несовершеннолетних члены ко-
миссии за хорошее поведение еди-
нодушно решили снять с учета.

А. МИТЯКИНА

полиции нашли мальчика на улице 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Этого могло бы не слу-
читься, если бы мама своевременно 
позаботилась о путевке для сына в 
лагерь «Салют», а такая возмож-
ность была. Это именно тот слу-
чай, когда родители не выполняют 
родительских обязанностей по вос-
питанию ребенка. Ведь маме давно 
пора было насторожиться, учителя 
не один раз предупреждали ее о том, 
что сын прогуливает уроки, курит, 
употребляет энергетические напитки.

И эта, и другие семьи, с которы-
ми беседовали члены комиссии, из-
за недостатков в воспитании детей, 
поставлены на учет.

А. ТОМИЛИНА

Ïðîâåñòè êàíèêóëû
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

Составили протоколы
на нарушителей закона

Комиссия по делам несовершеннолетних
рассмотрела одиннадцать дел

А маме надо бы давно насторожиться...

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÑÎÞÇ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

Äåìîãðàôèÿ

Òóëüñêèå ìàëûøè ñòàíîâÿòñÿ âûøå
Ïî äàííûì ïîèñêîâî-ìîíèòîðèíãîâîé ñèñòåìû Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-

âàíèÿ, ñðåäíèé ðîñò ðîäèâøèõñÿ ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà ñîñòàâëÿåò 52,16 ñì, 
à âåñ – 3,32 êã. Â 2011 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü ó íîâîðîæäåííûõ òóëÿêîâ ñîñòàâ-
ëÿë 52,14 ñì, â 2010 – 52,12 ñì.

Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà â ñåìüÿõ íàøåãî ðåãèîíà íà ñâåò ïîÿâèëèñü 
6332 þíûõ òóëÿêà (3290 ìàëü÷èêîâ è 3042 äåâî÷êè). Ïåðâåíöàìè ñòàëè 
3500 ìàëûøåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 55 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ, 
2211 äåòåé (35 ïðîöåíòîâ) ñòàëè âòîðûìè, 481 (8 ïðîöåíòîâ) – òðåòüèìè, 140 
(2 ïðîöåíòà) – ÷åòâåðòûìè èëè áîëåå.

Ñðåäíèé âîçðàñò æåíùèí Òóëüñêîé îáëàñòè, ñòàâøèõ ìàìàìè, – 27 ëåò, íà 
îäèí ãîä ìåíüøå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

Â Òóëå îòêðûò ïàìÿòíèê
Ïåòðó è Ôåâðîíèè
Ìóðîìñêèì

В Кремлевском саду прошла 
торжественная церемония открытия 
скульптурной композиции «Святые 
благоверные Петр и Феврония Му-
ромские».

Памятники этим святым – по-
кровителям семьи устанавливаются 
в российских городах с 2009 года в 
рамках Общенациональной прог-
раммы «В кругу семьи», созданной 
по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II в 
2004 году. Цель данной программы 
заключается в создании положи-
тельного образа семейных цен-
ностей, верных и целомудренных 
отношений, любви и преданности 
в браке, рождении и воспитании де-
тей в духе любви к Родине.
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Текущий год не стал исклю-
чением. На площади Ленина 

собрались сорок шесть участников 
велопробега. Проводить их и ска-
зать им слова напутствия пришли 
глава МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкин, глава администрации 
МО Кимовский район Е.В. Юдин, 
заместители главы администрации 
МО Кимовский район В.В. Грибков 
и Т.К. Писарева.

Александр Николаевич Проща-
лыкин, глава МО Кимовский рай-
он, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» не пона-
слышке знает, как тяжело бывает 
на маршруте велопробега, так как 
однажды тоже сел на велосипед и 
отправился вместе с подростками 
по району. Эту поездку с участием 
Александра Николаевича  помнит 
Юрий Шаталов, который все девять 
лет остается верен велопробегу.

– Я рад, что вы сделали сегодня та-
кой выбор, – обратился к участникам 
велопробега А.Н. Прощалыкин. – Че-
тыре дня вы будете жить в палатках, 
в замечательном историческом месте, 
где некоторые из вас забудут о нико-
тине, алкоголе, наркотиках. Вас ждут 
интересные соревнования, конкурсы, 
беседы. Доброго пути!

Свою точку зрения высказал на-
стоятель кимовской церкви в  честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» отец Илия:

– Когда начинается разговор о 
наркотиках, вспомните слова о том, 

ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

что Господь создал человека свобод-
ным. Но у свободы есть границы. 
Человеку все позволительно, но не 
все полезно. И, когда человек ста-
новится рабом никотина, алкоголя, 
наркотиков, он теряет звание чело-
века. Помните об этом.

Ведущие Екатерина Чугунова 
и Владимир Сергеев напомнили 
участникам велопробега за здоро-
вый образ жизни некоторые цифры 
и факты из жизни тех молодых лю-
дей, которые злоупотребляют вред-
ными привычками. 

Первая остановка участников 
велопробега была в Епифа-

ни. Здесь их вкусно накормили в кафе 
«Витязь», провели экскурсию по экс-
позиции музея купеческого быта, рас-
сказали об истории этого старинного 
поселка.

А затем велопробег вновь отпра-
вился по маршруту.

– От Кимовска до села Мона-
стырщина лидировали в пробеге 
Алексей Големенков и Александр 
Ефимов, которые все время воз-
главляли движение, им хватало на 
это силы и упорства, и велосипеды 
ни разу не подвели, – рассказывает 
Л.Г. Лебедева, начальник сектора по 
работе с молодежью администрации 
МО Кимовский район, одна из орга-
низаторов велопробега.

Когда участники велопробега 
разбили лагерь в Монастырщине, 
к ним приехали гости. Старший 
оперуполномоченный Управления 

ÑÄÐÓÆÈË ÂÅËÎÏÐÎÁÅÃÑÄÐÓÆÈË ÂÅËÎÏÐÎÁÅÃ

Завтра исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни наш товарищ 
и друг Владимир Алексеевич 
Юдин.

На вечере памяти мы вспомним, 
что нет ни одного человека, обра-
щавшегося к нему за советом и по-
мощью и получившего отказ.

По народному поверью через 
сорок дней душа покидает тело 
умершего. Мы, друзья Владимира 
Алексеевича по «Лире», прочитаем 
стихи, простыми словами пожелаем 
душе друга спокойствия и благосло-
вения.

