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Â «Áîãàòûðü»,
íà èìåííîé ó÷àñòîê!

Êîíöåðò
âìåñòî ïåðâîãî óðîêà

Çàïóùåí ðàçäåë
«Óíèâåðñàëüíàÿ
ýëåêòðîííàÿ êàðòà»

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Îò-
êðûòûé ðåãèîí» â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé 
ðåãèîí 71» çàïóùåí ðàçäåë 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ 
êàðòà», íà êîòîðîì æèòåëè ìî-
ãóò ïîëó÷èòü âñþ íåîáõîäèìóþ 
èíôîðìàöèþ î ïðîåêòå, à òàêæå 
óçíàòü îá àäðåñàõ ïóíêòîâ âûäà-
÷è è îáñëóæèâàíèÿ êàðò.

Òàêæå áîëåå ïîäðîáíóþ èí-
ôîðìàöèþ îá óíèâåðñàëüíîé 
ýëåêòðîííîé êàðòå ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíàì (4872) 33-81-
88, 71-60-70 è 8-800-200-71-02 
èëè íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé ðåãè-
îí71» http://openregion71.ru/
universal-electronic-card/
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Дорогие туляки и жители Тульской области!
От всей души поздравляю вас с 

Днем Тульской области и города-ге-
роя Тулы!

Этот замечательный праздник – 
прекрасный повод вспомнить о бо-
гатой истории нашего края. Многие 
века тульская земля играла значи-
мую роль в укреплении российского 
государства, в развитии промыш-
ленности, сельского хозяйства, на-
уки и искусства.

Сама история определила судьбу 
Тулы и ее жителей – быть щитом и 
арсеналом России, вершить ратные 
и трудовые подвиги, защищая род-
ную землю и столицу. Во все вре-

мена туляки мужественно исполня-
ли свой патриотический долг – и в 
далекие века, когда наш любимый 
город был пограничной крепостью, 
и в тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны.

Предмет нашей особой гордо-
сти – славные традиции оружейного 
дела. Благодаря высочайшему про-
фессионализму многих поколений 
наших мастеров Тула пронесла че-
рез века славу оружейной столицы 
России.

Мы гордимся мастерством, 
упорством и трудолюбием наших 
предшественников, дорожим насле-

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ:
Ñ ÒÓËßÊÀÌÈ ÂÌÅÑÒÅ ÌÎÆÍÎ ÑÄÅËÀÒÜ ÂÑÅ
О том,
какими были
два года работы
на посту главы
региона и какие
задачи ставит
перед собой
областное
правительство,
журналистам
рассказал
губернатор
Тульской области
Владимир Груздев

дием тех, чьими стараниями росла и 
крепла Тула. Нынешние поколения 
туляков бережно хранят и приумно-
жают накопленный за века богатый 
потенциал родного края.

Сегодня наш регион продолжает 
наращивать экономическую мощь. 
Активно развиваются машиностро-
ение, химическая промышленность, 
предприятия сельского хозяйства. 
Есть все возможности для повыше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности области. 

Строятся дороги, новое жилье, 
детские сады, спортивные объекты. 
Осуществляются программы под-

держки материнства и детства. И 
главное – меняется настроение на-
ших граждан, которые стали актив-
нее участвовать в жизни региона.

Впереди у Тульской области – 
реализация многих востребованных 
временем серьезных задач. Убеж-
ден, что наши общие усилия – всех, 
кто живет на тульской земле и доро-
жит ею, – помогут поднять на новый 
уровень экономику и качество жиз-
ни в регионе.

Желаю вам благополучия, здо-
ровья, удачи и новых достиже-
ний! Процветания нашему общему 
дому – Туле и Тульской области! 

С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Ïîáåäèëà «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ïîäâåäåíû èòîãè ãîëîñîâàíèÿ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå ñîñòîÿëèñü 

8 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà. Óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó íà íèõ îäåðæàëè ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì èçáðàíû: îêðóã ¹ 1 – 
Îëüãà Âèêòîðîâíà Ìèõàëåâà, îêðóã ¹ 2 – Àíäðåé Ñåìåíî-
âè÷ Ñâèðèí, îêðóã ¹ 3 – Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ Þðîâ, îêðóã 
¹ 4 – Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Êèïàðèíà, îêðóã ¹ 5 – Ñâåò-
ëàíà Âàñèëüåâíà Àôàíàñüåâà, îêðóã ¹ 6 – Àíäðåé Áîðèñî-
âè÷ Åäóíîâ, îêðóã ¹ 7 – Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Òèìîôååâ, îêðóã 
¹ 8 – Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà Îãóðöîâà, îêðóã ¹ 9 Ìèõàèë 
Âàñèëüåâè÷ Êîðàáëèíîâ, îêðóã ¹ 10 – Ìàðèíà Àíäðååâíà 
Ìåðêóëîâà.

Ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì èçáðàíû: îò ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ «Ïàðòèè ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè» – Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà Ñàôîíîâà; îò ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» – Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ßêóíèí, Ìàðèíà Âàëåðüåâíà 
Áåëüêîâà, Ñåðãåé Þðüåâè÷ ×åðíîâ, Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Âèêòîðîâ, Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà Ãîìîíîâà; îò ÊÏÐÔ – Ãà-
ëèíà Àëåêñàíäðîâíà Ëàçóðåéêèñ, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Âàñèëåíêî, Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ñèäîðîâ; îò «Ðîññèéñêîé 
ïàðòèè ïåíñèîíåðîâ çà ñïðàâåäëèâîñòü» – Àëåêñåé Êîíñòàí-
òèíîâè÷ Ôèñè÷.

Íà âûáîðàõ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà èçáðàíû äåïóòàòàìè: Íàäåæäà Äìèòðèåâíà 
Àëòóõîâà, Åëåíà Àíàòîëüåâíà Ñàëîìàòèíà, Èãîðü Þðüåâè÷ 
ßêîâëåâ, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áîãà÷åâ, Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷ Êàðïèíñêèé, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ñîëíöåâ, 
Ëàðèñà Âàñèëüåâíà Ãóñüêîâà, Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ Ëîñåâ, 

Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Ëÿìèíà, Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Òðå-
ôèëîâ.

Æèòåëåé ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ áóäóò 
ïðåäñòàâëÿòü: Èðèíà Àëåêñååâíà Àëåøèíà, Àðòåì Âëàäèìè-
ðîâè÷ Çèìîâ, Îëåã Ïåòðîâè÷ Ìèõàéëèí, Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ 
Ñïèðèäîíîâ, Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Åôàíîâ, Îêñàíà Èâàíîâíà 
Ìàçêà, Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ Ñóäàðèêîâ, Ãàëèíà Âèòàëüåâíà 
Âèíîêóðîâà, Êîíñòàíòèí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Äàðþãà, Íàòàëüÿ Âà-
ñèëüåâíà Êîñîóñîâà.

Íûíåøíèå âûáîðû ïðîøëè ïðè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîé 
ÿâêå èçáèðàòåëåé. Îäíàêî, åñëè â ãîðîäå íà ó÷àñòêè â ñðåä-
íåì ïðèøëè ïî 20-23 ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé, èìåþùèõ ïðàâî 
ãîëîñà, òî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ãðàæäàíñêàÿ àêòèâíîñòü æè-
òåëåé îêàçàëàñü íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Çäåñü ÿâêà ñîñòà-
âèëà â ñðåäíåì áîëåå 50 ïðîöåíòîâ. 

Âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ áîëüøèíñòâî äå-
ïóòàòîâ ïðåäñòàâëÿþò ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Òàê, èç äâàäöàòè äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê òðèíàäöàòü – ïðåäñòàâèòåëè «Åäèíîé 
Ðîññèè», à â ñåëüñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâî åäèíîðîññîâ åùå áîëåå âåñîìîå.

Â. ÞÐÎÂ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
äëÿ êàíäèäàòîâ, èçáðàííûõ äåïóòàòàìè

В соответствии с пунктом 6 статьи 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 3 статьи 37 Закона Тульской 
области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 
выборами депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, членов иных выборных органов местного самоуправления» 
территориальная избирательная комиссия Кимовского района Тульской 
области извещает зарегистрированных кандидатов, признанных избран-
ными депутатами: Собрания депутатов муниципального образования 
город Кимовск Кимовского района третьего созыва, Собрания депутатов 
муниципального образования Епифанское Кимовского района первого 
созыва, Собрания депутатов муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района первого созыва об их избрании и необходи-
мости представления в пятидневный срок, который начинается со дня, 
следующего после дня опубликования настоящего извещения, в изби-
рательную комиссию сообщения об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата, к которому должна быть приложена 
копия приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверя-
ющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от ука-
занных обязанностей. Указанное требование должно быть выполнено не 
позднее 17 сентября 2013 года.

