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ÍÀØÀ ÑËÓÆÁÀ
È ÎÏÀÑÍÀ È ÒÐÓÄÍÀ

Ìåäèöèíñêèé ðîìàí
äîêòîðà Àêñåíîâîé

Представители всех поместных православ-
ных церквей из Африки, Америки, Пале-

стины, Кипра – всего 15 архиепископов и патри-
архов – в таком составе православные иерархи не 
собирались с 1988 года, когда отмечали 1000-ле-
тие Крещения Руси. Но нынешние торжества 
были еще более представительными.

«Через огромные трудности проходила Русь и 
многого лишалась, как потом многое обретала; но 
всегда стремилась реализовать этот божествен-
ный идеал жизни. Это была общенациональная 
ценностная доминанта. Я бы хотел особенно при-
ветствовать глав государств, которые здесь сегод-
ня присутствуют», – сказал Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Православные вместе готовились к торже-
ствам, невзирая на гражданство. В России, Бело-
руссии, на Украине один крестный ход сменял 
другой. Святыни из Москвы перевозили в Киев, 
дальше – в Минск. По такому пути двигался 
Крест Андрея Первозванного.

Вместе с тысячами паломников прикоснулся к 
нему и Президент России. 

«Наше духовное единство началось с Креще-
ния Святой Руси 1025 лет тому назад. За это вре-
мя очень многое произошло в жизни наших на-
родов, но духовное единство является настолько 
прочным, что не подвержено никаким действиям 
властей. Потому что какая бы власть над людьми 
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Òóëüñêîé îáëàñòè.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü 

ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñ-
òà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà 
äîêóìåíòîâ – 9 àâãóñòà 2013 
ãîäà. Ïîäðîáíóþ èíôîðìà-
öèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó-
÷èòü íà îôèöèàëüíîì ïîðòà-
ëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè www.tularegion.ru â 
ðàçäåëå «Âàêàíñèè» èëè ïî 
òåëåôîíàì: 8 (4872) 30-62-19; 
30-64-22.

Î êîíêóðñå

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Праздновать 1025-летие Крещения Руси – важнейшего в истории
сразу трех стран события начали в Москве, а завершили в Минске.

27 июля торжества проходили в украинской столице,
куда с рабочим визитом прибыл Президент России В.В. Путин

ни была, но крепче, чем власть Господа, крепче 
этой власти ничего быть не может. И в душах на-
ших людей это является самой прочной основой 
нашего единства», – уверен В.В. Путин

В Кимовском районе тоже отмечали юби-
лейную дату, которой была посвящена 

встреча, прошедшая на минувшей неделе в 
центральной районной библиотеке. Ее работни-
ки подготовили к этому празднику книжную вы-
ставку «Крещение Руси – обретение истории», на 
которой были представлены книги о становлении 
христианства на Руси. 

28 июля Русская Православная Церковь чтит 
память равноапостольного князя Владимира, ко-
торый был сыном Киевского князя Святослава и 
внуком святой равноапостольной Великой княги-
ни Ольги. В 983 году князь Владимир Святосла-
вович совершил удачный поход и захватил город 
Херсонес, принадлежавший в то время Византий-
ской империи. Угрожая походом на Константино-
поль, он потребовал руки царевны Анны, сестры 
византийских императоров. Последние условием 
брака поставили принятие Владимиром христи-
анской веры. Когда царевна Анна прибыла с ду-
ховенством в Херсонес, князь Владимир внезап-
но ослеп. Во время крещения князь прозрел и в 
духовном восторге воскликнул: «Теперь я узрел 
Бога Истинного!».

Это чудо оказало большое влияние на дру-
жинников князя, которые стали тоже креститься. 
После крещения князь был наречен Василием в 
честь святого Василия Великого. В качестве вы-
купа за жену князь возвратил Херсонес Византии, 
построив в нем храм во имя святого Иоанна Пред-
течи и Крестителя Господня.

По возвращении в Киев князь Владимир 
крестил 12 своих сыновей. Крестился 

весь его дом и многие бояре. Затем князь присту-
пил к искоренению язычества на Руси. Он прика-
зал всем киевлянам явиться к реке и войти в воду. 
«Кто не придет, будет мне врагом», – сказал он. 
На другой день на берегу Днепра сошлось множе-
ство народу. «Взрослые вошли в воду, некоторые 

держали младенцев, иереи совершали молитвы, 
стоя на берегу. И была видна радость на небе и на 
земле по поводу стольких спасаемых душ», – так 
описывал это событие летописец.

После принятия христианства князь Влади-
мир распорядился воздвигать христианские хра-
мы. В 996 году было закончено строительство 
главного храма Руси – каменного собора Пресвя-
той Богородицы. По всей Руси возникали много-
численные монастыри. 

С приходом христианства на Русь стали разви-
ваться грамотность, книжное дело, культура. Рус-
ская Православная Церковь почитает князя Влади-
мира, как одного из главных христианских святых.

На встрече в библиотеке выступил священ-
нослужитель Кимовского храма в честь 

иконы Божьей матери «Утоли моя печали» отец 
Андрей. Он сказал о князе Владимире, как о чело-
веке воспылавшем любовью к Богу. Ослепший Вла-
димир пошел навстречу Христу, определив тем са-
мым духовное совершенствование своего народа.

Экскурсовод Кимовского краеведческого музея 
Н.В. Кипарина подчеркнула, что Крещение на Руси 
нельзя недооценивать, а религия направлена на 
любовь к ближнему, на любовь к Богу. Вспомнили 
легенду о святом Феофилакте, который служил в 
Хитровщине. Н.В. Кипарина напомнила о том, что в 
селе Себино в скором времени откроется музей, по-
священный святой блаженной Матушке Матроне.

О становлении христианства на Руси писа-
ли многие поэты и писатели. Читательница Е.П. 
Ильина тоже пишет стихи, некоторые из которых 
она прочитала на встрече. Выступила в библиоте-
ке и бывший депутат Н.В. Тарасюгина. Она рас-
сказала о тех временах, когда крестились тайно.

– Замечательно, что стали восстанавливаться 
храмы, – заметила она и призвала земляков отда-
вать друг другу больше тепла и любви.

В конце встречи читатели задавали разные во-
просы отцу Андрею.

Закончилась встреча в библиотеке исполнени-
ем песни «Крещение Руси», которую собравшие-
ся прослушали в электронной записи.

В. ЗВОНАРЕВА

– Сколько всего кандидатов 
должны избрать жители Кимов-
ска и района в местные органы 
власти 8 сентября 2013 года?

– В Собрание депутатов му-
ниципального образования го-
род Кимовск Кимовского района 
должно быть избрано двадцать 
депутатов: 10 депутатов будут из-
браны в одномандатных округах и 
10 – по территориальным группам 
партий.

С сентября 2013 года в Ки-

мовском районе останутся только 
два муниципальных образования: 
Новольвовское с предполагаемым 
центром в поселке Новольвовске 
и Епифанское (с предполагаемым 
центром в поселке Епифань). В 
каждом из них предстоит избрать 
по 10 депутатов. В отличие от 
города, здесь не будет территори-
альных групп и одномандатных 
округов: выборы пройдут в трех- и 
четырехмандатных округах.

– Какие партии прошли ре-

гистрацию в территориальной 
избирательной комиссии?

– Пока это пять партий: Реги-
ональное отделение в Тульской 
области Всероссийской полити-
ческой партии «Партия пенсио-
неров России», местное отделе-
ние всероссийской политической 
партии (ВПП) «Единая Россия» 
Кимовского района Тульской об-
ласти, Региональное отделение 
ВПП «РОДИНА» в Тульской об-
ласти, Тульское областное от-

Ðåàëèçîâàòü ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî
íà ñâîáîäíîå âîëåèçúÿâëåíèå

К моменту выхода в свет этого номера газеты закончится регистрация всех участников избиратель-
ной кампании. Рассказать, как прошла регистрация желающих стать кандидатами в депутаты предста-
вительных органов муниципальных образований мы попросили Елену Семеновну Натис, председателя 
территориальной избирательной комиссии Кимовского района Тульской области.

деление политической партии 
КПРФ, Тульское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР. 

(Окончание на 2-й стр.)
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 30 èþëÿ 2013 ãîäà â Ìîñêâå 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèðà Ãðóçäåâà ñ ïîëíîìî÷-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíò-
ðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
Àëåêñàíäðîì Áåãëîâûì.

Â õîäå íåå áûëè ðàññìîòðå-
íû èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
çà øåñòü ìåñÿöåâ 2013 ãîäà. Êàê 
áûëî îòìå÷åíî âî âðåìÿ âñòðå÷è, 
ïî ðÿäó êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé 
îáëàñòíûå ïîêàçàòåëè ïðåâû-
øàþò ñðåäíèå ïî ñòðàíå. Â èõ 
÷èñëå – èíäåêñ ïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, òåìïû ââîäà â 
äåéñòâèå æèëûõ äîìîâ.

Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïðîèíôîðìèðî-
âàë ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
î ïðîâîäèìîé â ðåãèîíå ðàáîòå 
ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ äàëü-
íåéøåãî íàðàùèâàíèÿ òåìïîâ 
ðàçâèòèÿ.

Â òîæå âðåìÿ íå ìîãóò íå 
âûçûâàòü áåñïîêîéñòâà ïëîõèå 
ïîãîäíûå óñëîâèÿ, êîòîðûå óñ-
ëîæíÿþò ïðîâåäåíèå óáîðî÷íîé 
êàìïàíèè.

– Ïî ìåðå ñòàáèëèçàöèè ïî-
ãîäû òåìïû óáîðêè â Òóëüñêîé 
îáëàñòè áóäóò íàðàùèâàòüñÿ, – 
ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ è Àëåê-
ñàíäð Áåãëîâ îáñóäèëè âîïðîñ 
î âîçìîæíûõ ìåðàõ ïîääåðæêè 
õîçÿéñòâ, ïîñòðàäàâøèõ îò íåïî-
ãîäû.

Ïàìÿòè çíàìåíèòîãî çåìëÿêà

Èìåííîé
èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê
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(Окончание.
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Если региональное отделение 
политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Тульской области 
своевременно исправит все заме-
чания, которые в соответствии с 
действующим законодательством 
им сделала наша территориаль-
ная избирательная комиссия, то и 
эта партия примет участие в вы-
борах представительных органов 
муниципальных образований Ки-

ÂÛÁÎÐÛ-2013ÂÛÁÎÐÛ-2013

ÈíòåðâüþÈíòåðâüþ

Ðåàëèçîâàòü ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî
íà ñâîáîäíîå âîëåèçúÿâëåíèå

мовского района.
Всего же имели право принять 

участие в местных выборах 54 по-
литические партии, однако заяви-
лись только шесть.

– Сколько в среднем прихо-
дится кандидатов на одно депу-
татское место?

– Сегодня можно смело гово-
рить, что выборы будут достаточ-
но конкурентными. В Кимовске 
в 10 одномандатных округах за-
регистрированы 39 кандидатов, 
из них 17 самовыдвиженцев и 
22 кандидата от партий: КПРФ – 

3 кандидата, Единая Россия – 10, 
Партия пенсионеров за справедли-
вость – 8, ЛДПР – 1.

В Новольвовске на 10 манда-
тов претендуют 26 кандидатов, из 
них 12 самовыдвиженцев и 14 – от 
политических партий.