У меня родились такие строки:
Какая-то невнятная тревога,
Какое-то затмение в глазах,
Как будто жизни

кончилась дорога
И ты паришь безвольно

в небесах,
Без всяких дум

и как-то отрешенно
Считаешь вешки

слепо впереди.
Не друг, а ты

в гримасе искаженной
Выслушиваешь вопли из груди.
И он, и ты,

уставшие от жизни,
Сегодня с ней закончили

расчет,
Исчезли вмиг обманы

и капризы,
На грани бездны

брошенные влет…
Его глаза прикрыты медяками,
Твои еще хранят тепло слезы.
Не разобьются

полные стаканы,
Так что живое в сердце

не казни.
Горечь невосполнимой утраты 

звучит в стихотворении Алексея 
Телякова:

Не коснется кисть полотна,
От земных ты оторван забот,
И с работы уже никогда
Не дождется тебя рыжий кот.
Не плеснешь ему молока,
Не услышишь

наш лировский «бред»
И не встретишь с зарей

рассвет.
Ты не скажешь:

«Алеш, привет!»,
Не кивнешь мне издалека,
И пожатьем руки в ответ
Не ответит твоя рука...
Мы помним и скорбим.

А. МИШИН,
литературное объединение 

«Лира»

Ïàìÿòè
ïîýòà
ÏàìÿòèÏàìÿòè
ïîýòàïîýòà

По традиции девятый год подряд, отмечая День российской
молодежи и Международный день борьбы с наркоманией,
кимовчане в возрасте от четырнадцати лет и старше
отправляются в велопробег «Жизнь прекрасна!» 

по Тульской области Федераль-
ной службы России по контролю 
над оборотом наркотиков Виктор 
Анатольевич Мартьянов сумел рас-
положить к себе молодежь, юноши 
и девушки задавали волнующие их 
вопросы, а некоторые ждали этого 
момента целый год. Давно завоева-
ли авторитет среди участников ве-
лопробега сотрудники ДОСААФ, в 
частности, председатель районной 
организации А.П. Ишутин, который 
находит возможность организовать 
соревнования по стрельбе.

С особым волнением все жда-
ли начала кросс-кантри фестиваля. 
Накануне прошел сильный дождь, 
часть трассы для кросса была есте-
ственной. В этом фестивале к участ-
никам велопробега присоединились 
команды велосипедистов сельских 
муниципальных образований – Бу-
чальского, Новольвовского, Куда-
шевского, Епифанского и города 
Новомосковска.

Участники фестиваля подошли 

творчески к конкурсу: выложили 
своими фигурами на траве контуры 
велосипеда, заслужив аплодисмен-
ты зрителей.

Желающих попробовать свои 
силы в соревнованиях было много, 
их пришлось разбить на разные воз-
растные группы.

Отлично владеют своим надеж-
ным другом – велосипедом побе-
дители в кроссе: Евгений Орехов, 
представлявший Кудашевскую ад-
министрацию и занявший первое 
место, Алексей Големенков из Епи-
фани, ставший вторым, и третий 
призер – Евгений Васюков – пред-
ставитель бучальской команды.

В фигурном вождении призе-
рами стали Алексей Големенков, 
Евгений Самохвалов, Александр 
Ефимов.

В стрельбе лучшие результаты у 
Игоря Шаханова, Алексея Големен-
кова, Павла Кострюкова.

Из пятидесяти участников ве-
лопробега сразу выделились один-
надцать человек, которые активно 
участвовали во всех конкурсах, 
оказывая положительное влияние 
на жизнь палаточного лагеря. Им 
и большой группе велосипедистов 
заместитель главы администрации 
МО Кимовский район Т.К. Писа-
рева вручила Почетные грамоты и 
памятные подарки. Их получили: 
Денис Чистяков в номинации «са-
мый опытный участник» и Анаста-
сия Алексеева – «самый выносли-
вый участник велопробега». Настя 
четвертый раз со своими подругами 
из Новомосковска участвует в вело-
пробеге и нашла здесь много друзей. 
Жара и дождь, как правило, не ока-
зывают влияния на настроение этой 
смелой девушки, она собирается в 
велопробег и в следующем году.

Приз за волю к победе на этот 
раз вручен Анастасии Афониной. 
А ее сестра Людмила Афонина по-
лучила приз, став «Мисс велопробе-
га». Звание «Мистер велопробега» 
присуждено Алексею Големенкову. 
В номинации «За преданность ве-
лопробегу» получили грамоты и 
призы Николай Ваничкин и Павел 
Барков. Самым юным участником 
велопробега был десятилетний Ар-
тем Сидоров.

С массой впечатлений верну-
лись в город участники велопробега, 
уставшие, довольные: он стал для 
них важным событием в 2012 году.

А. МИТЯКИНА

Довольной вернулась команда на-
шего района с областной спартакиады 
трудящихся агропромышленного ком-
плекса. Каждый из двадцати восьми 
спортсменов был нацелен на успех 
и старался выступить так, чтобы при-
нести команде заветные очки. В таком 
сложном виде спорта, как армрестлинг, 
даже женщины выступили достойно: 
Марина Агеева стала первой, Юлия 
Абрамова – второй. В перетягивании ка-
ната у кимовчан был третий результат.

А в общекомандном зачете коман-
да из Кимовска заняла второе место. 
За последние десять лет это весомая 
победа спортсменов агропромышлен-
ного комплекса.

Помогли организовать поездку ру-
ководители С.В. Гусев, Н.А. Ачкасов и 
М.И. Баранов. 

А. КАЗАНСКАЯ

Ñïîíñîðñêèé ïðèç
â ïîäàðîê

Юные футболисты из 
Кимовска стали вторы-
ми в областном турнире 
«Кожаный мяч»
В турнире участвовали футболи-

сты 1999–2000 годов рождения. Ки-
мовчане выиграли у команды из Тулы 
со счетом 3:0 и в матче со спортсмена-
ми Косой Горы (счет 2:1). 

Трудной для нашей команды была 
финальная игра с командой ровес-
ников из Новомосковска. Проигрыш 
был очень обидным: 4:0. Но упорству 
юных футболистов могли бы позави-
довать некоторые взрослые команды.

Обязанности капитана в кимов-
ской команде исполнял Александр 
Туранов, в составе команды играли: 
Михаил Чернышов, Виктор Поменов, 
Егор Тамахин, Андрей Циолковский, 
Иван Гречишкин, Андрей Азмамедов, 
Артем Молчанов, Андрей Ерофеев, 
Кирилл Устинов, Арсений Барков, 
Сергей Хорев, Александр Должин, Ни-
кита Буганов и самый младший участ-
ник команды Денис Барков. Тренеры 
Дмитрий Едунов и Сергей Годунов 
гордятся победой своих подопечных 
и верят, что ребята добьются больших 
побед. Впервые команда кимовчан 
столь юного возраста представляла 
Кимовск на первенстве области и су-
мела выйти в финал.