Территориальная избирательная комиссия

Программа празднования
Дня Тульской области
в Кимовске 14 сентября

12.00 – на площади Ленина – 
народные массовые гуляния:

- работа праздничных подворий,
- выставки ДПИ,
- работа площадок (спортивная, 

краеведческая «Кимовск – шахтер-
ский городок»),

- конкурс плакатов «Кимовская 
земля – родина моя!»,

- чествование юбиляров (ветера-
нов великой отечественной войны, 
тружеников тыла, семей);

12.00 – на улицах Коммуни-
стической, Парковой, Белинско-
го, Крылова – детские спортив-
но-игровые программы на детских 
площадках «Губернатор – детям»;

13.00 – на стадионе – легкоатле-
тические соревнования среди моло-
дежи «Будущие олимпийцы»; турнир 
по футболу, посвященный началу об-
ратного отсчета до прибытия на туль-
скую землю Олимпийского огня;

12.00 – 14.00 – в МО Бучаль-
ское, Епифанское, Кудашевское, 
Новольвовское, Пронское – на-
родные гуляния в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Кимовского района.

Ïðîòîêîëû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ïóáëèêóþòñÿ 12.09.2013 ã. íà 9-14 ñòðàíèöàõ ïðèëî-
æåíèÿ «ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå».

Âûáîðû-2013
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Про «социалку»

Про пробки
– Владимир Сергеевич, сна-

чала о насущном. Туляки вер-
нулись из отпусков, школьники 
отправились на учебу, и област-
ной центр встал в пробках… 
Каким вы видите выход из си-
туации?

– Количество автомобилей 
растет с каждым годом примерно 
на 10%. И сейчас в регионе за-
регистрировано более 630 тысяч 
единиц автотранспорта. 

Но в настоящее время для 
пробок есть еще и субъективные 
причины – ремонт двух мостов на 
въездах в город. В связи с этим я 
хотел бы попросить туляков не-
много потерпеть: в середине но-
ября мост на Калужском шоссе 
откроют. 

Вторая субъективная причина: 
масштабные ремонтные работы на 
дорогах. Завершить их подрядчик 
обещал до первого сентября, но, 
к сожалению, не успевает. Тем не 
менее до 15 октября все должно 
быть решено.

Более глобальная проблема –  
нехватка многоярусных парко-
вок. Люди бросают транспорт на 
улицах, что затрудняет движение. 
Действовать будем двумя путями: 
строить парковки и ограничивать 
парковочную зону в центре горо-
да (вводить платные парковочные 
места). Кроме того, сейчас вплот-
ную занимаемся изучением транс-
портного потока, будем упорядо-
чивать движение общественного 
транспорта, особенно «ГАЗелей». 
Все решения думаем принять до 
конца года.

– Когда же появятся новые 
паркинги?

– Перед тем, как делать пар-
ковки, мы должны просчитать 
транспортные потоки. Для этого в 
области разрабатывается програм-
ма «Безопасный регион». 

Пока же приходится прини-
мать разовые «быстрые» решения. 
Как, например, с Зареченским 
мостом, где сделали эксплуати-
руемые трамвайные пути. Но 
это дорогое удовольствие: мост 
обошелся городу в сумму более 
100 миллионов рублей. 

Что же касается инвесторов, 
готовых строить платные парков-
ки, очереди из них пока не выстро-
илось. Но если поймем, что где-то 
происходит «затык», начнем рабо-
тать в этом направлении сами. В 
основном, этим будет заниматься 
муниципалитет, но при поддержке 
со стороны области. 

– В свое время был проект, 
подразумевающий ликвидацию 
трамваев в Туле. От него реши-
ли отказаться? 

– Если посмотреть на совре-
менные мегаполисы, в каждом из 
них трамваи есть. Тула, конечно, 
не мегаполис, но тоже довольно 
крупный город. К тому же трам-
вай – прекрасная альтернатива 
личному транспорту. По сути, 
трамваи – наш резерв, который 
может оказаться полезным при 
правильном планировании транс-
портных потоков. 

– А Вы сами в пробках сто-
ите?

– Стою, как все. Я редко поль-
зуюсь мигалкой. Жители видят, 
что губернатор тоже в пробке сто-
ит, и улыбаются мне. А я в ответ 
машу им рукой.

– В редакцию «Тульских из-
вестий» обратилась жительни-
ца Суворовского района. Жа-
луется, что в ее доме несколько 
лет течет кровля, а в квартирах, 
расположенных на пятом этаже 
уже невозможно находиться из-
за плесени. Средств на то, чтобы 
самостоятельно сделать ремонт, 
у жильцов нет. Наша читатель-
ница спрашивает – как ей быть 
дальше?

– «Народный бюджет» – как 
раз та программа, которая позво-
ляет решать подобного рода про-
блемы.

В регионе она действует уже 
второй год. Но с 2014-го несколько 
видоизменится. 

Мы провели социологические 
опросы и выяснили, что всего 
пятнадцать процентов населения 
знают о «Народном бюджете». 
И только полтора процента уча-
ствовали в сходах. Нам же хочет-
ся, чтобы люди принимали более 
активное участие в жизни своей 
малой родины. 

В следующем году мы выде-
лим триста миллионов рублей на 
реализацию этой программы, то 
есть на решение самых насущных 
вопросов. От ремонта дорог до 
восстановления кровель и комму-
никаций.

Область будет финансировать 

Про экологию
– Жители региона интере-

суются, до каких пор они будут 
дышать выбросами с предпри-
ятия «Полипласт»? Да и над 
КМЗ, по их словам, постоянно 
висит облако дыма…

– Что касается «Полипласта», 
то по нему уже есть решение суда. 
Деятельность предприятия при-
остановлена на 90 суток.

За это время все должно быть 
приведено в порядок. В против-
ном случае встанет вопрос о его 
закрытии.

Ситуация с КМЗ менее «взры-
воопасна». Тем не менее, решение 
о приостановлении работы тоже 
есть. Но завод его обжаловал. В 
ближайшее время суд будет рас-
сматривать дело по существу. 

Хочу подчеркнуть, что мы не 
ставим цель закрыть это предпри-
ятие. Ведь на Косой горе работают 
две тысячи человек. Необходимо 
выполнять природоохранные обя-
зательства.

Прекрасно понимаем, что все 
и сразу решить не удастся. Но мы 
должны видеть динамику. 

– У людей создается впечат-
ление, что заводы дымят, но 
никто их особенно не контроли-
рует. К тому же идут разговоры, 
что собственники заводов живут 
не в Тульской области. И для 
них наш регион – это своеобраз-
ный «третий мир». 

– Есть разные примеры. У но-
вомосковского «Азота» столич-
ный собственник. Но претензий к 
предприятию нет. Видим, что оно 
модернизируется. 

Несколько лет мы «пробива-
ли» решение о передаче местных 
очистных сооружений из феде-
ральной собственности в му-
ниципальную. И, наконец, оно 
принято. Теперь совместными 
усилиями приведем их в порядок. 
Параллельно будем строить ветку 
водопровода. А это значит, что в 
Новомосковске и на близлежащих 
территориях появится хорошая 
вода. 

Еще пример: компания «Про-
ктер энд Гэмбл». Международная, 
публичная. Но при этом она чутко 
реагирует на наши требования. У 
меня были претензии, в основ-
ном экономического характера. И 
предприятие увеличило объем на-
логовых выплат.

Если в 2011 году они перечис-
ляли меньше 200 миллионов, то 
в 2012 – уже 280. А в нынешнем 
году мы ожидаем от них полмил-
лиарда.

Про развитие
региона и кадры

– Какие меры принимает ре-
гиональная власть по привлече-
нию инвестиций?

– Последние два года стали тя-
желыми для экономического раз-
вития не только области и страны, 

– Каких наиболее значитель-
ных достижений Вам удалось 
добиться в решении социаль-
ных вопросов нашего региона?

– Мы работаем сразу по не-
скольким направлениям. Се-
рьезную поддержку оказываем 
многодетным семьям. Воплоща-

ем в жизнь указы Президента от 
7 мая 2012 года, охватывающие, 
пожалуй, все сферы жизнедея-
тельности страны. Они касаются 
повышения заработной платы, 
увеличения объемов строитель-
ства, переселения из аварийного 
жилья. 

Что касается последнего, то 
здесь у нас очень амбициозные за-
дачи. За четыре года мы должны 
возвести 368 тысяч квадратных 
метров жилья. Столько область 
никогда раньше не строила. 

– Сейчас много говорят о 
том, что с 2016 года, возможно, 
будет отменен федеральный ма-
теринский капитал. Что станет 
с региональным?

– Его никто отменять не соби-
рается. В настоящий момент он со-
ставляет 52 тысячи рублей и будет 
ежегодно индексироваться. Кроме 
того, есть еще и муниципальные 
капиталы – от 10 до 25 тысяч руб-
лей в разных районах. 

Также в области действует 
программа, предусматривающая 
выделение по 10 тысяч рублей 
всем беременным женщинам, 
прошедшим раннее обследова-
ние. Чуть больше, чем за полгода, 
ей воспользовались почти 7 тысяч 
будущих мам. Это позволило на 
ранних стадиях выявить у женщин 
заболевания и вылечить их. 

К тому же, в некоторых ситуа-
циях эта сумма может стать реша-
ющей в принятии решения остав-
лять ребенка или нет. Так что, 
считаю, такие программы нужны.

– Обратившаяся к нам мно-
годетная мама интересуется, как 
она может улучшить жилищные 
условия? Семья из пяти человек 
живет на 17 квадратных метрах. 
А денег на приобретение новой 
квартиры нет…

– В таких случаях мы предо-
ставляем единовременные соци-
альные выплаты для улучшения 
жилищных условий. Единственное 
условие – семья должна быть офи-
циально признана нуждающейся. 