В Епифани на 10 мест – 25 кан-
дидатов, в том числе 12 самовы-
движенцев и 13 – от партий.

– Были какие-то нарушения 
закона в период регистрации 
кандидатов и политических 
партий?

– Как таковых нарушений не 

было, но были ошибки в оформ-
лении требуемых по закону до-
кументов, которые соискатели де-
путатских мандатов своевременно 
исправляли. 

– Что бы Вы хотели поже-
лать избирателям Кимовского 
района?

– Пожелание только одно: что-
бы каждый гражданин, достигший 
восемнадцатилетнего возраста, 
пришел на избирательный участок 
и реализовал свое конституцион-
ное право на свободное волеизъ-
явление.

Ñïðàâêà
8 сентября в Тульской обла-

сти выборы пройдут на террито-
рии 17 районов в 52 муниципаль-
ных образованиях. В основном, 
будут избираться депутаты го-
родских и сельских поселений, а 
также депутаты Новомосковска, 
имеющего статус городского 
округа. Всего замещению под-
лежат 574 депутатских мандата.

Конкурс кандидатов в сред-
нем составляет три человека на 
депутатский мандат. Самый вы-
сокий конкурс в Новомосков-
ске – 15 претендентов на место в 
Собрании депутатов.

Из всех политических пар-
тий, которые участвуют в вы-
борах, только ВПП «Единая 
Россия» выдвинула число канди-
датов, достаточное для замеще-
ния всех депутатских мандатов. 
На втором месте – самовыдви-
женцы, их число соответствует 
50 процентам от общего числа 
депутатских мандатов. На тре-
тьем месте ПП «Коммунисти-
ческая партия Российской Фе-
дерации» – число их кандидатов 
соответствует трети мест в пред-
ставительных органах местного 
самоуправления.

По сведениям Тульской об-
ластной избирательной комиссии, 
в Кимовском районе по состоя-
нию на 1 июля 2013 года насчи-
тывается 35730 избирателей.

(По данным Тульской ТИК)

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев от-
крыл первый Международный тур-
нир «Street Workout Tula», который 
состоялся в воскресенье, 28 июля в 
спортивном городке на специальной 
площадке для силовых тренировок 
Центрального парка культуры и от-
дыха им. П.П. Белоусова в Туле.

Кроме губернатора, в церемонии 
открытия приняли участие помощ-
ник губернатора Тульской области 
Катерина Касрашвили, советник 
губернатора Тульской области Вик-
тор Трифонов, министр внутренней 
политики и развития местного са-
моуправления в Тульской области 
Владимир Ярошевский, министр 
имущественных и земельных отно-
шений Тульской области Валерий 
Шерин, заместитель председате-
ля Тульской городской Думы Олег 
Суханов, глава администрации МО 
Узловский район Алексей Березин, 
участники турнира и жители города 
Тулы.

В приветственном слове В.С. 
Груздев отметил, что сегодня в об-
ласти открывается первая площадка 
для силовых тренировок.

Всего в этом году в Тульской 

Â Òóëå ïðîøëè
ïåðâûå ìåæäóíàðîäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîðêàóòó

Двенадцать кимовских любителей воркаута
смогли посетить и принять участие
в этих соревнованиях

области будет построено шесть та-
ких площадок: три – в Туле (две в 
Центральном парке культуры и от-
дыха им. П.П. Белоусова и одна – в 
Комсомольском парке), две – в Но-
вомосковске и одна – в Узловском 
районе.

После торжественной церемо-
нии открытия начались соревнова-
ния. Спортсмены состязались в трех 
дисциплинах – воркаут (уличный 
фитнес), джимбар (силовая уличная 
гимнастика) и силовое троеборье.

Нужно отметить, что благодаря 
поддержке главы администрации 
Кимовского района Э.Л. Фроло-
ва, который помог с транспортом, 
двенадцать кимовских любителей 
воркаута смогли посетить эти со-
ревнования и принять участие в 
показательных выступлениях. Свое 
умение показали В. Тарасенко, В. 
Ковган, Е. Федоров, А. Хуляков, М. 
Махотин.

 Пока наши ребята выступали 
вне конкурса, но кто знает, может 
быть, через какое-то время и они 
станут призерами международных 
соревнований по воркауту.

В. АНТОНОВ
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы

«секретарь судебного заседания»
и «главный специалист по информатизации»

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè: 

- èìåþùåå âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (äëÿ ñå-
êðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ) è âûñøåå òåõíè÷åñêîå îá-
ðàçîâàíèå (äëÿ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî èíôîðìàòèçàöèè), 
óäîñòîâåðåííîå äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;

- ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê 
ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ 
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî óêàçàííîé äîëæ-
íîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó 

ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áó-
ìàãå â ÷åðíî-áåëîì èñïîëíåíèè (ïî äâå ôîòîãðàôèè 3õ4 
è 4õ6);

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà 
(ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà 
êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: 

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, 
à òàê æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, 
ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè 
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäà-
íèíà; 

 5) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

6) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 

7) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþ-
ùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ôîðìà ¹ 086);

8) ñïðàâêó î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
è ñïðàâêè î äîõîäàõ ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 21 дня со дня опубликования данного 
объявления по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова, 
д. 8, каб. № 12 (канцелярия суда), с 9.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса
30 августа 2013 года.

Подробную информацию о конкурсе
можно получить по телефону 5-93-46.

Старый купеческий город 
в свое время прослави-

ли купцы Оводовы, Байбаковы. 
Здесь проживали писатель-фан-
таст Немцов, великий художник 
Обрыньба и другие известные 
епифанцы. Но среди знаменитой 
плеяды имен нельзя не выделить 
академика Чумакова, чье детство 
прошло в Епифани, жители кото-
рой по праву гордятся своей ма-
лой родиной и земляками. 

Генералом уважительно на-
зывали российского ученого Ми-
хаила Чумакова его зарубежные 
коллеги. И это определение к 
нему подходит в полной мере: всю 

ÏÀÌßÒÈ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ ÇÅÌËßÊÀÏÀÌßÒÈ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ ÇÅÌËßÊÀ

Èìåííîé èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê

свою жизнь Чумаков вел самую 
настоящую войну с невидимым, 
но страшным для человечества 
врагом – вирусами. Клещевой 
энцефалит, полиомиелит, гемор-
рагическая лихорадка, корь были 
побеждены благодаря созданным 
им вакцинам. Епифанцы гордят-
ся ученым Михаилом Петрови-
чем Чумаковым, научные заслуги 
которого были высоко оценены 
и государством. В 1941 году он 
стал лауреатом Государственной 
премии за разработку вакцины 
против клещевого энцефалита, а 
в 1963 году за победу над полио-
миелитом ему была присуждена 

Ленинская премия. 
Ученый ушел из жизни в 1993 

году, но до сих пор его идеи раз-
вивают сотрудники Института по-
лиомиелита и вирусных энцефа-
литов, носящего его имя. 

Не забывал Михаил Петрович 
и своих земляков: по ходатайству 
академика Чумакова в поселке 
Епифань было построено новое 
здание больницы. Благодаря его 
стараниям епифанцы одними из 
первых в Кимовском районе полу-
чили возможность пользоваться 
природным газом.

8 сентября в районе будут про-
ходить выборы депутатов в ор-

ганы местного самоуправления. 
Администрация муниципального 
образования Епифанское реши-
ла открыть в спортивно-оздоро-
вительном центре «Богатырь» 
именной избирательный участок 
в честь знаменитого ученого-ви-
русолога, нашего земляка. Работа 
такого именного участка станет 
данью памяти об академике и по-
зволит избирателям испытывать 
гордость за свою малую родину.

На архивных снимках: ака-
демик М.П. Чумаков; встре-
ча академика с епифанскими 
школьниками.

Нет ни одного населенного пункта,
у которого не было бы

своей истории, собственных
примечательных событий или выдающихся людей,

родившихся или проживавших на этой земле.
Не стал исключением и поселок Епифань

Õîòÿ äîæäè è ñèëüíî çàòîðìî-
çèëè õîä óáîðî÷íûõ ðàáîò, òåì íå 
ìåíåå, çåìëåäåëüöû Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïðîäîëæàþò óáèðàòü çåðíîâûå.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 28 èþëÿ â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè çåðíîâûå îáìîëî÷åíû 
íà ïëîùàäè 24,1 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ, ÷òî 
ñîñòàâëÿåò 5 ïðîöåíòîâ îò âñåõ ïîñå-
âîâ çåðíîâûõ. Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü 
ïî îáëàñòè ñîñòàâèëà 36,5 öåíòíåðà ñ 
ãåêòàðà.

Ëèäåðàìè óáîðî÷íîé êàìïàíèè 
ÿâëÿþòñÿ þæíûå ðàéîíû îáëàñòè: Åô-

ðåìîâñêèé, Êàìåíñêèé, Êóðêèíñêèé. Â 
ñîñåäñòâå ñ íèìè ïî óáðàííîé ïëîùà-
äè è íàø ðàéîí. 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 èþëÿ â Êèìîâ-
ñêîì ðàéîíå çåðíîâûå óáðàíû ñ ïëîùà-
äè 2,5 òûñÿ÷è ãåêòàðà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
8 ïðîöåíòîâ îò âñåãî îáúåìà çåðíîâûõ. 
Íàìîëî÷åíî 8186 òîíí ïðè ñðåäíåé 
óðîæàéíîñòè â 32,7 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà. 

Ëèäåðàìè ïî óáîðêå çåðíîâûõ 

ÿâëÿþòñÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», ãäå óáðà-
íî 670 ãåêòàðîâ ïðè óðîæàéíîñòè â 
29,9 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà, õîçÿéñòâî 
Â.Â. Ñòàðîäóáöåâà – 450 ãåêòàðîâ 
(44,4 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà). Ïåðâûì ïî 
óðîæàéíîñòè ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Âîñõîä», 
ãäå ñ ãåêòàðà ñîáèðàþò 48,1 öåíòíåðà 
ñ ãåêòàðà.

В. ВЛАДИМИРОВ

Íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó

Òðåìÿ àâòîáóñàìè ìàðêè 
«ÏÀÇ» ïîïîëíèëñÿ ïàðê ðàéîííîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è 
àâòîìàøèí ïðîõîäèëà â Òóëå, ãäå 
íàø ðàéîí ïðåäñòàâëÿëè çàìåñòè-
òåëü ãëàâû ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè Ò.Ê. Ïèñàðåâà, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà îáðàçîâà-
íèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñ.À. 
Çàâîéêèíà, äèðåêòîð Åïèôàíñêîé 
ñðåäíåé øêîëû Â.Ï. Ùóðèíîâ, ó÷à-
ùèåñÿ øêîë ðàéîíà.

35 êîìïëåêòîâ êëþ÷åé ïîëó÷èëè 
â òîò äåíü ïðåäñòàâèòåëè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ â 16 ðàéîíàõ ðåãèîíà.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ îá-
ëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà Þ.Ì. Àí-
äðèàíîâà, âñåãî áóäåò ïðèîáðåòåíî 
îêîëî 70 åäèíèö øêîëüíîãî àâòî-
òðàíñïîðòà, äî êîíöà ãîäà â ðåãèîí 
ïîñòóïèò åùå 30 àâòîáóñîâ.

– Òàêîãî êîëè÷åñòâà àâòîáóñîâ 
â îáëàñòè íå çàêóïàëîñü íèêîãäà, – 
ñ÷èòàåò ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Ä.Â. Áû÷êîâ.