Футболисты благодарят П.Б. Еду-
нова, И.В Карпенко и Н.Н. Кузнецова 
не только за то, что они профинанси-
ровали поездки на игры. Эти руково-
дители учредили еще и спонсорский 
приз: футбольные мячи, которые 
несколько скрасили горечь от пора-
жения. Команда мечтала о поездке в 
Орел, где будет играть победитель, за-
щищая честь Тульской области, но и 
второе место – хороший старт, победы 
у них еще впереди!

М. ОЛЕСИНА

Âåñîìàÿ ïîáåäà
Второе место кимовчан
на областной
спартакиаде

В ходе велопробега успели многое: поговорили о проблеме наркома-
нии со старшим оперуполномоченным Управления по Тульской области 
Федеральной службы России по контролю над оборотом наркотиков 
В.А. Мартьяновым, активно участвовали в кросс-кантри фестивале, по-
стигали туристические навыки под руководством А.В. Чепелева.
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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 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 «Ðóñàëèì. Â ãîñòè ê Áîãó»
23.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
0.30 «Ìèíè-þáêà. Êîðîòêàÿ èñòî-
ðèÿ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»
10.20, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â 
ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.55 Âçðîñëûå ëþäè
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»
16.30 Êëóá þìîðà

16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Îòëè÷íûå íîâîñòè»
20.15 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
21.05 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.15 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

Ïîíåäåëüíèê, 23 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.19, çàõîä 21.52, äîëãîòà äíÿ 16.33. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 10.49, çàõîä 22.46, 1-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 24 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 «Íåñïîðòèâíàÿ Áðèòàíèÿ. 
Ýòî íàäî óâèäåòü»
23.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
0.30 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

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 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
22.30 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòå-
ëåé «Íîâàÿ âîëíà–2012»
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÊÐÓÃ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ 
ÊÀÐËÎ»

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.55 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.15 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 Íàðîäíûé êîíòðîëü
19.30 Âñòðå÷è
20.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

Ñðåäà, 25 èþëÿ

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 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 «Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé ãîä»
23.30 «Ñâîÿ êîëåÿ»
0.40 «ÀÂÑÒÐÀËÈß»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.20, çàõîä 21.50, äîëãîòà äíÿ 16.30. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.10, çàõîä 23.04, 1-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.22, çàõîä 21.48, äîëãîòà äíÿ 16.26. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.32, çàõîä 23.25, 1-ÿ ôðàçà.

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»

ÑÒÑ

6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-
ìîùü». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30 «ÏðîÒåõ»
9.30, 13.00, 16.35 «6 êàäðîâ»
12.00, 13.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
21.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
22.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-2»
23.45 «6 êàäðîâ»
0.30 Âàëåðà ÒV

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «Âåñåëàÿ îëèìïèàäà Ñêó-
áè». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
10.30, 13.00, 16.45 «6 êàäðîâ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-2»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
22.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-3»
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
0.30 Âàëåðà TV

14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
22.30 «Íîâàÿ âîëíà–2012» èç 
Þðìàëû
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß»
10.20 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÎ×Ü ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.55 «Âçðîñëûå ëþäè»

ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ
6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
10.30, 23.45 «6 êàäðîâ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
13.30, 18.30, 0.00 «ÏðîÒåõ»
13.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-3»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
21.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
22.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-4»
0.30 Âàëåðà TV

15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.10 Ñîáûòèÿ
17.55 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Þðèé Àñêàðîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà»
20.15 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
21.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
0.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 

Как влияет на организм человека алкоголь, 
знает каждый взрослый. Даже если никогда не 
употреблял спиртное сам, наверняка прихо-
дилось наблюдать за близким или знакомым в 
состоянии алкогольного опьянения.

Вот и А. из добродушного и веселого чело-
века после ста граммов спиртного разом пре-
вратился в агрессивного человека, когда его 
сожительница начала ссору. Мужчина, нахо-
дившийся под дурманом алкоголя, недолго от-
стаивал свою правоту словами: взял кухонный 
нож, подошел к своей любимой и, приставив 
нож к шее женщины, угрожающим тоном про-
изнес: «Я тебя сейчас убью, и ты больше ни-
кого не увидишь...». В его голосе было столько 
агрессии и злобы, что сомневаться в выполне-
нии этих намерений не приходилось.

Так в производстве Кимовского городского 
суда появилось дело об угрозе убийством.

Приговором суда А. был признан вино-

ÀËÊÎÃÎËÜ – ÒÂÎÉ ÂÐÀÃÀËÊÎÃÎËÜ – ÒÂÎÉ ÂÐÀÃ

Магазин закрывался в 22 часа. Б. посмот-
рел на часы и решил, что успеет. Но, когда 
подошел к магазину, продавец уже закончи-
ла работу. Б. попросил женщину продать ему 
спиртное. Продавец отказалась. Это очень 
разозлило мужчину, и он из чувства мести раз-
бил стекло.

Мировой судья Т.М. Довбер Кимовского 
городского суда признала Б. виновным, назна-
чила наказание: административный штраф в 
доход государства в размере 400 рублей.

А. МИТЯКИНА

Äðóæèòü ñ çàêîíîì
íå çàõîòåë

24 èþëÿ – ÏÐÎÕÎÐÎÂ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó.

25 èþëÿ – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷, íà÷àëüíèê ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

26 èþëÿ – ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂÀ Òàìàðà Àíäðååâíà, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì.

27 èþëÿ – ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð 
âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

30 èþëÿ – ÏÀÍÔÈËÎÂ Þðèé Þðüåâè÷, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó.

31 èþëÿ – ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ Åëåíà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü ðó-
êîâîäèòåëÿ àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ïî äåëîïðîèçâîäñòâó è ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí 
àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН в приемной
правительства Тульской области на июль 2012 года

Íà÷àëî ïðèåìà â 10-00.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÎÀÎ «Òóëàýíåðãîñáûò» ñòàâèò öåëü: îðãàíèçîâàòü îáðàòíóþ 
ñâÿçü ñ íàñåëåíèåì, íà îñíîâå ýòîãî äåëàòü àíàëèç ïðîáëåì è îïå-
ðàòèâíî êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè ïî óäî-
âëåòâîðåíèþ çàïðîñîâ ïîòðåáèòåëåé.

– Ó ãðàæäàí ìíîãî âîïðîñîâ ïî ðàñ÷åòàì çà ýëåêòðîýíåðãèþ 
ïî îáùåäîìîâîìó ïðèáîðó ó÷åòà. Ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå îðãàíèçî-
âàòü ðàáîòó «ãîðÿ÷åé ëèíèè», êóäà ìîæåò îáðàòèòüñÿ ëþáîé æèòåëü 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ÷üèì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðîýíåðãèè ÿâëÿåòñÿ «Òó-
ëàýíåðãîñáûò», – ïîÿñíÿåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Þðèé 
Ëþá÷è÷. –  Íàì âàæíî çíàòü, êàê âûïîëíÿåòñÿ ðàáîòà íà ìåñòàõ, â 
êàêîì âèäå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óñëóãè. Ïîýòîìó ìû ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü 
ñèñòåìó îáðàòíîé ñâÿçè ìàêñèìàëüíî äîñòóïíîé è ýôôåêòèâíîé.