Интересная статистика, кста-
ти, по детям-сиротам. К примеру, 
в 2009 году в очереди на кварти-
ры было 170 человек, а помеще-
ний предоставлено всего 10. В 
2011 году мы дали уже 68 квар-
тир при очереди в 315 человек. В 
этом году должны предоставить 
286 квартир, а в очереди уже 913 
человек. Все это сироты, кото-
рые годами не получали жилье. А 
сейчас мы им вручаем квартиры 
в новостройках. Уверен, люди и 
впредь будут обращаться за под-
держкой, и мы эту поддержку 
окажем.

О «народном
бюджете»

но и в целом мира. Мы видим, что 
предприятия сокращают объемы 
выпуска продукции, снижаются 
цены на нее.

Поэтому важно, чтобы пред-
приятия области себя чувствовали 
комфортно. Мы на 100 процен-
тов используем меры поддержки, 
предусмотренные федеральным 
законодательством. Но одновре-
менно внедряем и свои.

Параллельно разворачивается 
серьезная борьба за кадры. Но с 
дефицитом рабочих и специали-
стов сталкиваются и наши соседи 
из Московской и Калужской об-
ластей. Нередко туляки отправля-
ются туда на заработки. Чтобы эта 
практика завершилась, нам важно 
создавать максимально комфорт-
ные условия для людей. 

– Развивающиеся регионы 
активно привлекают трудовых 
мигрантов. Нужны ли они Туль-
ской области?

– Да, нужны. Но в ограничен-
ном количестве. В 2012 году квота 

65 процентов стоимости работ. 
Остальное – муниципальные бюд-
жеты, жители и спонсоры. 

Стоит особо отметить, что лю-
дям придется платить не так уж и 
много. К примеру, в среднем ре-
монт кровли обходится в милли-
он-миллион двести тысяч. В этом 
случае надо добавить пятьдесят-
шестьдесят тысяч. Но зато жите-
ли будут вовлечены в управление 
своим муниципальным образова-
нием. 

Отвечу на часто задаваемый 
вопрос – зачем нужны спонсо-
ры? На мой взгляд, очень важно, 
чтобы появились люди, готовые 
оказать помощь территориям, 
взять на себя ответственность и в 
какой-то степени даже контроли-
ровать власть. Мне кажется, что 
это справедливо и будет работать 
эффективно.

Подводя итог, получается, что 
300 миллионов – областные, еще 
около двухсот добавят муници-
пальные образования, спонсоры 
и жители. Итого – полмиллиарда. 
Сумма значительная. 

Про ЖКХ
– Владимир Сергеевич, жи-

тели региона интересуются, ког-
да перестанут увеличиваться 
тарифы на услуги ЖКХ? 

– Вопрос на самом деле слож-
ный. Во многом стоимость услуг 
определяют потери, которые не-
сут предприятия из-за сильно из-
ношенных коммунальных сетей. 
Нельзя забывать и о росте стои-
мости услуг естественных моно-
полий. Это и электричество, и газ, 
и вода. Кстати, здесь мы четко 
придерживаемся обозначенного 
федеральным правительством 

увеличения в рамках 12-15 про-
центов. Чтобы это воспринима-
лось менее болезненно, мы актив-
но работаем над ростом доходов 
населения.

Но есть и еще один очень важ-
ный момент. Собственники долж-
ны научиться управлять своим 
жильем. К сожалению, часто УК 
завышают стоимость услуг, иногда 
по факту и вовсе их не оказывая. А 
это мошенничество. Поэтому мы 
сверху, а люди снизу должны соз-
дать такие условия, при которых 
компании будут работать понятно, 
прозрачно, эффективно. 

Людям, у которых на оплату 
услуг уходит более 18 процентов 
дохода, мы предоставляем субси-
дии. В настоящий момент их полу-
чают десятки тысяч жителей реги-
она при среднем размере выплаты 
в 1200 рублей. 

Но, возвращаясь к теме управ-
ляющих компаний, нельзя го-
ворить, что все они одинаково 
плохи. Есть среди них и эффек-

Про спорт
– В Новомосковске есть ле-

довый дворец. А мы, живя в об-
ластном центре, не имеем воз-
можности сходить покататься 
на коньках. Появится ли у нас 
своя ледовая арена?

– В первую очередь, я хотел бы 
похвалить районы, потому что они
активнее, чем Тула, занимаются 
спортивным строительством. Но-
вые объекты возводятся в Ефре-
мове, Новомосковске, Суворове, 
Алексинском районе, Веневе. 

Но мы прилагаем усилия к 
тому, чтобы развивать спорт и в 
городе оружейников. Что касается 
ледового дворца, то его строитель-
ство запланировано по програм-
ме «Газпром – детям». Для этого 
уже сформировали земельный 
участок. Будем договариваться с 
«Газпромом», чтобы стройка на-
чиналась. Если не выйдет, будем 

составляла более 21 тысячи че-
ловек, в нынешнем – 12 тысяч, а 
в следующем мы планируем опу-
стить планку до 10 тысяч. 

К сожалению, есть ряд нюан-
сов. Туляки не очень хотят идти 
в сферу уборки и благоустрой-
ства. Хотя сегодня мы предлага-
ем достаточно высокие зарплаты, 
нанять людей трудно. Многие 
считают, что быть дворником не 
престижно.

Но есть и другие примеры. До-
статочно эффективно сегодня ра-
ботает компания «Тулаавтодор». 
Трудится там около 1400 человек 
при средней зарплате в 30 тысяч 
рублей. Хорошо, если бы то же 
самое происходило на каждом му-
ниципальном предприятии, зани-
мающемся уборкой.

– По поводу нелегалов… В 
редакцию обратился туляк Сер-
гей Поляков, предлагающий 
создать специальную «горячую 
линию» для выявления таких 
«гостей». 

– Она уже благополучно ра-
ботает. Звонить туда можно кру-
глосуточно и бесплатно. Телефон: 
8-800-200-71-02. Этот колл-центр 
существует уже более года. Все об-
ращения можно направлять туда, и 
мы быстро по ним сработаем. 

тивные.
В первую очередь они дают 

понятные отчеты, на что тра-
тят деньги. Не всегда эти суммы 
малы, иногда даже выше средне-
го. Но! Люди довольны. Потому 
что они видят, в каком состоянии 
содержатся подъезды, прилегаю-
щие к домам территории. У них 
всегда горячая вода, электриче-
ство, лифты работают. 

- Нормальных УК больше в 
Туле или районах?

– Есть и в областном центре, 
и в муниципалитетах. К приме-
ру, очень неплохие управляющие 
компании в Новомосковске. А в 
Узловском районе в то же самое 
время зафиксирована большая 
задолженность за тепло – более 
100 миллионов рублей. Там в от-
ношении местной компании мо-
жет начаться процедура банкрот-
ства. Затем она ликвидируется. 
Поэтому наша основная цель – на-
вести порядок.

Губернатор Владимир Груздев вручает ключи от квартир кимовским 
новоселам. 
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Про кремль

Про счастье

Про бордюры

Про медицину
и здоровый
образ жизни

Про власть
на местах

– Один из читателей 
«ТИ» выступил со своео-
бразным предложением: 
для того, чтобы губер-
натор вошел в историю, 
ему необходимо привести 
в порядок набережную 
Упы. Как Вы к этому от-
носитесь?

– Я взял на себя ряд 
обязательств, которые не-
пременно выполню. Пер-
вое – это привести в поря-
док кремль и парки. 

Не менее важно, чтобы 
в Туле появилась своя на-
бережная. Для этого мы 
наладили сотрудничество 
с Тульским оружейным за-
водом. Предприятие пере-
несет свой периметр, и 

– Владимир Сергеевич, по-
чему за решением насущных во-
просов люди идут к Вам? Ведь 
чаще всего в этом должны раз-
бираться муниципальные вла-
сти...

– Люди идут туда, где их слы-
шат. А у нас довольно высокий 
показатель решения проблем – от 
40 до 50 процентов при среднем 
по стране около 20. Но я все равно 
считаю, что этого недостаточно… 

Мы проводим соцопросы, спра-
шиваем, как жители оценивают де-
ятельность того или иного главы. 
И если видим, что рейтинг от анти-
рейтинга существенно отличается 
в пользу последнего, то с такими 
руководителями прощаемся.

Могу привести простой при-
мер. Рейтинг главы администра-
ции Новомосковска Вадима Ана-
тольевича Жерздева 55 процентов 
при антирейтинге около двадца-
ти. И все видят, как много было 
сделано в этом городе за послед-
ние два года. 

– По какому принципу про-
исходит «межевание»? Ведь 
одни покидают кресла, а другие 
остаются.

– У меня нет никаких личных 
пристрастий, симпатий или анти-
патий. Если человек эффективно 
работает, то мы его будем поддер-
живать. Новомосковск уже упомя-

– Туляки интересуются, за-
чем в городе новые бордюры 
меняют на новые бордюры? И 
зачем нам плитка на тротуарах?