Â öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ êëþ÷åé 
îò øêîëüíûõ àâòîáóñîâ ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ì.Â. Ëåâèíà.

Øêîëüíûå
àâòîáóñû

ВЛАСТЬ     ОБЩЕСТВО     ЧЕЛОВЕК
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Еще учась в школе, Игорь Яков-
лев знал, кем он будет работать после 
ее окончания. Тому немало поспо-
собствовали школьные учителя и, в 
первую очередь, учительница исто-
рии Валентина Федоровна Бурхина и 
учитель физики Анатолий Алексан-
дрович Чиликин, которого, к сожале-
нию, ныне нет среди живых.

Игорю Юрьевичу после инсти-
тута повезло. Так случилось, что в 
Казановской средней школе в 1988 
году оказалось вакантным место 

ÍÎ ÄÓØÎÉ ÎÑÒÀÞÑÜ
Â ØÊÎËÅ

учителя физики, и он сразу, и, как 
выяснилось, навсегда, нашел посто-
янное место приложения своих сил 
и знаний. 

Молодого, добросовестного 
учителя заметили, и в 1994 году он 
стал директором Казановской шко-
лы. Руководить большим школьным 
коллективом – дело ответственное 
и непростое. Если учитель отвечает 
только за свой класс, в котором он 
является классным руководителем, 
за знания тех, кто приходит к нему 
на урок, то директору школы нужно 
отвечать за все, что происходит в 

школе, быть для всех наставником и 
примером в работе и в жизни. 

Все это удавалось И.Ю. Яков-
леву. 

Удивительно, но имея большую 
загруженность в школе, он всегда 
принимал самое активное участие в 
общественной жизни Казановки, не-
однократно избирался депутатом в 
местные органы власти. И не просто 
числился среди избранников народа, 
но непосредственно помогал решать 
вопросы, важные для жителей по-
селка. 

До 2009 года у каждого дома в 
Казановке была своя персональная 
свалка. Мусор никто не вывозил, а 
если и вывозил, то вовсе не на свал-
ку. Многим это не нравилось, но все 

Двадцать пять лет назад выпускник
Тульского педагогического
института имени Л.Н. Толстого
Игорь Юрьевич Яковлев вновь
переступил порог своей родной
Казановской средней школы,
но уже в качестве учителя.
Его жизнь – наглядный пример
работы в сельской глубинке человека,
всегда готового придти на помощь
тем, кто в ней нуждается.

была Н.Д. Алтухова, провели среди 
жителей разъяснительную работу, 
договорились со специализирован-
ной организацией. Результат – в 
Казановке появились контейнеры 
для сбора мусора, на улицах стало 
заметно чище. До полного порядка, 
правда, еще далеко, поскольку не 
все жители считают необходимым 
оплачивать стоимость услуг по вы-
возу мусора, но главное – процесс 
пошел и есть положительные ре-
зультаты.

Вторым большим делом депута-
та Яковлева стала совместная работа 
с администрацией МО Епифанское 
по замене старых водопроводных 
сетей поселка Казановка на улицах 
Епифанской, Новой, Центральной. 

Благодаря совместной работе 
школы и администрации МО Епи-
фанское 31 декабря 2012 года впер-
вые за многие десятилетия в Каза-
новке появилась новогодняя елка. 
Установленная на школьном кат-
ке, она стала центром обществен-
ной жизни поселка на все зимние 
школьные каникулы. Каждый вечер 
на елке зажигались огни, играла му-
зыка, взрослые и юные жители Ка-
зановки с удовольствием проводили 
вокруг нее свободное время.

Это наиболее наглядные при-
меры общественной деятельности 
И.Ю. Яковлева. На самом деле его 
участие в ней гораздо шире.

Кажется, проблемам поселка 
нет конца. Сейчас заканчивается 
газификация домов, и в квартиры 
жителей Казановки приходят уют 
и тепло. Но вместе с ними пришла 
и необходимость капитально отре-

как-то терпели, хотя, конечно, 
и поругивали местную власть. 
Однако нашлись энтузиасты, 
в числе которых был и И.Ю. 
Яковлев, которые совместно с 
администрацией муниципаль-
ного образования Кораблин-
ское, во главе которого тогда 

Люди, вставшие на защиту закона и посвя-
тившие себя борьбе с преступностью, порой 
сами становятся жертвами обычных уличных 
хулиганов или бытовых алкоголиков. Возника-
ет вопрос: отчего же в наше время такое явле-
ние стало обыденным?

Одной из наиболее распространенных 
причин считается ошибочное мнение обще-
ственности о том, что «подобное весьма без-
наказанно», а это свидетельствует о низком 
уровне правового сознания и элементарном 
неуважении к правоохранительным органам 
в целом.

Однако стоит отметить, что современным 
Российским законодательством предусмотре-
ны механизмы защиты сотрудников в случае 
применения к ним насилия.

В данной статье хотелось бы остановиться 
на некоторых федеральных законах, направ-
ленных на защиту жизни, здоровья, чести и 

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

достоинства российских полицейских.
Ïðè îáåñïå÷åíèè ìåð ãîñóäàðñò-âåííîé çàùè-

òû ïîëèöåéñêèõ ïðèìåíÿþòñÿ íîðìû Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 20 àïðåëÿ 1995 ãîäà ¹ 45-ÔÇ 
«Î ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå ñóäåé, äîëæíîñòíûõ 
ëèö ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è êîíòðîëèðóþùèõ îð-
ãàíîâ». Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1 äàííîãî çàêîíà 
îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòû äîëæíîñò-
íûõ ëèö ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñîñòîèò â 
îñóùåñòâëåíèè óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì 
ìåð áåçîïàñíîñòè, ïðàâîâîé è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû, ïðèìåíÿåìûõ ïðè íàëè÷èè óãðîçû ïîñÿãàòåëü-
ñòâà íà æèçíü, çäîðîâüå è èìóùåñòâî óêàçàííûõ 
ëèö â ñâÿçè ñ èõ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Òàê æå ñòàòüÿ 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 7 
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ Ç-ÔÇ «Î ïîëèöèè» ïðÿ-
ìî ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ñîòðóäíèê ïîëèöèè, âû-
ïîëíÿÿ ñâîè ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè è ðåàëèçóÿ 
ïðàâà, ïðåäîñòàâëåííûå ïîëèöèè, âûñòóïàåò â 
êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè è íàõîäèòñÿ ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà. Ïðè 

ÍÀØÀ ÑËÓÆÁÀ È ÎÏÀÑÍÀ È ÒÐÓÄÍÀ
ýòîì ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà îò ïðåñòóïíûõ ïî-
ñÿãàòåëüñòâ, â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ñëóæåáíûõ 
îáÿçàííîñòåé, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà æèçíü è çäî-
ðîâüå, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ñîòðóäíèêà ïîëèöèè, 
÷ëåíîâ åãî ñåìüè, ïðèíàäëåæàùåå åìó èìóùå-
ñòâî, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ.

Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïðåäóñìàòðèâàåò ðÿä ñòàòåé, êîòîðûå çàùèùàþò 
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Íàïðèìåð, 
ñòàòüÿ 319 êîäåêñà íàïðàâëåíà íà çàùèòó ÷åñòè 
è äîñòîèíñòâà ïîëèöåéñêèõ è ïðåäóñìàòðèâàåò, 
÷òî ïóáëè÷íîå îñêîðáëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè 
ïðè èñïîëíåíèè èì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé, èëè â ñâÿçè ñ èõ èñïîëíåíèåì íàêàçûâàåòñÿ 
øòðàôîì â ðàçìåðå äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè 
â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà 
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî òðåõ ìåñÿöåâ, ëèáî 
îáÿçàòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî òðåõñîò øå-
ñòèäåñÿòè ÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè 
íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà.

Ñòàòüÿ 318 ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ïðèìåíåíèå 
íàñèëèÿ, íå îïàñíîãî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ, 
ëèáî óãðîçà ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ â îòíîøåíèè 
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè èëè åãî áëèçêèõ â ñâÿçè ñ 
èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé 
íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå äî äâóõñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè 

Все чаще и чаще средства массовой информации пестрят заголовками «Подверглись 
нападению участковые уполномоченные полиции», «Хулиганы нанесли травмы полицей-
ским», «Пьяный водитель оскорбил сотрудника ДПС»… Стоит только открыть Интернет, 
или газету… Похоже без подобных сообщений не проходит и недели!

èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî âîñåì-
íàäöàòè ìåñÿöåâ, ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè 
íà ñðîê äî ïÿòè ëåò; àðåñòîì íà ñðîê äî øåñòè 
ìåñÿöåâ, â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà 
ñðîê äî ïÿòè ëåò. À ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ, îïàñíîãî 
äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ, è âîâñå íàêàçûâàåòñÿ ëè-
øåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äåñÿòè ëåò.

Ñòàòüÿ 317 ãëàñèò, ÷òî ïîñÿãàòåëüñòâî íà 
æèçíü ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî îðãàíà, 
âîåííîñëóæàùåãî, à ðàâíî èõ áëèçêèõ â öåëÿõ 
âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè óêà-
çàííûõ ëèö ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è 
îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ëèáî èç 
ìåñòè çà òàêóþ äåÿòåëüíîñòü íàêàçûâàåòñÿ ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò äâåíàäöàòè äî äâàäöàòè 
ëåò ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò, 
ïîæèçíåííûì ëèøåíèåì ñâîáîäû, äàæå ñìåðòíîé 
êàçíüþ.

Весьма вероятно, что если бы потенциаль-
ные злоумышленники знали о подобных стро-
гих санкциях за свои деяния, то может быть 
лишний раз и не стали бы махать кулаками!

Хочется верить, что сотрудники полиции, 
верно и преданно защищающие граждан, тоже 
будут чувствовать себя в безопасности, а их 
семьям не придется переживать за своих близ-
ких, каждый раз провожая их на дежурство!

Юрисконсульт
МО МВД России «Кимовский»

Ïîêóðèë íà 4 òûñÿ÷è ðóáëåé
То, что наркомания страшный бич современного общества, известно всем. Но, к со-

жалению, не все понимают, что употребление наркотиков является административным 
правонарушением.

Ãðàæäàíèí Ã. íå ñ÷èòàë, ÷òî óïîòðåáëÿÿ íàð-
êîòè÷åñêèå âåùåñòâà, îí ñîâåðøàåò òåì ñàìûì 
êàêîå-òî ïðåñòóïëåíèå. Íàäî ðàññëàáèòüñÿ, îòäî-
õíóòü îò òÿæåëîé æèçíè – òàê âèäèìî ðàññóæäàë 
îí, ïîêóðèâàÿ òðàâêó ñ íàðêîòè÷åñêèì ñîäåðæà-
íèåì è ïîòðåáëÿÿ ñïèðòíûå íàïèòêè.

Äåéñòâèòåëüíî, óãîëîâíîãî ïðåñòóïëåíèÿ 
ãðàæäàíèí Ã. íå ñîâåðøèë, íè÷åãî íå óêðàë è 
íèêîãî íå èçáèë è íå óáèë, êàê ýòî íåðåäêî ñëó-
÷àåòñÿ ñ íàðêîìàíàìè, êîòîðûå â ïîèñêàõ äåíåã 
íà î÷åðåäíóþ ïîðöèþ íàðêîòèêîâ ñîâåðøàþò ïî-
äîáíûå ïðåñòóïëåíèÿ. È, òåì íå ìåíåå, ýòîò ãðàæ-
äàíèí çàêîí íàðóøèë.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 6.9 ÊîÀÏ ÐÔ (ïî-
òðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à) íà íåãî áûë 

ñîñòàâëåí ìàòåðèàë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâî-
íàðóøåíèè. Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè Ã. ñâîþ âèíó 
ïðèçíàë è ïðîñèë íàçíà÷èòü åìó íàêàçàíèå â âèäå 
øòðàôà, êîòîðûé îí îáÿçàòåëüíî îïëàòèò.