Ñâîé âîïðîñ ñïåöèàëèñòàì ÎÀÎ «Òóëàýíåðãîñáûò» 
ìîæíî çàäàòü åæåäíåâíî, ïî áóäíÿì, ñ 8-00 äî 17-00,
ïî òåëåôîíó 8 (4872) 25-23-83, äîá. 24-45.

Ïîòðåáèòåëè ìîãóò òàêæå îñòàâèòü ñâîå îáðàùåíèå
íà ñàéòå ÎÀÎ «Òóëàýíåðãîñáûò» (www.tulask.ru)
â ðàçäåëå «Âîïðîñ – îòâåò»
èëè íàïðàâèòü ïèñüìî ïî ôàêñó: 8 (4872) 25-23-83.

«Горячая линия» по вопросам оплаты
за электроснабжение мест общего пользования

!
«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

20 èþëÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî òåëåôîíó 8 (4872) 31-26-20 ñî-
ñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà – äèðåêòîðîì 
äåïàðòàìåíòà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçî-
ðà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè 
Çàáîòèíîé Èííîé Ìèõàéëîâíîé.

Äëÿ âñåõ æåëàþùèõ îêàçàòü 
ïîñèëüíóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì 
îò ðàçðóøèòåëüíîãî íàâîäíåíèÿ â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ÔÃÓÏ «Ïî-
÷òà Ðîññèè» îðãàíèçîâàëî áåñ-
ïëàòíóþ ïåðåñûëêó ïîñûëîê îò 

Êóáàíü: ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÄÛÊóáàíü: ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÄÛ
Посылки можно
отправлять
бесплатно

íàñåëåíèÿ ñ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ, à òàêæå äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ 
ñ ïîæåðòâîâàíèÿìè.

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ÓÔÏÑ Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ê áåñïëàòíîé ïåðåñûëêå â ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ: 
ñðåäñòâà ëè÷íîé ãèãèåíû (øàìïóíè, çóáíàÿ ïàñòà, çóáíûå ù¸òêè, 
ìûëî è ò. ï.); ìîþùèå è äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà; äåøåâûå ìî-
áèëüíûå òåëåôîíû; ïîñòåëüíîå áåëüå; ïîëîòåíöà, ïîäóøêè, îäåÿëà; 
îäåæäà è îáóâü. Ê îòïðàâêå íå ïðèíèìàþòñÿ âåùè, áûâøèå â óïî-
òðåáëåíèè.

Àäðåñ, ïî êîòîðîìó ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî÷òîâûå îòïðàâ-
ëåíèÿ: Ì×Ñ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Êðàñíîäàð, ïî÷òàìò, 350000. 
Íà ïîñûëêå äîëæíî áûòü íàïèñàíî:«Ãóìàíèòàðíàÿ ïîìîùü». 
Ïîñûëêè ïðèíèìàþòñÿ â îòêðûòîì âèäå.

Äîáðîâîëüíîå ïîæåðòâîâàíèå ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì îò íà-
âîäíåíèÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, áåç òàðèôíîãî ñáîðà çà äåíåæ-
íûé ïåðåâîä ìîæíî ñäåëàòü ïî ðåêâèçèòàì:

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Äîáðîâîëüíîå ïîæåðòâîâàíèå ãðàæ-
äàíàì, ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèé â Êðàñíîäàðñêîì êðàå â 
2012 ãîäó.
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Ïîä âîçäåéñòâèåì
ñïèðòíîãî

вным, ему назначено наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на один год. Сейчас 
мужчина не может посещать места розничной 
торговли алкогольной продукцией, менять ме-
сто жительства и выезжать за пределы Туль-
ской области без согласования с органами, 
осуществляющими надзор.

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà

Похитив из дамской сумоч-
ки Г. кошелек с деньгами, вор 
скрылся. Ведется проверка.

У одного из домов в селе 
Таболе воры украли колесо 
легкового автомобиля. Вор за-
держан. Похищенное изъято.

Из магазина «Магнит» на 
улице Павлова украдены про-
дукты питания и спиртное. 

В жару достаточно ма-
ленькой искры или отблеска 
осколка стекла, чтобы возник 
пожар. Возможно, именно та-
кие факторы стали причина-
ми нескольких случаев возго-
рания мусора на территории 
нашего города и Кимовского 
района.

Пожарные караулы вы-
езжали на минувшей неделе 
на вызовы с улиц Павлова и 
Комсомольской в Кимовске, 
а также на тушение очагов 
возгорания мусора в поселке 
Зеркальном, деревнях Бело-
озеро и Крутое.

По сообщению отдела 
надзорной деятельности
по Кимовскому району

Àâòîìîáèëü – â ãàðàæ
В 2012 году в Тульской области отмечено увеличение случа-
ев хищения личного автотранспорта граждан. Это поветрие не 
обошло стороной и наш город. В период с 5 по 8 июля с кимов-
ских улиц в ночную пору исчезли четыре легковых автомобиля, 
все – производства Волжского автозавода. У двоих владельцев 
транспорта имеются гаражи. 
К 12 июля были найдены только два автомобиля. Работники по-
лиции полагают, что похищение произведено не из корыстных, 
а из хулиганских побуждений, скорее всего, молодыми людьми. 
Найдутся ли остальные автомобили и их похитители – вопрос 
времени, но если бы владельцы ставили машины в гаражи, на-
верное, вряд ли кто-то решился бы взламывать гаражи ради со-
мнительного удовольствия прокатиться на чужой машине.

По информации ОГИБДД МО МВД РФ «Кимовский»

Ïîæàðíàÿ
õðîíèêà

Вор задержан.
Совершен угон автомоби-

ля «ВАЗ–21063» белого цве-
та, находившегося во дворе 
дома на улице Крылова.

За период с седьмого по 
двенадцатое июля правила 
дорожного движения нару-
шили 89 водителей, трое из 
них находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

По данным МО
МВД РФ «Кимовский»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÅÐÀÌÇÈÒ- 
ÁËÎÊÈ

8-910-703-44-20

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûðàæàåò áëàãî-
äàðíîñòü âñåì, êòî îòêëèêíóëñÿ íà ïðîñüáó îêàçàòü ïîìîùü ïî-
ñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, â ÷àñòíîñòè:

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò», èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì – Õàêèìîâîé È.Ì.; Ïàâëèêîâó È.Ñ., Áåëüêîâîé Ì.Â., 
ðóêîâîäèòåëÿì àïòåê: «Êðåäî ïëþñ» è «ÃÈÑÑ», Ïðîùàëûêè-
íó À.Í., àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê, Åäóíîâó À.Á., ÌÓÊ 
«ÖÊèÄ», öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå, ÎÀÎ «Êèìîâñêàÿ 
ôàáðèêà ÎÌÈÆ», Òàðàñþãèíîé Í.Â., Âèêòîðîâó Â.À.