– Поясню. Во-первых, там, где 
кладется новый асфальт, стыковать 
его со старым бордюром крайне 
сложно. А во-вторых, оставлять 
более-менее новый камень и вы-
рывать куски старого... Смотреться 
это будет не слишком эстетично. 

Плитку мы в рамках област-
ного заказа приобрели на мест-
ном предприятии. А затем реги-
он передал будущее покрытие 
муниципалитетам. С ним улицы 
будут смотреться совершенно по-
другому.

Самое интересное произошло, 
когда перед ее установкой начали 
вскрывать улицы. Рабочие обна-
ружили ни много ни мало – сотню 
ранее закатанных в асфальт ливне-
вок. При том, что в городе с ними 
серьезные проблемы. 

А туляков попрошу немного 
потерпеть. Все работы предпо-
лагается завершить к 15 октября. 
Хотя, конечно, не все подрядчики 
работают одинаково хорошо.

– Тяжело ли работать на 
уровне гарантийного ремонта? 

– Доделывать всегда сложнее, 
чем контролировать на начальном 
этапе.

Тем не менее, радует, что у нас 
есть организации, качественно 
выполняющие работу. К примеру, 
«Тулаавтодор».

Два года назад многие мне 
говорили: «Продай! Зачем он ну-
жен…». А на первое октября у ком-
пании выполнение работ составит 
девяносто процентов, на пятнадца-
тое – все сто. 

Образцово-показательной она 
пока не является. Но при этом с 
дорогами, которые были постро-
ены «Тулаавтодором» в прошлом 
году, ничего не произошло.

В 2013-м году компания поло-
жит пятьсот тысяч тонн асфальта. 
Потому что мы смогли ее правиль-
но сформировать, предложить лю-
дям достойную зарплату, купили 
современную технику.

А в следующем году предпо-
лагаем сделать еще больше. Ведь 
надо вылезать из той грязи, кото-
рой заросли. 

– Владимир Сергеевич, вы 
считаете себя счастливым чело-
веком?

– Очень! У меня много работы. 
Уверен, что каждый становится 
счастливым, когда изо дня в день 
добивается решения пусть неболь-
ших, но очень важных проблем. 
Психологи советуют каждое утро 
не ставить перед собой амбициоз-
ных задач. Ведь для того, чтобы не 
потерять мотивацию, достаточно 
каждодневных маленьких побед. 
Они нужны не только мне, но и 
всем тулякам.

шлый год составил 5,5 – 7 мил-
лионов рублей. Это больше, чем 
у президента. При том, что сред-
няя зарплата медиков у нас около 
34 тысяч рублей. А у младшего 
звена – всего 7,5. 

Еще одна проблема – конку-
ренция. Когда у нас врач «скорой» 
получает 30 тысяч рублей, а Мо-
сква ему предлагает 83 тысячи, он, 
конечно, уедет работать туда. 

Так что кадровый вопрос стоит 
по-прежнему остро. Тем не менее, 
для нас здравоохранение и меди-
цина – это основные направления, 
которыми мы занимаемся и будем 
заниматься дальше.

Но и медикам следует работать 
над собой. Прежде всего – изме-
нить отношение к людям, которые 
приходят к ним за помощью. 

– А были случаи, чтобы по-
сле обращения жителей кто-то 
терял работу? 

– Мы освободили от должно-
сти главного врача новомосков-
ской больницы. Он просто не 
слышал людей, не разговаривал 
с ними. Сегодня учреждение воз-
главляет молодой, перспективный 
специалист. 

– Наши читатели интересу-
ются, когда Тула избавится от 
палаток с пивом и сигаретами? 

– Давайте поговорим о здоро-
вье. Как обстоят дела с кадровым 
вопросом в сфере медицины?

– Сейчас в среднем на десять 
тысяч человек приходится двад-
цать семь врачей. При среднем 
показателе по стране в сорок че-
тыре медика. Пока наш ориен-
тир – тридцать семь специали-
стов. Достичь его мы надеемся в 
ближайшие пять лет. Для этого мы 
разработали целый комплекс мер. 

Параллельно нужно работать 
и над эффективностью сотруд-
ников. У нас есть главные специ-
алисты, которые по десять лет не 
выезжают в районы. А ведь они 
занимаются разработкой страте-
гий борьбы с теми или иными за-
болеваниями.

– А что с зарплатами?
– Есть врачи, чей доход за про-
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что-то думать в рамках региональ-
ных программ.

В общем и целом ориентиру-
емся на следующий год. Кстати, 
во дворце, помимо катка, будет два 
тренировочных зала и бассейн. 
Кроме того, есть два инвестици-
онных проекта по строительству 
ледовых площадок. 

Хочу отметить, что самое важ-
ное для нас – это массовый спорт. 
Начинается он с «мелочей»… Дет-
ские площадки, комплексы для за-
нятий воркаутом, мини-стадионы 
при школах.

– Говоря о спорте, нельзя не 
вспомнить о футбольном клубе 
«Арсенал». Но, радуясь его по-
бедам, многие задаются вопро-
сом – а что дальше? Какой Вы 
видите судьбу команды?

– Судьба команды зависит 
прежде всего от самой команды. 
До недавнего времени «Арсенал» 
одерживал победы. 

К сожалению, мы потерпели 
первые поражения.

Но ничего страшного. Иногда 
нужен «холодный душ» для того, 
чтобы собраться и снова двигаться 
вперед. Дмитрий Аленичев смог 
создать команду из простых ребят. 
А мы хотим, чтобы в дальнейшем 
это был полностью российский 
клуб с минимумом иностранных 
футболистов. 

Мы абсолютно готовы к тому, 
что команда выйдет в премьер-ли-
гу. Но впереди еще много игр. И 
очень важно, чтобы у ребят хвата-
ло сил и задора, чтобы идти впе-
ред и побеждать.

– Ходят слухи, что Владимир 
Груздев собирается покупать 
«Арсенал». Так ли это?

– «Арсенал» – некоммерческая 
организация. Один из вариантов, 
который обсуждаем с Алениче-
вым, – предоставить игрокам и 
тренерам возможность самим 
стать учредителями команды. 
Наша же задача – найти хорошего 
собственника. Это может быть и 

мы откроем берег, прилегающий 
к кремлю, идущий параллельно 
улице Металлистов. Это место, на 
мой взгляд, должно стать развле-
кательным центром с кафе, ресто-
ранами и торговыми точками. 

– Когда жители смогут уви-
деть обновленный кремль?

– Надеюсь, полностью рабо-
ты будут завершены 14 сентября 
2014 года. 

нули… Опять же Ефремов. Срав-
нить настроения, когда первый раз 
приехали и сейчас.

Сегодня уровень доверия к 
власти вырос. И понятно поче-
му – дороги заасфальтировали, а 
ведь раньше они танкодром напо-
минали. Самая непростая ситуа-
ция, на мой взгляд, в городе-герое 
Туле. Основная часть депутатов – 
это предприниматели, либо лица, 
до недавнего времени руководив-
шие муниципальными учрежде-
ниями… Мне кажется, что для 
города оружейников не иметь 
ни одного оружейника в составе 
Тульской городской Думы непра-
вильно.

– Пиво нельзя продавать таким 
образом уже с 1 января. А с 1 июня 
2014 года нельзя будет торговать и 
сигаретами. 

В целом же, думаю, все об-
ратили внимание, что количество 
нестационарных торговых объ-
ектов у нас уменьшается, рынки 
ликвидированы.

Впредь мы будем поощрять 
лишь нормальные, цивилизован-
ные формы торговли. Ну а следу-
ющий этап – наведение порядка с 
оформлением города.

– Будет как в Москве?
– Будет лучше, чем в Москве.
– А с чем связано послабле-

ние по продаже алкоголя в вы-
ходные и праздники? 

– В эти дни многие выезжают 
на дачи, за город. И дожидаться 
двух часов, чтобы зайти за бу-
тылкой вина, отдыхающим не 
очень удобно. Мне кажется, это 
нормально, когда власть слышит, 
что говорят люди, что им хочет-

ся изменить. Мы же не самодуры 
какие-то… 

– Вы приняли немало мер, 
направленных против курения. 
В «белом доме» даже было де-
монтировано предназначенное 
для этих целей помещение. Си-
туация изменилась?

– Мои сотрудники покурива-
ют еще, но значительно меньше. 
Здесь невозможен моментальный 
эффект.

Но в целом подход у нас пра-
вильный. Мы предлагаем альтер-
нативу – спорт, досуг…

Это хорошо видно во время 
футбольных матчей с участием 
«Арсенала». Приходишь на ста-
дион, а там 18-19 тысяч человек 
скандируют: «Вперед, за Тулу!». 

Жители региона соскучились 
по победам, но не всегда готовы 
прилагать усилия, чтобы их до-
стигать. Значит, нужно менять на-
строения…

Самое важное, чтобы туляки 
себя почувствовали хозяевами 
своей территории, активнее уча-
ствовали в управлении ею.

Очень хочется вместе добить-
ся результатов. Чтобы мы все уви-
дели обновленный кремль, приве-
денные в порядок парки, чистый 
город без мусорных свалок.