Ïîñòàíîâëåíèåì ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî 
ó÷àñòêà ¹ 21 Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Â. Êîðîñòå-
ëåâîé îò 14 ìàÿ 2013 ãîäà ãðàæäàíèí Ã. ïðèçíàí 
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 6.9 ÊîÀÏ 
ÐÔ. Åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå 4 000 ðóáëåé.

À ìîæåò, ëó÷øå áðîñèòü êóðèòü âñÿêóþ 
äðÿíü? È äëÿ çäîðîâüÿ, è äëÿ êîøåëüêà ýòî áóäåò 
ãîðàçäî ïîëåçíåå, ÷åì ñîìíèòåëüíîå óäîâîëü-
ñòâèå, çà êîòîðîå íóæíî ïëàòèòü.

В. ПЕТРОВ

Ïðåñòóïíîñòü îòñòóïàåò
В Кимовском районе в первом полугодии снизилась преступность. Именно это следует 

из отчета начальника отдела полиции МВД РФ «Кимовский» Алексея Анатольевича Фе-
дорина, сделанного им перед депутатами Собрания представителей Кимовского района.

Îáùåå ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé â ïåðâîì ïîëóãî-
äèè 2013 ãîäà ñíèçèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëî-
ãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà íà 27 ïðîöåí-
òîâ, ïðè ýòîì òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ñîêðàòèëîñü 
íà 58 ïðîöåíòîâ. Áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìîé ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðåñòóïëå-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ ìîøåííè÷åñòâîì, èõ ÷èñëî ñîêðà-
òèëîñü ïî÷òè âäâîå, ñ 45 äî 20. 

Íà óëèöàõ è â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ñîâåðøå-
íî 79 ïðåñòóïëåíèé. Âûÿâëåíî 1461 àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå. Çà 6 ìåñÿöåâ íàëîæåíî 
øòðàôîâ íà ñóììó 228 òûñÿ÷ ðóáëåé, âçûñêàíî 
179 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðàäóåò òîò ôàêò, ÷òî ïîêàçà-
òåëü ðàñêðûâàåìîñòè ïðåñòóïëåíèé õîòü íåìíîãî, 
íî âûøå ñðåäíåîáëàñòíîãî.

À âîò öèôðû ïî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì ïðî-

èñøåñòâèÿì õîòÿ è íå î÷åíü âåëèêè, íî âñå ðàâíî 
îïòèìèçìà íå âíóøàþò. Íà àâòîäîðîãàõ Êèìîâ-
ñêîãî è Êóðêèíñêîãî ðàéîíîâ â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ 
2013 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 264 ÄÒÏ ñ ìåõàíè÷å-
ñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè, 35 ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè, 
â êîòîðûõ ïîãèáëî 7 ÷åëîâåê è 41 ðàíåí. 

Áîëüøóþ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøå-
íèé èãðàåò ðàáîòà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ. 
Èìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì ãðàæäàí â ó÷àñòêîâûõ 
ïóíêòàõ ïîëèöèè, ïðîâîäÿòñÿ îò÷åòû ïåðåä íàñåëå-
íèåì. Ëè÷íî ó÷àñòêîâûìè áûëî ðàñêðûòî 60 ïðåñòó-
ïëåíèé è âûÿâëåíî 925 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé. Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè áûëî âûÿâëåíî 
28 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå è 
ðåàëèçàöèè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è òàáàêà.

В. КУДРЯВЦЕВА

монтировать добитые во время про-
ведения газопровода улицы поселка. 

И снова поселку потребуется по-
мощь его энтузиастов, которые со-
вместно с властями помогут сделать 
дороги удобными для проезда авто-
транспорта и пешеходов. Наверное, 
опыт и энергия И.Ю. Яковлева бу-
дут совсем не лишними. 

Игорь Юрьевич по жизни чело-
век активный и не случайно явля-
ется секретарем казановской пер-
вичной партийной ячейки партии 
«Единая Россия» и членом общест-
венного совета МО Епифанское. 
Люди ему доверяют. Сейчас И.Ю. 
Яковлев на распутье. Проводив вес-
ной 2013 года в самостоятельную 
жизнь свой последний выпускной 
класс, он решил уйти из школы. Как 
он сам говорит, устал от постоянно 
напряженной работы, от написания 
бесконечных бумаг, мало имеющих 
отношение непосредственно к учеб-
ному процессу. У него свои взгляды 
на то, как должен протекать учеб-
ный процесс, как нужно готовить 
школьников к жизни. И не всегда 
его взгляды совпадали с теми, кото-
рые необходимо проводить в жизнь, 
как в случае с внедрением в школах 
единого государственного экзамена. 

В настоящее время Игорь Юрье-
вич находится на пенсии. Временно 
безработный. Но просто сидеть и 
ничего не делать – это не в его ха-
рактере. Пока занят строительством 
своего дома, который знает любой 
житель Казановки. В этом ему помо-
гает сын Александр, который, как и 
его мама, Неля Николаевна, работа-
ет в Казановской школе и дочь Лиза, 
ученица девятого класса.

Но, как бы ни сложилась его 
судьба, он всегда останется настоя-
щим, действенным патриотом своей 
малой родины, поселка Казановки, 
родной школы, с которыми тесно 
связана вся его жизнь. 

В. АНТОНОВ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

В июле в Кимовске прошел 
очередной День донора, участни-
ками которого стали 26 жителей 
города и района. А в предстоящую 
субботу, 3 августа, желающих при-
соединиться к донорскому движе-
нию приглашают принять участие 
в проведении пятой Всероссий-
ской акции «Суббота донора».

В этот день по всей России 
учреждения Службы крови откро-

Ñóááîòà äîíîðà
ют свои двери для тех, кто не мо-
жет сдать кровь в будние дни. Ждут 
в этот день и постоянных доноров, 
и тех, кто будет сдавать кровь впер-
вые. Кстати, донором может стать 
любой желающий старше 18 лет, у 
которого нет противопоказаний по 
состоянию здоровья.

Кровь, собранная в рамках ак-
ции «Суббота донора», будет пе-
редана в государственные учреж-

дения здравоохранения нашей об-
ласти для оказания медицинской 
помощи новорожденным, детям, 
беременным женщинам и людям, 
пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях.

Кимовчанам, желающим при-
нять участие в акции, удобнее 
сделать это в Новомосковске, по 
адресу: улица Чапаева, 12а. Здесь 
доноров ждут с 8 до 13 часов. С 
собою следует взять паспорт и 
справку от врача. Небольшой ком-
пенсацией донорам станет оплата 
наличными в сумме 342 рубля.

Собст. инф.

Диспансеризация населения в Кимовском районе набирает обороты. Из 
9586 жителей района в возрасте от 21 года и старше участие в медицинском 
обследовании уже приняли более 51 процента. Процесс, проходящий в рам-
ках реализации масштабного проекта по модернизации здравоохранения, 
позволит в полной мере оценить состояние здоровья жителей провинции.

Обеспечением безопасности образовательного процесса озабочены в 
каждом учебном заведении. В средней школе № 2 тоже уделяют этому се-
рьезное внимание. Одно из старейших образовательных учреждений города 
теперь обзавелось надежными средствами безопасности. По словам дирек-
тора школы В.Б. Типтюка, все входы в здание, в том числе и запасные, обо-
рудованы металлическими дверями. Силами педагогов, родителей и вуза, 
арендующего помещения школы, возведено новое  ограждение.
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Участковый врач Людмила Анатольевна Аксенова (вторая слева) с колле-
гами: медсестрой Ириной Александровной Панкиной, неврологом Марией 
Макаровной Голяминой и хирургом Анатолием Васильевичем Ярошем.

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 1 àâãóñòà 2013 ãîäà      ¹ 31ПРОВИНЦИЯ:     события   факты

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈßÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Äîïëàòû
øàõòåðàì è ëåò÷èêàì
çà ëåòî ïîäðîñëè

В настоящее время получателями дополнитель-
ного социального обеспечения являются в нашем 
районе 268 работников угольной промышленности и 
1 член летных экипажей и воздушных судов граждан-
ской авиации.

В соответствии с действующим законодательством 
сумма данных выплат производится с учетом отношения 
среднемесячной суммы страховых взносов по дополни-
тельному тарифу к сумме средств, необходимых для фи-
нансирования выплаты ежемесячной доплаты к пенсии. 

По словам начальника управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Кимовске и Кимовском районе З.Н. 
Золотовой, на период с 1 августа по 31 октября 2013 года 
для работников угольной промышленности установле-
но отношение – 0,089730151 (за предыдущий период 
с 1 мая по 31 июля 2013 года отношение составляло – 
0,075039419), для членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации на тот же период установ-
лено отношение – 0, 324854491 (за предыдущий период 
отношение составляло – 0, 205307497).

Данные отношения установлены в большем разме-
ре по сравнению с предыдущим периодом, что повлечет 
увеличение сумм дополнительного социального обеспе-
чения.

Собст. инф.

Óñïåòü äî îêòÿáðÿ!
Свыше тысячи жителей Кимовского района уже 

стали участниками Программы государственного со-
финансирования пенсионных накоплений, которая 
стартовала 1 января 2009 года.

Вступление в реализацию Программы дает гражда-
нину возможность увеличить свою будущую пенсию с 
участием государства. Если гражданин откладывает в 
накопительную часть пенсии от 2 до 12 тысяч рублей 
в год, то государство вносит на его счет в Пенсионном 
фонде такую же сумму. 

Государство будет осуществлять софинансирование 
пенсионных накоплений в течение 10 лет с момента 
уплаты участником Программы первого взноса. Участ-
ник Программы вправе сам определять и менять размер 
дополнительных взносов.

Разумеется, для того, чтобы получить право на госу-
дарственную поддержку формирования пенсионных на-
коплений, необходимо подать заявление в Пенсионный 
фонд Российской Федерации по месту жительства, либо 
через своего работодателя, либо через трансфер-агента 
(организацию, с которой Пенсионный фонд Российской 
Федерации заключил соглашение о взаимном удостове-
рении подписей).

– Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста, 
но продолжает работать и еще не обращался за назначе-
нием пенсии, созданы особые условия участия в Про-
грамме государственного софинансирования, – расска-
зывает начальник управления ПФ РФ в городе Кимовске 
и Кимовском районе Зоя Николаевна Золотова. – Взнос 
государства в накопительную часть пенсии для этой ка-
тегории граждан в 4 раза превысит сумму их личного 
взноса (но не более 48 тысяч рублей в год). Таким обра-
зом, для этой категории граждан максимальная годовая 
сумма, которая идет в накопительную часть пенсии, с 
учетом собственных взносов, составляет 60 000 рублей!

Хочу обратить внимание земляков на тот факт, 
что вступить в Программу можно только до 1 октября 
2013 года.