Âñåì ìèðîìÂñåì ìèðîì
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Äîñòàëñÿ â íàñëåäñòâî ìóæ÷èíå îò æóòêî áîãàòîé óìåðøåé 
òåòêè áîëüøîé àëìàç. Íó ÷òî ñ íèì äåëàòü? Ðåøèë ïîéòè ê 

þâåëèðó. Òîò âíèìàòåëüíî îñìîòðåë àëìàç è âîñêëèêíóë:
– Ýòî óíèêàëüíûé êàìåíü! Îí ñòîèò áåøåíûõ äåíåã! ß íå âîçü-

ìóñü åãî îáðàáàòûâàòü! À âäðóã ÿ ÷òî-òî íå òàê ñäåëàþ, âäðóã îøè-
áóñü! Íåò, íå âîçüìóñü ÿ åãî äåëàòü, è íå óãîâàðèâàéòå!

Ïîøåë ìóæ÷èíà ê äðóãîìó ìàñòåðó, âåðíóëñÿ ñ òåì æå ðåçóëü-
òàòîì. Ïîøåë ê òðåòüåìó. Èì îêàçàëñÿ ñòàðûé åâðåé Öèïåðîâè÷. Îí 
îñìîòðåë àëìàç è êðèêíóë ìàëü÷èêó, ñèäåâøåìó â óãëó è îáðàáàòû-

Улыбнитесь!

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.25 çàõîä 21.45, äîëãîòà äíÿ 16.20. ËÓÍÀ: çàõîä 0.27, âîñõîä 16.17, 2-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.29, çàõîä 21.41, äîëãîòà äíÿ 16.12. ËÓÍÀ: çàõîä 1.12, âîñõîä 18.39, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 26 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.24, çàõîä 21.46, äîëãîòà äíÿ 16.22. ËÓÍÀ: âîñõîä  14.55, çàõîä 23.52, 1 ÷åòâåðòü 12.57





Ñóááîòà, 28 èþëÿ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò., 35 êâ. ì, ïëàñò. îêíà,
ëîäæèÿ çàñòåêë., âõ. äâ. æåëåçí.
            8-903-658-48-14         8-953-966-09-46     

1/2  äâóõýòàæíîãî
ÊÎÒÒÅÄÆÀ â ï. Ïðîíü
191,4 êâ. ì, ïëàñòèê. îêíà, 
ãàðàæ, ó÷. 15 ñîòîê

8-967-431-16-15

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.27, çàõîä 21.43, äîëãîòà äíÿ 16.16.

ËÓÍÀ: âîñõîä 17.33, çàõîä -, 2-ÿ ôàçà.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé

2-é ýò. äâóõýòàæí. äîìà

8-903-697-58-70



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

8-910-585-57-70

2-ýòàæíûé ÄÎÌ
íà óëèöå Ïåðâîìàéñêîé
280 êâ. ì, äâà ñàíóçëà, êàìèí, áàíÿ, 
ìàíñàðäà, ãàðàæ, ó÷. 20 ñîòîê  

5-50-95

Âîñêðåñåíüå, 29 èþëÿ

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

8-960-604-18-30

Ïÿòíèöà, 27 èþëÿ

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 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Îëèìïèàäà. Ïðîãíîçû è 
ñòàâêè
23.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
0.30 «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
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. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
22.30 «Íîâàÿ âîëíà–2012»
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
10.20, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ. ÊÎÌÁÈÍÀÒ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü

14.55 «Ñïàñèòåëüíîå ìèëîñåð-
äèå»
15.30 «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ ÊÓÒÞÐ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.05 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Àðåí-
äà áåç ïðîáëåì»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.25 Áëîãïîñò
19.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
20.15 «Çâåðñêèé îáìàí». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»

14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35  «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü»

ÑÒÑ
6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»         
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30, 21.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
10.30, 13.00, 16.45 «6 êàäðîâ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-4»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
22.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-5» 
0.30 Âàëåðà TV

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 Ñìàê
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 «Äâå çâåçäû». Ëó÷øåå
0.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXX 
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
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 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
22.30 «Íîâàÿ âîëíà – 2012»
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
10.05 Êóëüòóðíûé îáìåí
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ ÏÐÎ-
ÑÍÓËÈÑÜ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.55 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ ÊÓÒÞÐ»

16.30 «Àëêîãîëü è äåòè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.25 «Àôèøà»
19.30 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
20.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
23.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí
1.15 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÔÎÐÑÀÆ»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
9.05 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ìàê-
ñèì Àâåðèí
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.40 Î÷íàÿ ñòàâêà
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.25 «Àõòóíã, ðóññèø!»
0.25 «ÌÀÑÒÅÐ»

ÑÒÑ
6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
10.30, 13.00 «6 êàäðîâ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ-5»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Âåñü àïðåëü – íèêîìó!»
22.30 Òåëåñåðèàë
23.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
0.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Òðè òîëñòÿêà». Ìóëüò-
ôèëüì
6.45 «ÍÀØÈ ÑÎÑÅÄÈ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî. 
Îòêðîâåíèÿ»
12.15 «Íåñïîðòèâíàÿ Áðèòàíèÿ. 
Ýòî íàäî óâèäåòü»
13.20 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
14.55 ÍÀ ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Âåëèêîáðèòàíèÿ. Âåëî-
ãîíêà. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ – Àíãîëà. Ñòðåëêîâûé ñïîðò. 
Áîêñ. Òåííèñ
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Þáèëåéíûé âå÷åð ïåâöà è 
êîìïîçèòîðà Ñåðãåÿ Òðîôèìîâà
23.10 «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
1.15 «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.15 «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ ÒÎÌ ÁÅ-

ÐÅÃÓ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Ñóááîòíèê
9.00 Ãîðîäîê
9.30 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Ìîÿ ëåâàÿ íîãà». Òåëå-
ôèëüì
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÂÛÇÎÂ»
16.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.50 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè
20.30 «Íîâàÿ âîëíà–2012»
23.00 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.35 Ìàðø-áðîñîê
6.05, 9.45 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Áóéâîë – õîçÿèí Àôðè-

êè». Èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðî-
äà»
10.30, 13.35 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ 
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
19.05 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎ-
ÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ»
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.20 Ñîáûòèÿ
23.40 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ»
1.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»