Все можно сделать.
Это вопрос внутренней само-

организации …

П. КРЫМОВА
А. ЛЫЖЕНКОВ

(«Тульские известия»)

С губернатором Тульской области общались: Денис  Бычихин  (радио  
«Эхо Москвы»), Полина  Крымова  («Тульские  известия»), Антон Губарев 
(ГТРК Тула), Юлия Королева («Слобода»).

На приеме у врача.

Новые бордюры на улице Крылова в городе Кимовске.

муниципальное образова-
ние, и область, и физиче-
ское, и юридическое лицо. 
Но это точно не должен 
быть губернатор. Потому 
что клуб – это бизнес.



4                   4                   

ÑÏÎÐÒ ÑÏÎÐÒ 

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄÓ×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà      ¹ 37ПРОВИНЦИЯ:     события   факты   мнения

¹ 194

Êîíöåðò âìåñòî ïåðâîãî óðîêà
Первый понедельник сентября был отмечен в Кимов-

ской детской школе искусств традиционным событием – 
сбором учащихся, который дает старт новому учебному 
году. Настоящим подарком для старожилов и новичков 
стал концерт для учащихся и гостей школы.

Белыми бантами, яркими цветами, веселыми голо-
сами заполнилась школа в этот день. Музыкальные по-
здравления дарили и преподаватели, и учащиеся. Открыл 
концерт квартет преподавателей струнно-смычкового от-
дела, в составе Н.А. Гаврилиной, Л.В. Комыриной, Л.А. 
Барановой, И.А. Щуковской. В его исполнении прозву-
чало эффектное произведение А. Пьяццолла «Танго».

С теплыми словами поздравления выступили дирек-
тор школы Г.Н. Токарева и ее заместитель по учебной ра-
боте Н.И. Фокеева, которые рассказали о нововведениях 
в работе школы, о правилах поведения, немного о самой 
школе. 

Продолжился концерт выступлением фортепианного 
дуэта преподавателей Н.В. Толмаковой и А.В. Зиновье-
вой, которые исполнили пьесу преподавателя школы ис-
кусств Ю.П. Ставцевой «Веселый клоун».

Организатор и ведущая праздника А.В. Грачева так-
же поздравила учащихся и родителей с началом учебно-
го года. Учащаяся Виктория Силявко исполнила песню 
«Золотые листья», которая внесла романтическое на-
строение в праздничную атмосферу.

Завершали выступление учащиеся духового отде-
ла Даниил Ермохин, Иван Бобриков, Даниил Воронин, 

Михаил Саяпин со своими преподавателями В.В. Само-
хиным и Р.В. Королевым. Ребята являются лауреатами и 
победителями многих конкурсов – всероссийских, об-
ластных и других уровней. Они исполнили пьесу «Хо-
рошее настроение», что очень символично в такой день. 
Отличное настроение было обеспечено! Также звучали 
сольные номера в их исполнении с концертмейстером 
Н.В. Толмаковой.

В заключение концерта ведущая праздника А.В. Гра-
чева обратилась к залу со словами: 

– Дорогие учителя, коллеги! Вы – не только прово-
дники знаний, но и воспитатели душ. Благодаря вашей 
увлеченности, творческому подходу вы прививаете ма-
лышам любовь к знаниям! Желаем вам осуществления 
всех задумок, блестящих и благодарных учеников, му-
дрости и здоровья!

Уважаемые родители! Спасибо за то, что сегодня вы 
делите со своими детьми радость встречи со школой! 
Помните, что вас ждут здесь не только в праздники, ин-
тересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им. Помни-
те, ваши дети нуждаются в вас!

Современный мир меняется слишком быстро и тре-
бует постоянного обновления знаний. Человек, который 
перестает учиться, отстает от жизни. Вот почему День 
знаний – важная календарная дата не только для школь-
ников и студентов. 

В добрый путь, за знаниями!
Т. КЛЕНОВА

Íå ëèäåðû, íî è íå àóòñàéäåðû ÔÓÒÁÎË
Ìåñòî â çîëîòîé ñåðåäèíå â ôèíàëüíîì ïðîòîêîëå  ñïàðòàêèàäû òåððèòî-

ðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè äîñòàëîñü êîìàíäå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Íà ñòàäèîí «Àðñåíàë», â îáëàñòíîé öåíòð, ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè   ïðàêòè-
÷åñêè âñåõ êîìèòåòîâ òåððèòîðèàëüíîãî  îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ãîðîäà 
Êèìîâñêà è ïîñåëêà Ïðîíü. Íàøè çåìëÿêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî âñåõ âèäàõ ïðî-
ãðàììû ñïàðòàêèàäû:  â òóðíèðàõ ïî ìèíè-ôóòáîëó, ëåãêîé àòëåòèêå, øàøêàì, 
äîìèíî, ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, ñîðåâíîâàíèÿõ ñïîðòèâíûõ ñåìåé.

Â îáùåì çà÷åòå êèìîâñêàÿ êîìàíäà çàíÿëà òðèíàäöàòîå ìåñòî èç äâàäöàòè 
øåñòè ó÷àñòíèêîâ, à  íàø çåìëÿê Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Òðóøêîâ ñòàë âòîðûì ïðè-
çåðîì â ëè÷íîì çà÷åòå òóðíèðà ïî øàøêàì ñðåäè ìóæ÷èí. Ïîçäðàâëÿåì!

Ò. ÑÏÎÐÎÂÀ

Áåçîïàñíîå îáðàçîâàíèå
О соблюдении правил пожарной 

безопасности шла речь на совеща-
нии, которое прошло в средней шко-
ле № 7 с участием директоров школ, 
заведующих детскими садами и от-
ветственными за состояние пожар-
ной безопасности в образовательных 
учреждениях. Провел его инспектор 
отдела надзорной деятельности по 
Кимовскому району, государствен-
ный инспектор Кимовского района 
Тульской области по пожарному над-
зору Дмитрий Валерьевич Шишкин. 
Он обратил внимание участников со-
вещания на то, что нередко причиной 
пожаров становится неосторожное 
обращение с огнем, особенно при ку-
рении. Инспектор рекомендовал до-
вести до сведения всех сотрудников 
образовательных учреждений поста-
новление № 390 и другие законода-
тельные акты о запрете курения. 

Среди причин пожаров случа-
ются и замыкания электропровод-
ки, поэтому если в образовательном 
учреждении ветхая электропровод-
ка, нужно незамедлительно ее за-

менить. Кроме того, представитель 
отдела надзорной деятельности по-
советовал при проведении ремонт-
ных работ внимательнее изучать 
сертификаты на материалы, которые 
используются для отделки стен. Он 
рекомендовал также не пользовать-
ся удлинителями и в компьютер-
ных классах не подключать один к 
другому сетевые фильтры. В обя-
зательном порядке надо следить за 
состоянием сигнализации. При воз-
никновении пожара следует немед-
ленно звонить в пожарную часть и 
приступить к эвакуации детей. 

Напомнили участникам встречи 
и о том, что необходимые приказы и 
планы эвакуации обязательно долж-
ны висеть в учреждениях на видном 
месте, а учения и тренировки там 
должны проводиться регулярно. 

На старте учебного года сотруд-
ники пожарной охраны проведут в 
образовательных учреждениях бе-
седы о правилах пожарной безопас-
ности.

Т. МАРЬИНА

Â «Áîãàòûðü»,
íà èìåííîé ó÷àñòîê!

В полдень здесь прошла пре-
зентация участка, но прежде в 
положенное время к работе при-
ступила участковая избирательная 
комиссия под председательством 
Нины Александровны Лукьяно-
вой, заняли свои места наблюда-
тели от кандидатов в депутаты, а 
работники полиции вместе с каза-
ками с раннего утра обеспечивали 
порядок в месте голосования.

Издалека была слышна музы-
ка. На пороге именного участка 
избирателей встречали вокалист-
ки народного коллектива «Лейся, 
песня!», в импровизированном 
буфете на площадке перед Цен-
тром можно было выпить чаю из 
самовара. Желающие могли по-
сетить медпункт, дежурство в ко-
тором несли в этот день молодые 
фельдшеры из Кимовского отде-
ления скорой медицинской помо-
щи Дмитрий Шарахов, Светлана 

ной Думы Алек-
сандр Николаевич 
Медведев, сотруд-
ник Епифанского 
музея купеческого 
быта Сергей Ва-
сильевич Кусакин, 
заместитель главы 
администрации 
МО Кимовский 
район Тамара Кон-
стантиновна Пи-
сарева.

На именном 
участке в воскре-
сенье особенно 
ждали двадцать 
шесть епифанцев, 

супруга Евгения Михайловна, 
учитель начальных классов, при-
вели на избирательный участок и 
внука-дошкольника Алешу. Паре-
нек с большим интересом заходил 
с дедом в кабину и потом не без 
удовольствия опускал в урну бюл-
летени. Его личное участие в голо-
совании состоится еще не скоро, а 
у ветерана Великой Отечествен-
ной войны Анатолия Петровича 
Костина за плечами, наверное, 
десятки избирательных кампаний 
разного уровня, но интереса к вы-
борам депутатов епифанский ста-
рожил не потерял до сих пор.