По словам З.Н. Золотовой, граждане, не сделавшие 
собственный взнос в рамках Программы, а также граж-

ÀËÌÀÃ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
ÑÏÈÍÛ È ÑÓÑÒÀÂÎÂ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!
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Артроз, артрит, остеохондроз и другие заболевания опорно-двига-
тельного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Как 
правило, их лечение сводится к приему лекарств. Однако, ни для кого не 
секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые 
в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. 
Что же делать? Теперь есть средство для решения этой проблемы!

Для лечения болезней спины и суставов, а также других заболе-
ваний предназначен физиотерапевтический прибор АЛМАГ-01,  кото-
рый действует на организм импульсным магнитным полем. Поле при-
бора обладает обезболивающим и противовоспалительным свойством, 
оно способно восстанавливать поврежденные ткани и уменьшать от-
ечность. АЛМАГ обладает по-настоящему уникальным свойством, у 
него – самая большая площадь лечебного воздействия среди портатив-
ных физиоприборов, и как следствие, широкие возможности при ле-
чении различных заболеваний Прибор действует настолько мягко, что 
его применение показано даже детям от 1,5 лет.

 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ!!!

ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ ÖÅÍÛ!!!

Âíèìàíèå!!! Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä ïðèãëàøàåò ïðèîáðåñòè ÀËÌÀÃ

è äðóãèå ôèçèîàïïàðàòû òîðãîâîé ìàðêè ÅËÀÌÅÄ  íà ÂÛÑÒÀÂÊÅ-ÏÐÎÄÀÆÅ

8 è 9 àâãóñòà ñ 10 äî 18 ÷àñîâ â àïòåêàõ «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!» ïî àäðåñàì:
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13; 
ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14à (ðÿäîì ñ ïàðèêìàõåðñêîé);
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 42 (îñò. «7 ñòîëîâàÿ»)
è â ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 6.

     Òåë. 8 (48735) 5-39-70. 

Áåñïëàòíûé êðóãëîñóòî÷íûé òåëåôîí çàâîäà: 8-800-200-01-13.
e+ 2.,1*() /0(!.0-;) ' ".$ – b1% $+? '$.0."<?. g$.0."<% $+? " 1.

Ïîñëå âûñòàâêè âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè àïïàðàòû ïî öåíå àïòåê ïî âûøåóêàçàííûì àäðåñàì.
Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» òàêæå ìîæíî ïðèîáðåñòè íàëîæåííûì ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàêàç ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó çàâîäà

èëè ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ð. ï. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, Ïðèáîðíûé çàâîä; ÎÃÐÍ 1026200861620

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 29.07.2013 ã. ¹ 1500 

Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îáó÷åíèå 
äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì îáðàçîâàòåëüíîì 

ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
«Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» 

¹
ï/ï

Âèäû óñëóã
Åäèí.
èçì.

Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà
çà îáó÷åíèå îäíîãî 

ó÷åíèêà â ìåñÿö

1. Ôîðòåïüÿíî ðóá. 270-00

2. Áàÿí, àêêîðäåîí, ãèòàðà ðóá. 220-00

3.
Âèîëîí÷åëü, ñêðèïêà, äîìáðà, áàëàëàéêà, 
äóõîâîå îòäåëåíèå

ðóá. 220-00

4. Õóäîæåñòâåííîå îòäåëåíèå ðóá. 180-00

5. Ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ ðóá. 120-00

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 29.07.2013 ã. ¹ 1500 

Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îáó÷åíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàòåëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 1 ñò. 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
07.03.1995 ã. ¹ 233 «Îá óòâåðæäåíèè Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2011 ã. ¹ 49-282 «Îá 
óòâåðæäåíèè «Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îáó÷åíèå äåòåé â ìóíèöèïàëü-
íîì áþäæåòíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé «Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» (ïðèëîæåíèå).

2. Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà îáó÷åíèå äåòåé, óñòàíîâëåííûé ï. 1 íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî 31 àâãóñòà 2014 ãîäà.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Êóç-
íåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí», êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

дане, чей совокупный годовой взнос по состоянию на 31 
декабря 2013 года будет меньше 2000 рублей, к сожале-
нию, не смогут рассчитывать на государственное софи-
нансирование по итогам 2013 года. 

О том, как вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсионных накоплений, 
каким образом и в какие сроки вносить средства на 
накопительную часть собственной пенсии, можно уз-
нать по телефонам Управления: 5-29-48, 5-29-46.

Среди множества професси-
ональных заслуг Людмилы Ана-
тольевны первой называют ее 
многолетний стаж работы в одном 
медицинском учреждении – цент-
ральной районной больнице. Дей-
ствительно, участковый терапевт 
Аксенова трудится на одном месте 
с 27 августа 1969 года, с того самого 
момента, когда она с дипломом вра-
ча вернулась в родной город. Стало 
быть, речь идет о сорока четырех 
годах самоотверженного служения 
на ниве районного здравоохранения. 
Но если быть совсем точным, то ее 
роман с медициной куда более про-
должительный, ведь начался он с 
момента поступления в медицинское 
училище и продолжается по сей день 
вот уже пятьдесят шесть лет кряду. 
Перерывы в нем были кратковремен-
ные, вызванные рождением дочерей.

Участковый терапевт Л.А. Ак-
сенова пользуется большим авто-
ритетом в коллективе, у пациентов, 
уважают ее и земляки. Когда в 1986 
году Людмила Анатольевна была 
награждена почетным знаком «От-
личник здравоохранения РСФСР», 
поздравлений было не счесть. Исто-
рия повторилась и семью годами 
позже, когда участковый врач Аксе-
нова была отмечена благодарностью 
министра здравоохранения России.

А в минувший вторник родные, 
знакомые, коллеги поздравили эту 
обаятельную женщину с круглой да-
той. Надеемся, что к этим поздрав-
лениям присоединятся и читатели 
нашей газеты. С юбилеем, Людмила 
Анатольевна!

Т. ВАРАХТИНА

уже в Кимовске, куда они с мамой 
переехали.

Медицинская профессия у Ла-
тышевых была в большом почете. 
Софья Ивановна работала старшей 
акушеркой родильного дома, ее дочь 
с детства мечтала о медицинской 
профессии. Путь к ней она начала 
с малого, поступив в медицинское 
училище, а по его окончании сем-
надцатилетняя медсестра Латышева 
приступила к работе в фельдшер-
ском здравпункте шахты 4 «Зубов-
ская». Год спустя она перешла на 
работу в инфекционное отделение 
районной больницы, а, выработав 
необходимый стаж, поступила в Во-
ронежский медицинский институт.

Круглые и не совсем круглые 
знаменательные даты отмечали 
здесь врачи и фельдшеры, медсе-
стры и представители младшего 
медицинского персонала. Так, 10 
июля принимала поздравления 
врач-рентгенолог Светлана Викто-
ровна Сергеева, 17 июля – медсе-
стры Людмила Ивановна Канаева и 
Раиса Людовиковна Бардюркина, а 
19 июля – регистратор Татьяна Ми-
хайловна Байбакова. Всего в юби-
лейном списке – тринадцать фами-
лий хорошо известных кимовчанам 
медиков, но, пожалуй, самой извест-
ной в этом июльском перечне была 
фамилия Аксенова. Да и юбилей у 

– дочерей, внуков, если сохранились 
и поддерживаются дружеские отно-
шения с однокурсниками по Воро-
нежскому медицинскому институту. 
Если, наконец, достойный юбилей 
пришелся на макушку лета – июль.

У Людмилы Анатольевны до-
вольно интересная биография. Ее 
родители встретились и полюби-
ли друг друга на войне. Фронтовая 

медсестра Софья Латышева вынуж-
дена была демобилизоваться, чтобы 
родить дочку в мирном Рыбинске. 
Отец ребенка так и не увидел, он 
погиб на поле сражения, а его семья 
вскоре перебралась на новое место 
жительство – в село Карачево. Там, 
в сельской начальной школе и учи-
лась маленькая Люда, завершать же 
школьное образование ей довелось 

Ìåäèöèíñêèé ðîìàí
äîêòîðà Àêñåíîâîé

В довольно многочисленном коллективе
Кимовской центральной районной больницы
юбилеи сотрудников случаются почти ежедневно.
Не стал исключением и прошедший июль

Фото из семейного архива 

Êîòòåäæ
äëÿ ìíîãîäåòíîé
ñåìüè

Людмилы Анатольевны случил-
ся солидный, но радостный.

А о чем горевать, если ты 
востребован на работе, каждый 
день занимаешься нужным и 
любимым делом? Если окружен 
любовью самых дорогих людей 

К предстоящему новоселью уже 
начали подготовку в многодетной 
семье кимовчанки Н.В. Афониной. 
Вместе с мужем Наталья Владими-
ровна воспитывает пятерых детей. 
И если с демографией в этой ячейке 
общества все в порядке, то жилищ-
ная проблема в ней стоит на первом 
месте. Неслучайно, что семья при-
знана органами местного самоу-
правления нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий.

В соответствии с региональным 
законом «О мерах социальной под-
держки многодетных семей в Туль-
ской области» такие малоимущие 
семьи вправе рассчитывать на по-
лучение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилья.

Средства на эти цели для семьи 
Н.В. Афониной уже поступили, и 
этой суммы вполне достаточно, что-
бы купить для нее в Узловой двух-

этажный дом площадью в 160,8 ква-
дратных метра с приусадебным 
участком.

В соседнем городе для Натальи 
Владимировны нашлось место для 
работы, поэтому трудоустройство 
многодетной маме гарантировано. 
А вот с переездом придется пока по-
временить: бывшие владельцы кот-
теджа попросили отсрочить новосе-
лье, поскольку очень хотят собрать 
урожай, выращенный на приусадеб-
ном участке.

В Управлении социальной за-
щиты населения Кимовского райо-
на, который и занимается решением 
проблемы малоимущих многодет-
ных семей, готовы рассмотреть об-
ращения кимовчан по этому поводу, 
проконсультировать тех из них, кто 
имеет право на получение такой же 
выплаты в соответствии с действую-
щим законом Тульской области.

Т. МАРЬИНА

Малоимущие семьи вправе
рассчитывать на получение 

единовременной
денежной выплаты

на приобретение жилья
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíàÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
00.20 Õ/ô «Ñàéðóñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 2» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
00.35 «Âåñòè+»
01.00 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+)
10.20 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. Æåíùèíó 
îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñî-
áûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ñå-
ìåíîâà» (16+)
14.00 Ä/ñ «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå» 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)

15.30 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
16.55 «Äîêòîð è...» (16+)
17.50 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Óðîêè 
óáèéöû» (16+)
18.25, 04.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
22.20 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî÷å-
ñòâî êîðîëåâû» (12+)
23.10 Ò/ñ «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Ãðîçîâûå âîðîòà» (16+)

ÍÒÂ

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
21.25 Ïðåìüåðà.Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» 
(16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.44, çàõîä 21.25, äîëãîòà äíÿ 15.41. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.24, çàõîä 20.34, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.42, çàõîä 21.27, äîëãîòà äíÿ 15.45. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.19, çàõîä 20.10, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.47, çàõîä 21.21, äîëãîòà äíÿ 15.34. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.42, çàõîä 21.15, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 íîâî-
ñòè
12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
00.20 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü.
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 2» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
00.35 «Âåñòè+»
01.00 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» Êîìåäèÿ. 
6+
10.20 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. Òðàãå-
äèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñî-
áûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ñå-
ìåíîâà» (16+)
14.00 Ä/ñ «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå» 
6+
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
17.00 «Äîêòîð è...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25, 04.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
22.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Î÷åðåäü çà ÷óäîì» (12+)
23.10 Ò/ñ «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Ïðèøåëüöû . Êîðèäîðû 
âðåìåíè» 6+

ÍÒÂ

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
21.25 Ïðåìüåðà.Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê, 5 àâãóñòà

Âòîðíèê, 6 àâãóñòà

Ñðåäà, 7 àâãóñòà

×åòâåðã, 8 àâãóñòà

15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 2» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
00.35 «Âåñòè+»
01.00 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (12+)
10.20 Ä/ô «Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåê-
ñàíäðà Äåìüÿíåíêî» (12+)
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñî-
áûòèÿ
11.50 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà» (12+)
14.05 Ä/ñ «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå» 
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.30 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
16.55 «Äîêòîð è...» (16+)
17.50 «Îïåðàöèÿ «Æåñòü» Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Áðàêîâàííûé àâòî-
ìîáèëü» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 
(16+)
00.25 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.46, çàõîä 21.23, äîëãîòà äíÿ 15.37. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.33, çàõîä 20.56, íîâîëóíèå 1.53.