ÍÒÂ
6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Âåñíà â Ïðîñòîêâàøèíî» 
Ìóëüòôèëüì
8.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ôóòáîëó 2012/2013. «Çå-
íèò» – «Äèíàìî»
15.25 Ñâîÿ èãðà
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 Ëó÷ ñâåòà
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå Ðóññêèå 
ñåíñàöèè
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.40 «ÓÁÈÉÖÛ Â ÎÃÍÅ». Èç 
öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ÑÒÑ
6.00, 7.25 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðîäè-
òåëè!!!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ»
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «6 êàäðîâ»
19.30 «Ëåñíàÿ áðàòâà». Ìóëüò-
ôèëüì
21.00 «ÍßÍß»
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.50 «ÑÂÎÁÎÄÓ ÏÎÏÓÃÀÞ!»
1.35 «ÂÐÀÒÀ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.50, 6.10 «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Îä-
íà èç äåâ÷àò»
13.15 «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
14.50 Ïî ñëåäàì «Áîëüøèõ ãî-
íîê»
16.30 Âñå õèòû «Þìîð FM»
18.05 «Áèîïîëå. Íåâèäèìàÿ ñèëà»
19.10 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
22.25 Íà ÕÕÕ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ëîíäîíå
1.30 «ÏÐÈÞÒ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»
6.50 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
9.30 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÂÛÇÎÂ»
14.20 Âåñòè-Òóëà

15.25 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.05 Ðàññìåøè êîìèêà
17.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ»
20.00 Âåñòè
20.30 Çàêðûòèå Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîë-
íèòåëåé «Íîâàÿ âîëíà–2012»
23.00 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.50 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
6.00 Ìóëüòïàðàä
7.05 «ØÒÎÐÌ ÍÀ ÑÓØÅ»
8.30 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Óñêîëüçàþùàÿ ðûñü». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðè-
ðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.15, 11.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀ-
ÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.50 Ñâåòëàíà Ðîæêîâà â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
15.25 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
16.15 Êîíöåðò êîìïîçèòîðà 
Àëåêñàíäðà Ìîðîçîâà
17.15 «ÂÎÐÎÆÅß»
21.00, 23.20 Ñîáûòèÿ
21.20 ×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ-3»
23.40 «40»
1.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Áûâàåò æå òàêîå!
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå

21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.55 «ÂÈÑÅËÈÖÀ ÄËß ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÛ». Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.50 Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû

ÑÒÑ
6.00, 7.20 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00, 13.00 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë
10.05 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ»
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
14.30 «Ëåñíàÿ áðàòâà». Ìóëüò-
ôèëüì
16.30 ÏðîÒåõ
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Âåñü àïðåëü – íèêîìó!»
21.00 «ÍßÍß–2»
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.45 «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÒÜÑß»
1.40 «ÑÒÐÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»



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

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

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

+7 961 825 22 22

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, ä. 7
2-é ýò., êîìíàòû ðàçäåëüíûå

8-903-697-58-70            

ÄÎÌ íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, 8 ñîòîê

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

8-950-900-43-17





3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå, íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò., 59/45/7, â õîð. ñîñò.

8-960-601-79-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

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

8-953-954-17-21

1 ÊÎÌÍÀÒÀ
â òðåõêîìí. êâàðòèðå
íà óë. Îêòÿáðüñêîé
1-é ýò., 15,5 êâ. ì, 250 òûñ. ðóá.

8-905-112-81-42

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

8-905-112-86-67


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

8-960-617-47-66

ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå,
ñ äîêóìåíòàìè

8-903-843-92-48

ÃÀÐÀÆ
íà óë. Ñòàäèîííîé,
5õ4, êèðïè÷íûé, ïîäâàë,
150 òûñ. ðóá.

8-903-841-54-46
8-961-146-89-93



òðè ãàðàæà
â ðàéîíå ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà
5õ6, îõð. ïëîùàäêà, êèðïè÷íûå

8-903-841-54-46
8-961-146-89-93



5-70-45



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
3-é ýò. ïÿòèýòàæí. êèðï. äîìà, 
îêíà âûõîäÿò âî äâîð, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà, ïëàñòèêîâûå îêíà,  
ëîäæèÿ, òåëåôîí. Ðÿäîì øêî-
ëà, äåòñêèé ñàä

8-916-104-80-15     8-915-372-37-86

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

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

8 (4872) 36-93-46

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, ä. 6
1-é ýò., 6 ýòàæí äîìà,
36,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ

 5-73-07
8-906-629-28-64

 

8-915-694-99-81
ÑÄÀÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2 ýò. äâóõ-
ýò. êèðï. äîìà, 37,8 êâ. ì; áàë-
êîí, 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

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ   5-84-63
Ïðàâûé çàäíèé ôîíàðü (íîâûé, á/ó) íà àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2103»



8-961-147-03-06





âàþùåìó êàêîå-òî êîëå÷êî:
– Ìîíÿ, ìàëü÷èê ìîé, ñäåëàé-êà âîò ýòîò êàìóøåê!
Ìóæ÷èíà (ñ òðåâîãîé â ãîëîñå):
– Ïîñëóøàéòå, êàê âû ìîæåòå äîâåðÿòü âàøåìó þíîìó ïîä-

ðó÷íîìó?! Ðàçâå âû íå çíàåòå, ÷òî ýòî çà àëìàç?! Åãî îòêàçàëèñü 
îáðàáàòûâàòü îïûòíûå þâåëèðû! Öèïåðîâè÷ (ñïîêîéíî):

– Ëþáåçíûé! Âû çíàåòå, ÷òî ó âàñ çà àëìàç è ñêîëüêî îí ñòîèò. 
ß çíàþ, ÷òî ó âàñ çà àëìàç è ñêîëüêî îí ñòîèò. À Ìîíÿ íå çíàåò, 
îí-òàêè ñäåëàåò!

ÑÄÀÅÒÑß

ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ

â ã. Êèìîâñêå
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåê-
ñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 
ä. 1à; òåë.: 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:010403:39, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ä. Ðóìÿíöåâî, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãèçàòóëèí Ðàèñ 
Çàêèðîâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ðóìÿí-
öåâî, ä. 15).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 22 àâãóñòà 
2012 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î 
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 èþëÿ ïî 21 àâãóñòà 
2012 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13 ( ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:010403:63 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ä. Ðóìÿíöåâî, Ïîïîâ Í.Â.);

Ê¹ 71:11:010506:22 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä.  Ðóìÿíöåâî, ä. 18, Ìèðîøêèíà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Будь самой веселой
и самой счастливой,

Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,

самой любимой,
Простой, обаятельной,

неповторимой.
И доброй, и строгой,

и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги

в бессилье.
Пусть сбудется все,

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Бабушка

Поздравляю любимую внучку 
Надежду Косинскую

с 20-летием!

Ñ þáèëååì!

Бабушка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Твой юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить!
Целуем твои нежные, добрые, руки!
С любовью к тебе, твои внуки: 

Сергей, Александр, Валентина

Поздравляем
любимую мамочку

Марию Александровну
Веряскину
с юбилеем!