– Я всегда хожу на выборы, – 
поделилась соцработник Ирина 
Сергеевна Степанова. – В моей 
семье все голосуют: и муж, и сы-
новья. Не теряют интереса к обще-
ственной жизни и мои подопечные 
ветераны. Большинству из них уже 
за восемьдесят, но они намерены 
принять участие в выборах и уже 
определились, за кого отдать свои 
голоса. Жаль, что по состоянию 
здоровья мои бабушки не увидят 
этого замечательно оформленного 
именного участка и не ощутят той 
праздничной атмосферы, которую 
обеспечили здесь организаторы 
выборной кампании.

Т. ВАРАХТИНА

которым в этот день предстояло 
голосовать впервые. К полудню 
на избирательный участок пришел 
и принял участие в голосовании 
Анатолий Шулепин.

С этим событием его поздрави-
ла председатель участковой изби-
рательной комиссии Н. А. Лукья-
нова, которая вручила молодому 
избирателю диск с записью гимна 
и текста Конституции России. А 
вот семья Александра Николаеви-
ча Комкова привыкла голосовать 
вместе. Токарь спиртзавода и его 

Фамилии тысячи шестисот шестидесяти одного избирателя 
были внесены в списки для голосования на именном участке имени 
академика Михаила Петровича Чумакова. Участок открылся 8 сен-
тября в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» в поселке 
Епифань.

К сожалению, высо-
кие гости не смогли при-
нять участие в презентации 
именного избирательного 
участка, начавшейся в пол-
день. В ходе этой акции де-
монстрировались фильмы 
о М.П. Чумакове, создателе 

Сбродова, Александр Карасев и 
Олег Латышев. Они приехали в 
Епифань после суточного дежур-
ства, но с удовольствием измеряли 
избирателям давление, проводили 
глюкометрию и были готовы ока-
зать каждому нуждающемуся ме-
дицинскую помощь.

К счастью, это не понадобилось 
делать ни епифанским избирателям, 
ни посетившим именной участок 
председателю областной избира-
тельной комиссии Сергею Юрье-
вичу Костенко, ни его заместителю 
Александру Николаевичу Машкову, 
которые высоко оценили подготов-
ку именного участка к голосованию 
и пообщались с наблюдателями. 
Те высказали претензию по поводу 
установки урны на дальнем рассто-
янии, что, по их мнению, мешало 
контролировать ход голосования. 
По совету С.Ю. Костенко урну 
установили поближе к кабинам.

и первом директоре института по-
лиомиелита и вирусных энцефа-
литов, Герое Социалистического 
труда, лауреате Ленинской и Госу-
дарственной премий СССР. Была 
подготовлена выставка с материа-
лами о знаменитом земляке и его 
открытиях.

Воспоминаниями о знамени-
том епифанце поделилась врач-
анестезиолог, почетный гражданин 
города Кимовска Эльвира Эльма-
ровна Ефимова, которая была зна-
кома с академиком. Ее, тогда еще 
студентку мединститута Михаил 
Петрович приглашал работать в 
его институте, но девушка отве-
тила, что мечтает работать прак-
тикующим врачом. Эльвира Эль-
маровна показала собравшимся 
фотографии академика из своего 
семейного архива.

 На презентации выступили 
также депутат Тульской област-

Èãðîé íà âûåçäå íà÷àëñÿ îáëàñò-
íîé òóðíèð íà êóáîê ãóáåðíàòîðà äëÿ 
ðåáÿò 2000-2002 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Êè-
ìîâñêàÿ êîìàíäà â Ùåêèíî ñî ñ÷åòîì 
2:0 äîáèëàñü ïîáåäû ó ìåñòíîé «Äðó-
æèíû». Ôóòáîëèñòàì ïðåäñòîèò ñû-
ãðàòü åùå òðè èãðû â ãðóïïå.

16 ñåíòÿáðÿ â Êèìîâñê ïðèåäåò 
òóëüñêàÿ êîìàíäà «Íàäåæäà» (ïîáå-
äèòåëü «Êîæàíîãî ìÿ÷à»), à 18 ñåí-
òÿáðÿ íà îòâåòíóþ èãðó – êîìàíäà èç 
Ùåêèíî. Èãðû ïðîõîäÿò íà ñòàäèîíå â 
15.30. 25 ñåíòÿáðÿ êèìîâ÷àíå ïîåäóò 
â Òóëó è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ñòàíåò 
èçâåñòíî, áóäóò ëè þíûå ôóòáîëè-
ñòû çàùèùàòü ðîäíîé êðàé íà ñòàäèè 
ïëåé-îôô, ãäå îñòàíóòñÿ ñèëüíåéøèå 
êîìàíäû îáëàñòè.

Â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè ôóòáîëà 
â Êèìîâñêîì ðàéîíå ôóòáîëüíûé 
êëóá «Âîçðîæäåíèå» ïðîâîäèò íà-
áîð ðåáÿò 1999-2002 ãîäîâ ðîæäå-
íèÿ â ìåñòíóþ êîìàíäó. Îáðàùàòü-
ñÿ íà ñòàäèîí èëè ïî òåëåôîíó 
8-953-426-41-83. Òðåíèðîâêè ïðîõî-
äÿò ïî ïîíåäåëüíèêàì è ïÿòíèöàì ñ 
16 äî 19 ÷àñîâ.

Ä. ÅÄÓÍÎÂ,
òðåíåð

Фото Фото автораавтора
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.10 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» (18+)

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 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (12+)
23.55 «Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ»
00.50 Äåâ÷àòà (16+)
01.35 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» (6+)
10.20 «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ. Ïàðåíü èç 
íàøåãî ãîðîäà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌ-
ÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ 
ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
17.50 «Ýêçîòû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÎÌÀ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Êîíñåðâèðîâàííûé 
êîøìàð». Ôèëüì 1-é (16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Íàó÷íûå äî-
ñòèæåíèÿ ñóäìåäýêñïåðòèçû» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.15 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ»           

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, 20.55 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.50 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (12+)
23.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.55 «Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» (16+)
10.20 «Âàñèëèé Ëèâàíîâ, êîòîðûé...» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌ-
ÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ 
ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÎÌÀ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Êîíñåðâèðîâàííûé 
êîøìàð». Ôèëüì 2-é (16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ,,ÊÀÒÞØÈ

,,
» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.05, çàõîä 19.41, äîëãîòà äíÿ 12.36.

ËÓÍÀ: çàõîä 4.17, âîñõîä 18.27, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.03, çàõîä 19.44, äîëãîòà äíÿ 12.41. 

ËÓÍÀ: çàõîä 2.55, âîñõîä 18.02, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.09, çàõîä 19.36, äîëãîòà äíÿ 12.27. ËÓÍÀ: çàõîä 7.01, âîñõîä 19.11, ïîëíîëóíèå 15.14.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÀÍÃÅËÈß»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.10, 03.05 «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» (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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (12+)
22.55 «Êàëàøíèêîâ» (12+)
00.00 «Ðóññêèé ÷åðíîçåì»
01.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» 
10.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî». «Ìèìèíî»
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì». (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Áåç îáìàíà (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÎÌÀ» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Èñ-
öåëè ñåáÿ ñàì» (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
00.40 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 16 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, 17 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà, 18 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã, 19 ñåíòÿáðÿ

21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
01.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

13.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.50 «POLY.òåõ»
14.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ñàÿíî-Øóøåíñêàÿ ÃÝÑ
14.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìîðñêîé ïîðò áåç ðîìàíòèêè
15.20 «Íàóêà 2.0. Íåïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìàò Êàëàøíèêîâà
16.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)
22.05 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ Çåìëè
23.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
áåññîíèöåé
23.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
ãîëîäîì
00.10 «Ïàâëîïåòðè. Ãîðîä ïîä âîäîé»

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
09.00, 23.10, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÒÎÐ» (16+)
11.35, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (16+)
21.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (12+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ. 1974» (18+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.07, çàõîä 19.39, äîëãîòà äíÿ 12.32. ËÓÍÀ: çàõîä 5.39, âîñõîä 18.50, 2-ÿ ôàçà.

По сообщению отдела надзорной деятельности в Кимовском районе

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)

16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
21.25, 00.40 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
(16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
01.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

«Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê»
13.25 Çàùèòà îò âîðîâ
13.55 Àêêóìóëÿòîðû
14.25 Èííîâàöèîííûå èñòî÷íèêè ñâåòà
14.55 Ðàäèîâîëíû
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
17.20 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
19.25 Õîêêåé
22.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êîä êðàñîòû
22.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Âðåìÿ âíó-
òðè íàñ
23.40 Íàóêà íà êîëåñàõ
00.10 Top Gear. Ñïåöâûïóñê. Áîëèâèÿ

11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
00.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
01.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

12.20 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì
13.25 «×åëîâåê ìèðà»
14.30 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèð-
ñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.25 Õîêêåé.
22.05 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
22.35 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé
23.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÀÍÃÅËÈß»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.10 «ÌÈËÀØÊÀ» (18+)

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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.25 «Èäó íà òàðàí» (12+)
01.25 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ»

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ» (12+)
10.20 «Ñåðãåé Íèêîíåíêî. Î ñ÷àñòëèâ-
÷èê!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÎÌÀ» (16+)
22.20 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü çåì-
íàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.40 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌ-
ÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ 
ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»  (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
22.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Øåðèô» (Ìîëäîâà) – «Àíæè» (Ðîññèÿ)
01.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÐÎÑÑÈß 2

17.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
19.25 Õîêêåé
22.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
ìîðñêîé áîëåçíüþ
22.35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
îãíåì
23.05 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì
00.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ìèð 
â ìèíèàòþðå. Ïîåçäà

00.40 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òþíèíã àâòîõëàìà

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 09.30, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.15 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (12+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.00, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00, 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
21.30 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (12+)
00.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
01.00 «ÇÂÎÍÎÊ» (18+)

0.10 «Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà Õàììîíäà»
01.05 «Âîïðîñ âðåìåíè». Âîäîðîä

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.00, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00, 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
21.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (12+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ» (18+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (12+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
15.05, 16.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00, 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+)
21.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ. 1980» (18+)
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
напрямую из портов Одессы (Украина)

ВНИМАНИЕ!                                      Только 1 день!