(12+)
11.10, 15.10, 19.45, 04.20 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñî-
áûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (16+)
13.40 Ä/ñ «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå» 
6+
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
16.55 «Äîêòîð è...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25, 04.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
22.20 Ä/ô «Êàê ëå÷èëè ìåäèöèíó» 
(12+)
23.10 Ò/ñ «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

08.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé Cîáîðíîé 
ìå÷åòè.
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü.
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 3» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
23.40 Ä/ô «Ïûëàþùèé àâãóñò» (16+)
00.35 «Âåñòè+»
01.00 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Èñêàòåëè» (12+)
10.25 Ä/ô «Ðàâíÿåòñÿ îäíîìó Ãàôòó» 

23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.40 Ò/ñ «Ðàñïëàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
06.10 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà. Ïðàâäà 
è âûìûñåë»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
08.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àêêóìóëÿòîðû
08.45 ÀâòîÂåñòè
09.20 Õ/ô «Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
11.30 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
îáû÷íûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòîìíûé êðàø-òåñò
12.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòîìíàÿ àëüòåðíàòèâà
13.25 Õ/ô «Âîéíà Õàðòà» (16+)
15.45 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
ÎÈÂÒ ÐÀÍ
16.15, 01.50 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Ïðàâäà è âûìûñåë»
17.30 «Ñàðìàò» (16+)
20.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Óðàçà-Áàéðàì» Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óôèìñêîé cîáîðíîé ìå÷åòè.
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå» (12+)
23.45 Õ/ô «Îëèìïèóñ Èíôåðíî» (16+)
01.20 Õ/ô Áåðíàðäî Áåðòîëó÷÷è 
«Ëóíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «Óòðî Ðîññèè»

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «Ðàñïëàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
06.10 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ìå-
òåîñïóòíèêè
07.55 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
×àøêà êîôå
08.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ìåä
09.20 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)
11.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Âåëèêèå ìóõè íàóêè
12.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òàéíû êðîâè
12.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òåñòîñòåðîí. Íàø ãîðìîí
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà (ÑØÀ), Âè-
òàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéà-
íà Ìàðòèíåñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ (16+)

15.15 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òðàâìû è ðåàáèëèòàöèÿ
15.45 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
îáû÷íûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû
16.15, 00.25 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âû-
ìûñåë»
17.30 «Ñàðìàò» (16+)
22.10 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+)
23.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 22.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
14.05, 15.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
00.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» 
(18+)

21.25 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.35 Ò/ñ «Ðàñïëàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.45 «Ìîÿ ïëàíåòà»
06.10 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
08.00 «×åëîâåê ìèðà» ñ Àíäðååì Ïîí-
êðàòîâûì
09.20 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+)
11.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
ÎÈÂÒ ÐÀÍ
12.20 «Ïîëèãîí»
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
15.15 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òþíèíã àâòîõëàìà
15.45 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñîë-
íå÷íîå ýëåêòðè÷åñòâî
16.15, 01.55 «Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà è âû-
ìûñåë»
17.10 «Ñïåöíàç». Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìà-
ìîíòîâà
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îòáîðî÷-
íûé ðàóíä. «Ðóáèí» (Ðîññèÿ) – «Ðàí-
íåðñ» (Äàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 Õ/ô «Âîéíà Õàðòà» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+

BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà (ÑØÀ), Âè-
òàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéà-
íà Ìàðòèíåñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ (16+)
23.05 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òàéíû êðîâè
23.35 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òåñòîñòåðîí. Íàø ãîðìîí
00.10 Õ/ô «×åðíûé ïåñ» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
14.10, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-3. Ïîñëåäíèé 
ðàóíä» (16+)
00.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» (18+)

12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.25 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
15.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
ÎÈÂÒ ÐÀÍ
16.15, 02.10 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà. 
Ïðàâäà è âûìûñåë»
17.30 «Ñàðìàò» (16+)
20.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
23.15 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòîìíûé êðàø-òåñò
23.45 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòîìíàÿ àëüòåðíàòèâà
00.20 Õ/ô «Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
(16+)

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
07.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 14.00, 01.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.20, 15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
00.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Èçî âñåõ ñèë» (16+)

00.55 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ëå÷åíèå ñïè-
äà» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

ÍÒÂ

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
21.25 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.35 Ò/ñ «Ðàñïëàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
07.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 Õ/ô «×åðíûé ïåñ» (16+)
11.00 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Êîñìè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã. Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

11 àâãóñòà, ñ 13 äî 14 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (ÄÊ) óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – îò 5900  äî 17000 ðóá.– îò 5900  äî 17000 ðóá.

Çàï÷àñòè, ïîäáîð è âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! Òåë. 8-922-503-63-15
Ïîäáîð ïðîèçâîäèò ñåðòèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 2000 ðóáëåé!Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 2000 ðóáëåé!

h onkegm{e rnb`p{:      ÊÎÂÐÈÊ-ÑÓØÊÀ äëÿ ïðîäóêòîâ

ÔÎÐÌÀ äëÿ ìîùåíèÿ ñàäîâûõ äîðîæåê (ïî çàÿâêå)

ho j.0.!%)-(*."  e.l.

Единственный пожар на минувшей неделе случился 26 июля в доме 37 
на проезде Павлова. Его причиной стало короткое замыкание электропро-
водки, проведенной в обход счетчика.

Естественно, что возгорание не прошло бесследно: полностью сгорел 
кухонный уголок, закоптились стены.

По сообщению отдела надзорной деятельности по Кимовскому району

07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
12.30, 13.30, 16.30, 00.00 Ò/ñ «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 23.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
14.05, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü!» (12+)
00.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» 
(18+)
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 íîâîñòè
12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Îäèí â îäèí!» Íà áèñ!
00.35 «Viva Forever - èñòîðèÿ ãðóïïû 
«Spice Girls» (12+)
01.50 Õ/ô «ß, ñíîâà ÿ è Èðýí» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 3» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
22.55 Õ/ô «Äåëà ñåìåéíûå» (12+)
00.55 Õ/ô «Ïîìíè» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà» 6+
10.20 Ä/ô «Ìèõàèë Äåðæàâèí. Ìíå 
âñå åùå ñìåøíî» (12+)
11.10, 19.50, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ñìåðòü íà âçëåòå» Äåòåêòèâ 
(12+)
13.40 Ä/ñ «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå» 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
16.35 Áåç îáìàíà. «Ïòè÷üè ïðàâà» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çà âèòðè-
íîé óíèâåðìàãà» (12+)
18.25, 04.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
20.05 Ò/ñ «Ïî÷òàëüîí» (16+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)
08.20 Äèñíåé-êëóá. «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
08.50 «Ñìåøàðèêè»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
06.00, 10.00, 12.00 íîâîñòè
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Þëèé Ãóñìàí. ×åëîâåê-îð-
êåñòð» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ôîðò Áîÿðä» (16+)
14.35 Õ/ô «Àâãóñò. Âîñüìîãî» (16+)
16.55 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.50 «Ïðàâäà î «Ïîñëåäíåì ãåðîå» 
(16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ» Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.55 Õ/ô «Âå÷åðíèé ëàáèðèíò»
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà.
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.20 «Ñóááîòíèê»
10.05 Òåëåôèëüì
10.25 «Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî»
10.35 «Äîáðûå âñòðå÷è»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.49, çàõîä 21.19,

äîëãîòà äíÿ 15.30. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.53, 
çàõîä 21.33, 1-ÿ ôàçà.

00.15 Õ/ô «Âåñüåãîíñêàÿ âîë÷èöà»

ÍÒÂ

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ðàñïëàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.10 «Ìîÿ ïëàíåòà»
06.10 «Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà è âûìûñåë»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.30 «24 êàäðà» (16+)
08.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
08.30 «Ïîëèãîí»
09.20 Õ/ô «Âîéíà Õàðòà» (16+)
11.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íîñèòåëè èíôîðìàöèè
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.25 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+)
15.15 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Íåâåñîìîñòü íà Çåìëå
15.45 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñîë-
íå÷íîå ýëåêòðè÷åñòâî
16.15, 01.15 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âû-
ìûñåë»
17.10 «Ìåðòâàÿ çîíà». Ôèëüì Àðêàäèÿ 
Ìàìîíòîâà
19.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
23.35 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
12.30, 13.30, 16.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìîÿ ñóïåðìàìà» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà» 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.51, çàõîä 21.16,

äîëãîòà äíÿ 15.25. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.06,
çàõîä 21.52, 1-ÿ ôàçà.

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 9 àâãóñòà

Ñóááîòà, 10 àâãóñòà

 8-920-788-15-95

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
Áåç ïîñðåäíèêîâ!

 8-960-612-19-49

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â ðàéîíå 2-é ñðåäíåé øêîëû

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 20, 85 êâ. ì, 2-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà. 650 òûñ. ðóá. Ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.53, çàõîä 21.14, äîëãîòà äíÿ 15.21. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.19, çàõîä 22.13, 1-ÿ ôàçà.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 23, 44 êâ. ì, 4-é ýò. 
4-ýòàæí. äîìà. 750 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìè÷óðèíà, 4, 42 êâ. ì, 1-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà, ñòåêëîïàêåòû

5-44-16      8-962-270-40-72

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

 8-964-594-56-82

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-920-788-01-96

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-910-464-77-16

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
35,1 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
óãëîâàÿ  8-953-431-87-25

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
15.15, 19.20 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.10 Õ/ô «Âîïðîñ ÷åñòè» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
06.10 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âûìûñåë»
07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22.05 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.05 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
08.35 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
09.25, 13.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
16.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
21.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
00.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Êîò, êîòîðûé ãóëÿë ñàì ïî 
ñåáå», «Âèíòèê è Øïóíòèê – âåñåëûå 
ìàñòåðà», Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ», «Âî-
âêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå», «Íåîáûê-
íîâåííûé ìàò÷» (0+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.45, 14.30 Õ/ô «Ïðàâèëà æèçíè» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
16.00 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.00 Õ/ô «Æåíà Øòèðëèöà» (12+)
20.30 Õ/ô «Ïÿòü ëåò è îäèí äåíü» 
(12+)
22.30 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïàðà ãíåäûõ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.20 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå ñèäå-
ëè...»
06.30 Ä/ñ «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå» 
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» 6+
08.25 Õ/ô «Ãåíèé ïóñòîãî ìåñòà»
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 6+
10.55 «Áèòâà çà êðàñîòó» Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà» 6+
13.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òðè ïëþñ 
äâà» (12+)
14.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.45 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
15.15 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
17.15 Õ/ô «Âîðîæåÿ» (12+)
21.20 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4» (12+)
23.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.