Выразить так трудно
всю любовь словами.

Говорим спасибо мы любимой маме
За ее заботу, чуткость, доброту
И ночей, бессонных, длинных, череду.
Мамочка родная, поздравляем мы!
Счастье, что тобою были рождены.
Будь всегда здоровой

и счастливой тоже,
На тебя хотим быть

мы во всем похожи.
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
С любовью сын, дочь, невестка

Поздравляем
любимую и единственную

бабушку
Марию Александровну 

Ñ þáèëååì!

Веряскину
с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем 
Мы поздравляем с юбилеем,

с 70-летием тебя!
Желаем быть всегда счастливой,
В кругу семьи — необходимой,
С годами  чтобы не старела
И лишь бы только молодела,
Здоровье чтобы лишь копилось
И жизнь как можно дольше длилась!

Семья Василевских

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую 

Валентину Михайловну
Туркину

с юбилеем!

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Тебе всего шестнадцать,
Уверенно и смело смотри

в глаза судьбе.
И выбери то дело,

что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,

осуществи мечты,
Путей не бойся сложных,

всегда вперед иди.
Бабушка Нина

Поздравляем
дорогого сына и брата

Александра
Андреевича
Пименова

с 55-летием!

Ñ þáèëååì!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Чтоб бодрость – с самого утра
До самой ночи темной.
Чтоб не был тяжек груз годов,
Чтоб не был легок кошелек,
Чтоб дом был полной чашей,
Других домов всех краше!

Родители, сестра

Поздравляем
дорогую сестренку
Марину Штанько
с днем рождения!

Поздравляем
дорогую, любимую дочку
Марину Штанько
с днем рождения!

Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлука и горя рука
Не коснутся тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Родители

Позволь тебя поздравить
с днем рождения,

Сказать тебе так много
 теплых слов,

Чтоб отошли тревоги и волнения,
Пускай тебе сопутствует любовь!
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом,
Желаем тебе

много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Анатолий, Карина

Поздравляю дорогого
Максима Липатова
с днем рождения!

Юлия Анатольевна Костовская и Татьяна Михайловна Мызина.

Существует неписаное правило: 
прежде чем подчеркивать и крити-
ковать недоработки других, спроси 
с себя: а что сделал я, чтобы, напри-
мер, наш двор, наш дом стал кра-
сивее и ухоженнее? Инициативные 
люди в нашем городе есть. Взять 
хотя бы опыт детского сада № 5, где 
заведующей работает Татьяна Ильи-
нична Горбылева. 

Весной в коллективе был объяв-
лен конкурс на лучший проект бла-
гоустройства детской площадки с 
использованием подручных средств. 
Спустя некоторое время, у ограды 
детского сада стали останавливаться 
люди, а некоторые делали пометки в 
блокнотах. Что же так привлекло их 
внимание? Появившаяся на терри-
тории детского сада фигурка ослика 
с корзинкой живых цветов. Эта ра-
бота принадлежала заведующей и 
была сделана вне конкурса.

«Ослик» вдохновил на творче-
ство воспитателей. Мы побывали 
на территории детского сада, ког-
да победители конкурса уже были 
определены.

– Я благодарна и коллективу, и 
воспитанникам: равнодушных не 
было, – рассказывает Татьяна Ильи-
нична Горбылева. – Все подошли к 
работам творчески, порадовали детей. 
Итоги конкурса подводились самым 
демократичным способом: голос от-
давал каждый член коллектива. 

Первое место заняла Светлана 
Николаевна Прохорова.

– Хотелось сделать что-то такое, 
чего ни у кого нет, – говорит Свет-
лана Николаевна. – Из подручного 
материала сделала медведя. Не хва-
тало мужской силы, поэтому при-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

влекла к работе мужа Игоря. Рада, 
что победила. Азарт еще не исчез, 
продолжаю думать, как еще можно 
украсить площадку.

– У моих детей была тема: сель-
ское хозяйство, – вступает в разго-
вор Татьяна Михайловна Мызина. 
– Вот и надумала сделать ульи, па-
сечника, чтобы образно рассказать 
детям о пчеловодстве. Воспитанни-
кам было удивительно видеть меня 
с молотком, пилой. Они старались 
мне помогать и ждали несколько 
дней: когда же прилетят пчелы?

Пищу для размышления вос-
питанникам детского сада «Рябин-
ка» подбросила и воспитательница 
Юлия Анатольевна Костовская. 

– Моему сыну Даниилу четы-
ре года. Мы любим вместе читать 
сказки. Поэтому сюжет оформления 
нашего участка сказочный, – де-

ÏÎÄÅËÊÈ
ÄËß ÍÅÏÎÑÅÄ

лится опытом Юлия Анатольевна. 
– Я тоже воспользовалась помощью 
мужа  Максима. Для воспитанников 
моей группы появление на участке 
царевны-лягушки стало открытием. 
Они долго стояли и ждали, когда же 
лягушка превратится в царевну... По-
казывали ее своим родителям и зада-
вали много вопросов. 

Конкурс дал толчок такому по-
току идей, что остановиться на 
одной работе было невозможно. Так 
на территории детского сада появи-
лись «Зебра», «Жираф», паровозик, 
«Солнышко»...

С автором композиции «Сол-
нышко» Еленой Александровной 
Семеновой нам не удалось встре-
титься, у нее был выходной день. 
А работа ее нам понравилась. Все 
это могло бы появиться и во дво-
рах жилых домов, если бы дети и 
взрослые объединились в желании 
украсить их.

М. ОЛЕСИНА
Фото автора

Òâîðè, âûäóìûâàé, ïðîáóé

Светлана Николаевна Прохорова
воплотила в жизнь все свои идеи.

Вот такое Солнышко украсило
детсадовскую площадку. 

Ñ þáèëååì!

Ñ 
äí

åì
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Поздравляем дорогую
Прасковью Васильевну

Трушину
с 85-летием!

Ñ þáèëååì!

Живешь ты ради близких,
порою забывая о себе.

Мы в этот день поклонимся
все низко за душу добрую тебе.

Доживи до старости глубокой
и достойной, 

Праправнуков дождись.
Желаем быть здоровой,

доброй и спокойной,
Какой бы трудной

ни сложилась жизнь.
Цыганковы, Федуловы, сноха Зоя

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåê-
ñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 
ä. 1à; òåë.: 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:010403:40 , ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ä. Ðóìÿíöåâî, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãèçàòóëèí Ðàèñ 
Çàêèðîâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ðóìÿí-
öåâî, ä. 15).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 22 àâãóñòà 
2012 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î 
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 èþëÿ ïî 21 àâ-
ãóñòà 2012 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 ( ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:010403:64 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ä. Ðóìÿíöåâî, Ïîïîâ Í.Â.);

Ê¹ 71:11:010506:22 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ðóìÿíöåâî, ä. 18, Ìèðîøêèíà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Поздравляем
прапорщика милиции

в отставке
Юрия Александровича

Иванова
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, хорошего на-
строения и радости, долгих лет 
жизни.
Ты на службе был

хорошим парнем.
Ветераном стал ты неплохим.
Уважаем мы тебя и любим,
Оставайся же навек таким.