Обувь муж., жен. (осень-зима) – от 550 руб. 
Ветровки, плащи, кож. куртки муж, жен. (осень-зима) – от 750 руб.
Комплекты постельного белья (бязь) – от 300 руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук)
Халаты, футболки, сорочки, майки
Нижнее белье, полотенца, носки, колготки
Детский трикотаж (Турция, Украина, Россия)
Спецодежда (камуфляж), шапки, перчатки, варежки
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20 сентября, с 10-00 до 18-00, в ДК (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

 

ÊÐÅÄÈÒÊÐÅÄÈÒ
áåç ïåðâîãî âçíîñà, áåç ïåðâîãî âçíîñà, ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ!!

ÐÀÇÌÅÐÛ
îò 42 äî 70

leunbni 0emno`d
Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «Àðèíà» ïðåäñòàâëÿåò

lleeuunnbnnlllleeuunnbbnn
Òîëüêî 19 ñåíòÿáðÿÒîëüêî 19 ñåíòÿáðÿ ã. Êðàñíîäàð

ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9-00 äî 19-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»  Ãåí. ëèö. ¹ 2766 îò 04.03.2008

ØÓÁÛ
ÏÎËÓØÓÁÊÈ
èç ìóòîíà è íóòðèè

Ãîëîâíûå óáîðû – áîëåå 400 ìîäåëåé!
Êðåäèò è ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

Ðåêëàìà

¹
 1

9
9

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ïðîèçîøëî äâà ïîæàðà.
Ïåðâûé – íà óëèöå Ïàâëîâà. Âîçëå äîìà 25 ñòîÿë ñêóòåð ïîä íàêèäêîé îò ïëàùà, 

êîòîðûé íàìåðåííî ïîäæåã íåèçâåñòíûé ïðîõîæèé. Âòîðîé ïîæàð ïðîèçîøåë â ïÿòíè-
öó â ïîñåëêå Åïèôàíü. Çäåñü øåñòèëåòíèé ìàëü÷èê ðåøèë ïîäæå÷ü êàíèñòðû ñ áåíçè-
íîì, â ðåçóëüòàòå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì ïîäæåã íà ñåáå øòàíû.

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØÂÅÈ äëÿ ïîøèâà ñïåöîäåæäû
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà (äîðîãà îïëà÷è-
âàåòñÿ), îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ.

8-985-784-88-68 (Åâãåíèé Âàäèìîâè÷)

rpeas~rq~!

ØÂÅÈ     ÇÀÊÐÎÉÙÈÖÛ
ÃËÀÄÈËÜÙÈÖÛ     ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ

8-905-624-86-55     8-906-622-55-11

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ÑÎÖÏÀÊÅÒ.




ÐÀÁÎÒÀ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Çà è ïðîòèâ» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.30 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Õèò
22.10 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» (12+)
0.05 «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÌÈ» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
6.10 «ÏÀÑÏÎÐÒ»
8.20 «Äæåéê è ïèðàòû íåòëàíäèè». 
Ìóëüòôèëüì
8.50 «Ñìåøàðèêè»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Øèïû áåëûõ ðîç (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» 
(6+)
14.40 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
15.40 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
16.45 «Êóá» (12+)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.50 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ»
1.45 «ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÁÎÃÈ ÑÎØËÈ Ñ ÓÌÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß ÆÅÍÀ» (12+)
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà.
8.20 Ïëàíåòà ñîáàê
9.20 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî
10.25 Âðåìÿ îòâåòà
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
12.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.25 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2013

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.11, çàõîä 19.33,

äîëãîòà äíÿ 12.22. ËÓÍÀ: çàõîä 8.21, 
âîñõîä 19.33, 3-ÿ ôàçà.

15.30 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
22.25 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ» 
00.25 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
01.20 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.30 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
22.30 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
0.25 «Åãîð 360» (16+)
1.10 «ÆÈÂÀß ÁÎÌÁÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

12.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê
13.55 Æàðîïðî÷íûå ñïëàâû
14.25 Ìàòåðèàë áóäóùåãî. Êîìïîçèò
14.55 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ

,,
» (16+)

18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
20.45 «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)
23.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôëîéä 
Ìåéâåçåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Ñàóëÿ Àëüâà-
ðåñà (Ìåêñèêà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC è WBA. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
0.20 «×åëîâåê ìèðà»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 9.30 «6 êàäðîâ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.12, çàõîä 19.31, äîëãîòà äíÿ 12.19.

ËÓÍÀ: çàõîä 9.39, âîñõîä 19.56, 3-ÿ ôàçà.

ËÈÇÈÍÃ, ÈÏÎÒÅÊÀ ÏËÞÑ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 20 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ

 8-903-697-00-94

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24, êîðï. 2
2-é ýò., ÀÎÃÂ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.14, çàõîä 19.28, äîëãîòà äíÿ 12.14. ËÓÍÀ: çàõîä 10.53, âîñõîä 20.23, 3-ÿ ôàçà.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Íîâîëüâîâñêå
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 1-é ýòàæ

 8-920-749-05-85

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 7 «Á»


8-930-894-66-60

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
35,2 êâ. ì  8-916-844-45-668-964-765-26-61

16.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó (16+)
21.45 «ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
23.35 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 
7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
7.50 Ìîÿ ïëàíåòà
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
8.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Êîò-ä’Èâóàð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òàèòè
10.05 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
12.20 «24 êàäðà» 16+
12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ãðèáû
14.25 «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)
16.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïó-
ðà. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.05 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+
0.15 «Ïàâëîïåòðè. Ãîðîä ïîä âîäîé»

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòñåðèàë
8.15 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
8.30 «Ìàëåíüêèé ïðèíö». Ìóëüòñåðèàë 
(6+)
9.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðó-
çåé». Ìóëüòñåðèàë (6+)

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.

(12+)
16.25 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20 Íàø âûõîä!
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÓËÎÂÊÀ. 44» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.40 Ôèëüì – äåòÿì. «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÎÂ-
ÐÈ-ÃÎËÎÂÀ» (6+)
7.55 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.25 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ïîëíîå ñ÷àñòüå». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ» 
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Àëåêñåé Ïèìàíîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.25 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17.25 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÒÀÉÔÓÍ

,,
. ÇÀ-

ÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
00.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)

ÍÒÂ

6.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «×ÓÆÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
0.35 «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà 
6.35 «Ýíöèêëîïåäèÿ ñîáàê». Ïîçíàâà-
òåëüíûé ñåðèàë (6+)
7.20 «ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ!» (12+)
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.35 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ðîæäåñòâî 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (6+)
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÇÎËÓØÊÀ»
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áðèëëèàí-
òîâàÿ ðóêà» (12+)
12.35 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ» (16+)
14.20 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)
16.25, 17.45 «ÁÐÅÆÍÅÂ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ (12+)
01.25 Ïîñâÿùàåòñÿ Ìàðèñó Ëèåïå. Ãàëà-
êîíöåðò çâåçä ìèðîâîãî áàëåòà (12+)

 ÍÒÂ

5.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü! (12+)
14.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
15.30 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà». 
Ìóëüòôèëüì
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.20 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
14.40 Åðàëàø
15.05 Åñòü òîëüêî ìèã...
17.00 Âàíãà (12+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Èðèíà 
Àëëåãðîâà
0.10 «ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ Â ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 «Ìîé ïàïà – ìàñòåð»
12.15, 14.30 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 

Âîñêðåñåíüå, 22 ñåíòÿáðÿ

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 58 êâ. ì, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà. Ðåìîíò ïîä êëþ÷. Âñå íî-
âîå. 1350 òûñ. ðóá.

 8-953-429-03-41

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. 
Âñå ðàçäåëüíîå. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
820 òûñ. ðóá.

 8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
43 êâ. ì, áàëêîí, ñàðàé

 8-921-866-28-62

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 750 òûñ. ðóá.


8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 17, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ëîäæèÿ, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 670 òûñ. ðóá.

 8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24/1
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà  8-905-114-04-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîð-
ìàëüíîå. 850 òûñ. ðóá.