11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Âðåìÿ ëþáèòü» (12+)
16.55 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.50, 20.30 Õ/ô «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ» 
23.15 Õ/ô «Äóýëü» (12+)
01.10 Õ/ô «Ïëîõîé ëåéòåíàíò» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è î ðàáîò-
íèêå åãî Áàëäå»
06.30 Ä/ñ «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå» 
6+
07.30 «Äåëîâûå ëþäè» Êîìåäèÿ. (12+)
09.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
09.45 Ì/ô «Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà»
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà «Íà çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè...»
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 
Îí âåðíóëñÿ» (12+)
13.00 «Òîíêàÿ øòó÷êà» Êîìåäèÿ. (12+)
14.45 Õ/ô «Ïðèøåëüöû â Àìåðèêå» 
16.30, 17.45 Ò/ñ «Äîì-ôàíòîì â ïðè-
äàíîå» (12+)
21.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
23.20 «Âðåìåííî äîñòóïåí» Íàòàëèÿ 
Áàñîâñêàÿ. (12+)
00.20 Õ/ô «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïî÷òàëüîí» (16+)

ÍÒÂ

06.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ëþáèòü...» (12+)
07.45 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.20 Äèñíåé-êëóá. «Àëàääèí»
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 íîâîñòè
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðû-
ëîâûì (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» 
Ïîñëåäíèé äóáëü» (12+)
13.20 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ëåâ, 
êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé øêàô»
15.55 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëüâà Ëå-
ùåíêî
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 «Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ïîä êóïîëîì» (16+)
23.50 Õ/ô «Çàïàõ âåðåñêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

06.30 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå»
08.25 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Âîñêðåñåíüå, 11 àâãóñòà

ÃÀÐÀÆ 
8-961-262-94-28

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
64 êâ. ì, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
1100 òûñ. ðóá.  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñ. Çóáîâñêîì
2-é ýòàæ, ÀÎÃÂ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ  8-920-766-88-42



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-á
1-é ýò. 4-ýòàæí. êèðï. äîìà, 30,9 êâ. ì

8-915-693-58-39       5-84-92

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Êóëèíàðíûå êóðñû. Èòàëèÿ. Òî-
ñêàíà» ñ Þ. Âûñîöêîé (0+)
10.50 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
15.15, 19.20 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.10 Õ/ô «Äèêàðè» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
05.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
06.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
07.00, 12.40, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
09.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
16.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
00.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Óèãàí»
01.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ðèêêè Òèêêè Òàâè», «Ôóí-

08.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
08.20 «Æèâîòíûé ñìåõ»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ âóäè è åãî 
äðóçåé» 6+
09.45 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
10.00, 18.35, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
11.00, 16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
19.35 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» 6+
21.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
00.10 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò 33 è 1/3» 
(12+)
01.40 Õ/ô «Èçî âñåõ ñèë» (16+)

      8-905-112-81-42

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
(8 ñîòîê) íà óë. Ñîâåòñêîé
ïëîäîâûå äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè

òèê è îãóðöû», «Çîëîòîå ïåðûøêî», 
«Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ», «Ñòà-
ðûå çíàêîìûå» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
08.20 «Æèâîòíûé ñìåõ»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
09.45 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» 6+
10.05 Õ/ô «Äâîå, ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
13.00, 16.00 Ò/ñ «Ñóïåðìàêñ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
19.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóïåð 8» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (16+)



ÃÀÐÀÆ (ñðî÷íî!) 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè, 3-é ðÿä
80000 òûñ. ðóá. 8-910-943-70-76



ÊÎÁÛËÀ (7 ëåò)
ÑÂÈÍÎÌÀÒÊÈ (1,5 ãîäà)
ÕÐßÊ (1,5 ãîäà)  
âîçìîæåí ÁÀÐÒÅÐ íà çåðíî èëè 
ñòðîéìàòåðèàëû 8-953-965-84-71



ÃÀÐÀÆ (7õ5) 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (ñóõîé, ñìî-
òðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá, þæíàÿ ñòîðîíà. Äîêóìåí-
òû îôîðìëåíû 8-906-629-11-02



ÃÀÐÀÆ (6õ4,5) 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
þæíàÿ ñòîðîíà, ñóõîé

4-10-28        8-953-184-84-86



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
ñóõîé, ïîäâàë

8-920-754-91-93



àâòîìîáèëü «Ìèöóáèñè» 
ñïýéñ ñòàð, 1999 ã. â.
ñîñò. õîð., 220 òûñ. ðóáëåé. ÒÎÐÃ

8-920-764-21-91



àâòîìîáèëü ÂÀÇ «Îêà» 
2004 ã. â., îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
åâðîïàíåëü, ìóçûêà, ö/ç. 52 òûñ. ðóá.

8-903-421-33-87



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24

8-910-585-57-70      8-915-780-69-63



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30 êâ. ì, íåóãëîâàÿ, áàëêîí çàñò., 
ñîëí. ñòîðîíà. 600 òûñ. ðóá. 8-961-267-96-55

46,2/25,8/8,6, 1-é ýòàæ (âûñîêèé) äâóõ-
ýòàæí. êèðï. äîìà, êàïðåìîíò, ÀÎÃÂ, 
ãàðàæ, õîç. ïîäâàë ïîä äîìîì



ÄÎÌ  â Åïèôàíè
60,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âñå óäîáñòâà, ñàðàé, 
ïîäâàë, 18 ñîòîê çåìëè â ñîáñòâ. Âîç-
ìîæåí îáìåí 8-920-761-92-12



ÄÎÌ
â Ëåâîáåðåæíîì
ëåòíÿÿ êóõíÿ, ïîäâàë, âîäîïðîâîä

8-910-437-31-83

      8-905-621-06-63

ÒÅËÅÍÎÊ (áû÷îê) 
1,5 ìåñÿöà

      8-953-432-89-12

ÊÎÐÎÂÀ
è ñòåëüíàÿ ÊÎÐÎÂÀ 
(îòåë â ÿíâàðå)



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 28,6 êâ. ì. Òðåáóåòñÿ 
ðåìîíò. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ 8-920-784-82-58



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
Ìîæíî ïîä áèçíåñ 8-953-189-72-35

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ

8-905-114-04-10

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

 8-916-245-81-21 (Òàòüÿíà)

1/2 ÄÎÌÀ â Ïðîíè
óë. Ëåñíàÿ, ä. 7, êâ. 2
òðè ðàçäåëüíûå êîìíàòû

 8-926-550-26-70

1/2 ÄÎÌÀ (ôèíñêîãî)
íà óë. ×êàëîâà

36 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà

 8-905-112-86-29

1/2 ÄÎÌÀ
íà óë. Ñîâåòñêîé

ãàç, âîäà, ñâåò. 650 òûñ. ðóá.



ÄÎÌ â Ñàìî÷åâêå
120 êâ. ì íà 15 ñîòêàõ, äâà ñàðàÿ, 
ãàðàæ, òåïëèöà, äâà ïîãðåáà, ñâåò, ãàç. 
1500000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-905-709-61-82 (Ìàðèíà)

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21043»
2004 ãîäà âûïóñêà, 70 òûñ. ðóá. Òîðã.

8-953-973-80-64

 8-953-428-99-07

ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé
60 êâ. ì, ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, ýëåêò-
ðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ

 8-906-539-24-38

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
ñîñò. îòë. Áåç ïîñðåäíèêîâ!
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

7                7                

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê K¹ 71:11:050110:299, îáùåé ïëîùàäüþ 
1060 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî â 120 ì 
íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 61, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 39000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 1 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 4 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Анатолия Александровича
Федосеева
с юбилеем!

Когда мужчине столько лет

И души всех, кто рядом согревает.
Сестра Татьяна, Нелля и Александр

И он уже, конечно, дед,
Нам остается пожелать
На свадьбе внуков пировать!
А если в жизни повезет
И правнукам открыть

свой счет,
Пусть доброта твоя

не иссякает

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемого
Виктора

Михайловича
Гусева

с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Примите коллектива

поздравленья!
Хотим Вам пожелать

хорошей жизни,
Благополучья, счастья

и терпенья!
В наш коллектив

Вы всю вложили душу,
Руководите мудро и достойно!
Ничто идиллию пусть эту

не нарушит,
Желаем сил и крепкого здоровья!

Коллектив
ЗАО «Жилсистема»

Поздравляем дорогую, любимую
Надежду Вячеславовну Орлову

с юбилеем!
Вот юбилей твой наступил, и мы тебя с ним поздравляем.
Желаем счастья, много сил и много радости желаем,
Здоровья, долгие года, чтоб не болела никогда,
Быть обаятельной, красивой и в личной жизни быть счастливой!

Тетя Люся, Вова, Лена, Таня

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем дорогих и любимых
Людмилу Васильевну

и Бориса Владимировича
Ветошкиных

с 55-летием совместной жизни!
Желаем вам еще немало лет прожить друг другу также уступая,
И пусть в душе любви не гаснет свет,

от всех невзгод ваш дом оберегая!
Дочь, внуки, правнуки, сваты

От всей души поздравляем
любимую мамочку и бабушку
Людмилу Анатольевну

Аксенову
с юбилеем!

Ты веселая, милая, ясная,
Безгранична твоя доброта…
Пусть всегда будет светлой

и радостной
Материнской любви красота!
Все мечты твои

пусть исполняются,
Счастьем полнятся дни и года,
В сердце молодость

пусть не кончается –
Как сейчас, будь прекрасной всегда!

Дети, внучки

Поздравляем уважаемую
Людмилу Анатольевну Аксенову

с юбилеем!
Сегодня поздравляем с юбилеем коллегу нашу, и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал, все остальное – в Вашей власти,
У Вас есть все, что нужно в этой жизни:

семья, работа, счастье, красота,
Пусть Вам фортуна чаще улыбается

и пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!
Н.И. Черникова, С.А. Кобозева

òîïèêè, ôóòáîëêè, ìàéêè 100–200 ðóá.

õàëàòû, êîôòû, áëóçêè 200–300 ðóá.

øîðòû, áðèäæè, òðèêî 150–350 ðóá.

ÁÐÞÊÈ æåíñêèå, ìóæñêèå îò 350 ðóá.

ñïîðòèâíûå ÊÎÑÒÞÌÛ 800–1500 ðóá.

äæèíñû 350–650 ðóá.

ÑÓÌÊÈ 200–500 ðóá.

äåòñêèå âåùè 100–350 ðóá.

ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ 300–400 ðóá.

ÎÁÓÂÜ ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ 80–500 ðóá.