Совет ветеранов МВД и ВВ
МО МВД «Кимовский»

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

почетного шахтера
Николая Кузьмича

Баулина
с 80-летием!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 80-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Лучкины, Халатовы, Моторины

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

ÍÎÓÒÁÓÊÈ   Тел./факс: 5-24-53
г. Кимовск, 

ул. Коммунистическая, 8
Режим работы:
с 10 до 19 час.,
без выходных

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ! 

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
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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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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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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ì
à



ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27 (Èãîðü)

ÏÅÐÅÅÇÄÛ


Ðåêëàìà

Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà

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 29 îò 19.07.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 17.07.2012 ã. â 12.30 Çàêàç ????



ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

5-46-84        8-906-530-69-94

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé
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Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

      8-906-630-51-58
Ðåêëàìà

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 3  ï. ë.
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6500
ðóá.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.ïëàíøåò

CREATIVE ZIIO 7'' 8 Gb

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ìàòåðèàëû (÷åðíèëà, êàðòðèäæè)
Íîñèòåëè èíôîðìàöèè – ÔËÅØÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÍÈÃÈ

Êîìïüþòåð 
øêîëüíûé

5-93-39

Ðåêëàìà



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
!

Â ÎÎÎ «Âîñõîä»
(äåð. Óñòüå)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ:

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÌÅÕÀÍÈÊ

8 (4872) 36-49-60



ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÙÅÁÍß,
ÏÅÑÊÀ,  ÍÀÂÎÇÀ

!
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8-950-916-34-07

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «Å»

ÈÏ Áðèòâèí À.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 60

8-910-580-59-44



ÌÎÏÅÄÛ 

ÑÊÓÒÅÐÛ
Çàï÷àñòè ê íèì

ïðîäàæà

ðåìîíò
Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ã. Êèìîâñê, ïîâîðîò

íà 11-þ Ãðàíêîâñêóþ øàõòó, 
«Àâòîðåìîíò»

8-910-701-36-65

Ïðîäàåòñÿ

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

8-909-264-51-00Ðåêëàìà

ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

8-953-435-85-12

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê
Èçãîòàâëèâàåì:

ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

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

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

È
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 Ê
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Ðîññèéñêèå 
ÌÅÕÀ
9-00 – 19-00

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 27666 îò 4.03.2008 ã.
ÑÊÈÄÊÈ. ÊÐÅÄÈÒ ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ

23 èþëÿ
Äîì
êóëüòóðû
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
ä. 19

5-50-00

ïðîäàâöû 
çàðï. îò 10 òûñ ðóá.
îõðàííèêè
âîäèòåëü
äèäæåé



Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
è â ìàãàçèí òðåáóþòñÿ



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

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


Ðåêëàìà

Уголовный кодекс РФ дает опре-
деление терроризма так: «совершение 
взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, 
причинение значительного имуще-
ственного ущерба либо наступление 
иных опасных последствий, если эти 
действия совершены в целях нару-
шения общественной без-опасности, 
устрашения населения, либо оказа-
ния воздействия на принятие реше-
ний органами власти».

Смысл этого длинного опреде-
ления прост, но страшен по своему 
значению: в нашем обществе сегод-
ня есть определенные силы, которые 
для достижения своих целей готовы 
пожертвовать жизнями ни в чем не 
повинных людей.

И здесь важно внимание не толь-

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

ко полицейских, но и всех жителей 
района. Если вы заметили бесхозный 
предмет, нужна не это отреагировать 
немедленно. Как понять, что находя-
щийся перед тобой предмет взрывоо-
пасный?

Это можно определить, если 
предмет находится длительное время 
в общественном месте, если от пред-
мета тянется натянутая проволока 
или шнур.

Насторожитесь, если, подходя к 
предмету, вы услышите тиканье ча-
сов или увидите цветные провода.

Заметив взрывоопасный пред-
мет (а это может быть самодельное 
взрывное устройство, граната, сна-
ряд, бомба или что-то подобное это-
му), не подходите близко. Немедлен-
но сообщите о находке в полицию по 

телефону 02. Организуйте до приез-
да сотрудников полиции охрану не-
знакомого предмета, не позволяйте 
случайным людям трогать его.

Совершая поездки в обществен-
ном транспорте (особенно в поезде) 
обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки и другие 
бесхозные предметы. Немедленно со-
общайте о своих находках водителю 
автобуса, машинисту поезда, сотруд-
нику полиции. Не открывайте случай-
ные подозрительные находки сами, не 
трогайте руками, предупредите стоя-
щих рядом с бесхозным предметом 

ÎÏÀÑÍÛÅ ÍÀÕÎÄÊÈ
людей о возможной опасности.

Запомните, что категорически 
запрещается пользоваться вблизи 
найденного предмета радиопередаю-
щими устройствами, мобильными 
телефонами, пейджерами и так далее. 
Не пользуйтесь незнакомыми предме-
тами, найденными на месте работы. 
Нельзя сдвигать с места, перекатывать 
взрывоопасные предметы по корпусу 
и взрывателю. Категорически запре-
щается кидать боеприпасы в костер 
или разводить огонь над ними, сдавать 
боеприпасы в качестве металлолома, 
закапывать в землю или бросать их в 
водоемы. Нельзя обрывать или тянуть 
отходящие от предметов проволочки 
или провода, предпринимая попытку 
обезвредить их самостоятельно.

Заходя в подъезд дома, обращай-
те внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы находящиеся 
там. Как правило, взрывное устрой-
ство в здании закладывается в подва-
лах, на первых этажах, около мусоро-
проводов, под лестницами.

С. МИТЮШИН,
заместитель начальника полиции 

МО МВД России «Кимовский»

Проблема терроризма актуальна:
угроза есть всегда
и абсолютной безопасности нет

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü àäìèíèñòðàöèè è êîëëåêòèâó 
ÊÐÝÌÇà, êîëëåêòèâó øêîëû ¹ 11, 
êîìèòåòó ïî îáðàçîâàíèþ, âñåì, êòî 
îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ, âûðà-
çèë ñîáîëåçíîâàíèå, ðàçäåëèë ñ íàìè 
ãîðå è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü  íà-
øåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Âèòàëèÿ Äìèòðèåâè÷à

ÆÄÀÍÎÂÀ

Æåíà, äî÷ü, âíó÷êà

Память