À òàêæå ØÒÎÐÛ, ÏËÅÄÛ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ
è 100 ðàçíûõ ìåëî÷åé
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8-905-683-10-29
8-904-290-43-25

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

8-980-721-41-01

Â ìàãàçèí «Áðþêè» Â ìàãàçèí «Áðþêè» òðåáóåòñÿòðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖ

Òðåáóþòñÿ ñåçîííûå

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîïîëêó ãðÿäîê

     8-953-428-02-02

ßÐÌÀÐÊÀßÐÌÀÐÊÀ

Несколько важных вопросов 
было рассмотрено на очередном за-
седании организационного комитета 
по проведению Межрегионального 
фестиваля – Епифанской ярмар-
ки «На Дону стоим! Дон славим!», 
которая пройдет 10 августа. Речь, 
в том числе шла и об установке 
сцены, Было решено, что на малой 
сцене концертная программа бу-
дет работать с 10-30. Подготовкой 
встречи гостей, наград лучшим епи-
фанцам займутся сектор по культу-
ре, физической культуре и спорту и 

государственный музей-заповедник 
«Куликово поле». Казачья тема бу-
дет присутствовать в песнях, играх. 
Сектору по культуре поручено так-
же организовать действо по произ-
водству лука, так как главным про-
изводителем его является село Рож-
дествено.

Уже сейчас готовятся пропуска 
для транспорта. Оставлять автомо-
били около епифанского музея бу-
дет запрещено. Предполагается, что 
улица Мастеров будет расширена, 
здесь запланировано провести не 

только мастер-классы, но и своео-
бразные игры. Прозвучало предло-
жение о презентации епифанских 
рекордов (это может быть самый 
большой гриб, самая большая пой-
манная рыба или что-то другое на 
усмотрение хозяев ярмарки). Пред-
лагалось привлечь к празднованию 
детские творческие коллективы.

По традиции с утра пройдет 
освящение меда, а гостей и участни-
ков ярмарки будет встречать Губер-
наторский духовой оркестр.

Межрегиональный статус Епи-
фанской ярмарки уже сейчас под-
твержден заявками, поданными на 
участие в ней представителями го-
родов Елец и Лебедянь Липецкой об-
ласти, приедут сюда и участники из 
Тепло-Огаревского, Ленинского, Но-
вомосковского, Узловского, Богоро-
дицкого районов Тульской области. 
Ждут гостей и из других регионов.

Обсуждались на заседании и 
другие вопросы, требующие реше-
ния. Глава МО Епифанское Н.Д. 
Алтухова взяла на контроль все во-
просы, которые необходимо решить 
до праздника и в ходе его проведе-
ния. В работе оргкомитета приняли 
участие заместитель директора Го-
сударственного музея-заповедника 
«Куликово поле» С.В. Анашин и 
главный режиссер проведения всех 
Межрегиональных праздников и фе-
стивалей А.Д. Игнатченко.

Т. МАРЬИНА

îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 20 àâãóñòà 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå 
âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà 
Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå 
â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäå-
òåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-

ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅ-
ÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:950, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 80, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1173, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 45 ì ê ñåâåðó îò ä. 23, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:050202:12, ïëîùàäüþ 6294 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Ïîêðîâêà, â 15 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 18, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010401:348, ïëîùàäüþ 233800 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», 0,02 êì ñå-
âåðíåå ä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:889, ïëîùàäüþ 426350 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 0,05 êì 
çàïàäíåå ï. Ìèõàéëîâñêèé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 

02.09.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈ-
ÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050106:133, îáùåé ïëîùàäüþ 
1146 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, ïðèìåðíî 30 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò äîìà ¹ 32. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Çàçíîáèíûì Âëà-
äèìèðîì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 11300 
(îäèííàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050306:87, îáùåé ïëîùàäüþ 
10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, ó ä. 85. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôà-
òèíûì Ìàêñèìîì Âàñèëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
583280 (ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è äâåñòè 
âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 10.07.2013 ã. ¹ 91-525

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26.07.2013 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 19 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-

âîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 
ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ïðîòîêîë ïóá-ëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà À.Â. Áîãà÷åâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ã. Êèìîâñê, 9 àâãóñòà, ñ 13.00 äî 14.00
ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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ÎÄÅÆÄÀ

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ
îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé â âîçðàñòå 8–16 ëåò â ñåêöèþ

ÁÎÊÑÀ è ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃÀ
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 (ÐÄÊ)

ÏÐÈ ÑÅÁÅ ÈÌÅÒÜ ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó,
ñìåííóþ îáóâü, ôóòáîëêó è øîðòû.

ÄÍÈ ÇÀÍßÒÈÉ:
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà:
ñ 15-00–16-30;
ñ 17-00–18-30;
ñ 19-00–20-30.
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ÆÄÓÒ Â ÅÏÈÔÀÍÈ ÃÎÑÒÅÉÆÄÓÒ Â ÅÏÈÔÀÍÈ ÃÎÑÒÅÉ

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì

íîìåðà! 
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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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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-422-88-09
8-953-428-02-02 

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. 3
íàïðîòèâ çäàíèÿ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

Ð
åê

ëà
ì

à
Ð
åê

ëà
ì

à

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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Соболезнование

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Îïòîì è â ðîçíèöó, äîñòàâêà, ñáîðêà

8-925-717-83-438-925-274-23-00

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

ÐåêëàìàÈÏ À.Ì. Åãèàçàðÿí
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ïåñîê
Ùåáåíü

ÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

8-953-439-74-34






Ðåêëàìà

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.           Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.



ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
0,5 ìì (230 ðóá. 1 ì2)

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

8-906-533-96-00
8-953-196-30-65 ДЕШЕВОУтеплитель

каменная  вата ДЕШЕВОДЕШЕВОУтеплительУтеплитель
каменная  ватакаменная  вата

ã. Êèìîâñê: 8 (48735) 5-70-53
ã. Íîâîìîñêîâñê: 8 (960) 599-80-00 ÎÎÎ «Õîòïàéï» Ð
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1,5 т   16–30 м3  –   4000 т. руб.
20 т   92 м3      – 14000 т. руб.      +7 (925) 010-42-57

ÎÎÎ «Õîòïàéï»
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ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ìåòàëëîïðîôèëÿèç ìåòàëëîïðîôèëÿ

ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

8-953-430-77-688-953-430-77-68
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Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33

ÒÅÑÒÅÑ  íåîáðåçíîéíåîáðåçíîé

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ (öåíà ïî ñîðòàì)
Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà

5-70-53     5-80-20
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Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå (âàõòà 30/15)

òðåáóþòñÿ:    ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÂÀÐÀ     ÊÀÑÑÈÐÛ

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû,
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìôîðòàáåëüíîå 

îáùåæèòèå, ïèòàíèå.
g 0/+ 2  1$%+<- ? 40–50 2;1. 03!.

8-910-556-36-96

!!

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. Êèìîâñêå
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Ðàáî÷èå
* Ñëåñàðè-ñáîðùèêè

* Ñâàðùèêè

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
(ïîñ. Øàõòèíñêèé) òðåáóþòñÿ:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
(ìóæ÷èíû)

c0 4(* 0 !.2; 12-7 1.".) /?2($-%"-;)

     8-909-260-64-64

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñåçîííóþ ðàáîòó

(óáîðêà êàïóñòû, ñîðòèðîâêà êàðòîôåëÿ)
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ðàáîòîäàòåëÿ

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ.
Âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî
   8-920-764-50-37

Êîìïàíèÿ
«ÁÈ-ÀÉ ÃÐÀÍÓÌ»

çàêóïàåò

ÇÅÐÍÎ È ÐÀÏÑÇÅÐÍÎ È ÐÀÏÑ
íà Ùåêèíñêîì ÕÏÏ
è äðóãèõ ýëåâàòîðàõ
Òóëüñêîé îáëàñòè
Òåë./ôàêñ +7 (48751) 5-45-78

+7-920-770-93-05
+7-920-770-94-98Ð
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Ñòðîèòåëüíûå
è ðåìîíòíûå ðàáîòû

ÎÎÎ «Êðèñòàëë» ïðåäîñòàâëÿåò 
ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

фасадные и отделочные работы, 
сварка, устройство фундаментов, 
кровля, кладка, отделка стен 
(штукатурка, шпаклевка, покраска), 
монтаж потолков (гкл, армстронг, 
панели), демонтаж и т. д.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ñòðîéìàòåðèàëîâ
Óìåðåííûå ÖÅÍÛ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ÐÀÑ×ÅÒ

8-906-539-19-24     8-953-970-84-04
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ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

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


Ðåêëàìà

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ä
î
ñ
òà

â
ê
à
 á

å
ñ
ï
ë
à
òí

à
ÿ
!



















ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ, ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (80 ðóá.)
8-910-455-32-99

ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-339-79-20



Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.
ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 102

8 àâãóñòà
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî ýëåêòðîííûì òîðãàì
s1+."(? – /0( 1.!%1%$." -((

8-910-554-17-56

ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Ä», «Å»
è íà àâòîâûøêó (ñ îïûòîì ðàáîòû)

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
5-42-31 äîá. 3-77, 3-37

 

Память
4 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óøëà èç æèçíè íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Ïðàñêîâüÿ Ãåðìàíîâíà ÊÎÐÅØÊÎÂÀ

Âñå êòî çíàë è ïîìíèò Ïðàñêîâüþ Ãåðìàíîâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äî-
áðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Ðóêîâîäñòâî ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé» ÓÂÄ ÒÎ, Ñîâåò âåòåðàíîâ, Îáùå-
ñòâåííûé Ñîâåò ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé» ÓÂÄ ÒÎ âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ âåòåðàíó ÌÂÄ ÐÔ ïîäïîëêîâíèêó ìèëèöèè Åâãåíèþ Èâàíîâè÷ó Ïîãîðåëî-
âó â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé åãî ñûíà

Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Èñêðåííå ñêîðáèì î íåâîñïîëíèìîé óòðàòå.

Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ 

2 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà, êàê íå ñòàëî íàøåé êîëëåãè – êîððåêòîðà 
ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ëþäìèëû Ìèõàéëîâíû ÃÓÁÀÐÅÂÎÉ

Ïî÷òè òðèäöàòü ëåò îíà îòäàëà ãàçåòíîìó äåëó. Â ïàìÿòè îñòàëèñü åå âûñîêàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü, íåèìîâåðíîå òðóäîëþáèå, ïóíêòóàëüíîñòü è íàäåæíîñòü.

Âñå êòî çíàë Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó, âñïîìíèòå î íåé è ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Память

Низкий поклон

Ëþäìèëû Ìèõàéëîâíû ÃÓÁÀÐÅÂÎÉ 

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 

-  /.12.?--3> 0 !.23
ophck`x`~rq~:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(1ñ-8, çàðïëàòà ïî ðåç. ñîáåñåäîâàíèÿ)

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ              – îò 17000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 18800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 15500

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 15500

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – îò 15000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 15000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,

/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-09;
8-963-932-95-17

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

Š`l`d`
m=де›д= + qе!геL

êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñòêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 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 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).        Âûïóñê ¹ 31 îò 1.08.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 30.07.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1732

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó Êèìîâñêîé òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè, ëè÷-
íî Â.À. Âèêòîðîâó, È.Ï. Ïîïîâó, Ò.È. Êî÷åòêîâîé, ðîäíûì, äðóçüÿì è ñîñåäÿì, âñåì 
êòî îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ, ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë â 
ïîñëåäíèé ïóòü íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Çîþ Ãðèãîðüåâíó ÊÎËßÁÈÍÓ

Ìóæ, äî÷ü, âíó÷êà è åå ñåìüÿ

ВЫПИСЫВАЙТЕ ВЫПИСЫВАЙТЕ 
ГАЗЕТУГАЗЕТУ

«Районные будни.«Районные будни.
Кимовский районКимовский район», », 

ЧИТАЙТЕЧИТАЙТЕ
НОВОСТИНОВОСТИ

о жизни городао жизни города
и района!и района!