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 6
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçä., 
ñàíóçåë ðàçä. ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
900 òûñ. ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, òðåáóåòñÿ ðå-
ìîíò. 1100 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2013/2014. «Ñïàðòàê» – 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Æèçíü è ñìåðòü Æåíè Áåëîóñî-
âà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
17.25 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.50 «ÊÎÌÀ» (16+)
23.35 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.10 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
6.15 «Àíòàðêòè÷åñêîå ëåòî». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà
7.50 ßçü ïðîòèâ åäû
8.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.45 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè


8-916-365-68-22      
8-920-776-38-17

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ñòàäèîííîé, 3-é ýò.



ÄÎÌ
â ñ. Õèòðîâùèíà

8-920-274-52-49



ÒÐÀÊÒÎÐ «ÞÌÇ»
ïëóã, êóëüòèâàòîð, ïðèöåï

7-61-10



ÃÀÐÀÆ
ó Ãèäðîïðèâîäà

8-950-917-82-53


ÃÀÐÀÆ

5-50-07



ÃÀÐÀÆ  (6õ4)
íà óë. Ãîðíÿöêîé
ñóõîé, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-953-422-02-11 (Äìèòðèé)



àâòîìîáèëü «Àóäè À-4» 
1998 ã. â., äâèã. 1,8; 125 ë/ñ;
öâåò ÷åðíûé; 250 òûñ. ðóá.

8-910-943-70-76

9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 «Êíÿçü Âëàäèìèð». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
12.00, 17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
1230, 1730 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
15.00, 19.00, 20.25, 21.45 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
22.45 «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ» (16+)
0.40 «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ» (16+)



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



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
3 ðÿä, 80000 ðóá.

8-910-943-70-76




ÓÀÇ-331514
Öâåò – áåëàÿ íî÷ü, ïðîáåã – 130 òûñ. êì.

8-906-630-67-21. Âèêòîð
8-953-433-77-98. Ñåðãåé

12.20 Äíåâíèê Ñî÷è 2014
12.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ïëàíåòà àëëåðãèè
14.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ Çåìëè
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïó-
ðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
18.45 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé
19.20 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
22.15 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
0.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Âåð-
òîëåòû

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55, 8.30, 9.00, 9.20, 9.45 Ìóëüòñåðèàëû
10.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (16+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 16+
13.00, 17.30 «6 êàäðîâ» (16+)
13.25 «Ìàäàãàñêàð». Ìóëüòôèëüì (12+)
15.00, 16.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
17.40 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)
23.25 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ» (18+)
1.10 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ. 1983» (18+)

ÄÎÌ â Êèìîâñêå (âåòõèé)
ïîä ïðîïèñêó, ïîä äà÷ó

ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà â ñ. Êàðà÷åâå
 8-910-161-60-72

ÑÐÎ×ÍÎ!

ÇÅÌËß â Êèìîâñêå (25 ñîòîê)

íà óë. Ðîäíèêîâîé ÑÐÎ×ÍÎ!

 8-903-845-11-81

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
(15 ñîòîê) íà óë. Ïîòåõèíà (200 òûñ. ðóá.)

 8-953-422-88-09



ÄÎÌ
íà óë. Äçåðæèíñêîãî, ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå, âñå óäîáñòâà. 1700 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ 8-953-422-88-09

(ÈËÈ ÎÁÌÅÍ)



ÄÎÌ íà óë. Ãîðüêîãî,

à òàêæå ÑÀÐÀÉ
8-920-754-29-03

àâòîìîáèëü
«Øåâðîëå-Êðóç-Ëþêñ»
îêòÿáðü 2011 ã. â.

8-920-755-98-73

ÄÂÅ ÊÎÌÍÀÒÛ â 4-êîìí. êâàðòèðå
íà óë. Áåññîëîâà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
400 òûñ. ðóá.  8-953-422-88-09

9.45 «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.10 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.35 «Âýëèàíò». Ìóëüòôèëüì (12+)
12.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» 
(16+)
14.00, 18.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.25 «6 êàäðîâ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
19.25 «Ìàäàãàñêàð». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
23.20 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÐÑÈÀ-
ÍÈÍ» (12+)
1.05 «ÏÓÒÜ ÎÐËÀ» (16+)
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ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà ñåíòÿáðü 2013 ãîäà

24 ñåíòÿáðÿ – Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ ÂÀÑÈÍ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì.

25 ñåíòÿáðÿ – Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷ ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ, ìèíèñòð âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

26 ñåíòÿáðÿ – Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ ËÎÌÎÂÖÅÂ, ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëüñêîé îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè.

27 ñåíòÿáðÿ – Âàäèì Èãîðåâè÷ ÄÀÈËÜÍÅÂ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

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

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

ïî òåëåôîíó

8 (4872) 30-62-75

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ 
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-465 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà 
(ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ðàçäåë 10 ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ äîïîëíèòü ïóíêòàìè 16, 17 ñëåäóþùåãî 
ñîäåðæàíèÿ:

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå,
àäðåñ

Ãîä ïî-
ñòðîéêè

Êðàòêîå
îïèñàíèå 
îáúåêòà

Îáùàÿ 
ïëîùàäü

Ïëîùàäü, 
ïîäëåæàùàÿ
ê ïðîäàæå

Ñðîê ïðè-
âàòèçàöèè

16
ã. Êèìîâñê, óë. 2 
Ëóãîâàÿ, ä. 2, êâ. 1

1953
Íåæèëîå 

ïîìåùåíèå
19,7 19,7

4 êâàðòàë
2013 ã.

17
ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä. 21, êâ. 3

1949
Íåæèëîå 

ïîìåùåíèå
25,7 25,7

4 êâàðòàë
2013 ã.

- ïóíêòû «16, 17» â ðàçäåëå 10 ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåí-
íî ïóíêòàìè «18, 19».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 20.08.2013 ã. ¹ 93-537

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-465 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà 

(ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä»

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
любимую

Полиночку
Малинову

с днем рождения!
По пальцам можно сосчитать:
Один, два, три, четыре, пять!
Что значит этот счет простой? 
То, что сегодня праздник твой!
Ты в этот день главнее всех!
Пусть музыка звучит и смех!
Подарки, торт, гора конфет –
Все для тебя! Тебе пять лет!

Папа, мама

Поздравляем
ветерана МВД РФ,
майора милиции
в отставке

Ивана Андреевича
Ерохина

с юбилеем!
Вдруг тронула сердце досада,
Что форму теперь не надеть,
Что этим почетным наградам
В парадном строю не звенеть.
И в службы далекие годы
Вдруг память тебя увела,
Мелькнули, как сны, эпизоды
Той службы, что жизнью была.
Но ты не стареешь, Андреич,
К лицу седина и года.
Будь ты молодежи примером
В строю милицейском всегда.

Руководство МО МВД России 
«Кимовский» 

Совет ветеранов и общественный совет
МО МВД России «Кимовский» 

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ý.Ë. Ôðîëîâó, ãëàâå Êóäàøåâñêîãî ÌÎ Î.È. Ìàçêå è äèðåêòîðó ÊÇÌ À.Ï. Ñóäàðèêîâó çà 
îðãàíèçàöèþ ðàáîò è ïðåäîñòàâëåíèå òåõíèêè äëÿ ðåìîíòà âîäîíàïîðíîé áàøíè.

Æèòåëè äåðåâåíü Õîìóòîâêà è Àäæàìêè

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

20 ñåíòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 5-29-85 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì ñîñòîÿíèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ×Ñ è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ ÒÎÊÀÐÅÂ.

27 ñåíòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 5-69-92 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó: «Î êîððåê-
òèðîâêå ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ñ 01.08.2013 ã. Ðàçúÿñíåíèå 
î åæåãîäíîé ðàññûëêå èçâåùåíèé ðîññèÿíàì î ñîñòîÿíèè èõ ëèöåâûõ 
ñ÷åòîâ».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà è âû-
ïëàòû ïåíñèè Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êè-
ìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè Èðèíà Åâãåíüåâíà ÇÀÉÖÅÂÀ.






16 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî òåëåôîíó 8 (4872) 31-26-20 ñîñòîèòñÿ 
«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ìèíèñòðîì êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè Òàòüÿ-
íîé Âÿ÷åñëàâîâíîé ÐÛÁÊÈÍÎÉ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:020205:99, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ïîêðîâñêîå, â 19 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 2, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 103000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 14 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, 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. 16 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ – äî 30 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîá-
õîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 

àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàç-

ìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ 
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 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 îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 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 çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
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!  Поздравляем уважаемых
Владимира Михайловича
и Светлану Петровну

Дорониных
с 50-летием совместной жизни!

Мы поздравляем вас с золотым совместным юбилеем!
В семейной жизни вы мудры. Вы вместе все преодолели –
Невзгоды, трудности, ненастья. И детям, внукам помогли.
Живите долго и счастливо на радость близким и друзьям.
Пусть будет все у вас красиво, когда все в жизни – пополам.

Соловова, Перелыгина, Рева, Барбашовы

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ïîæàðíîãî ðèñêà. ×òî ýòî òàêîå?
Статьей 144 Закона одной из 

форм оценки соответствия объек-
та защиты требованиям пожарной 
безопасности определено проведе-
ние независимой оценки пожарного 
риска (аудита пожарной безопасно-
сти). Теперь каждый руководитель 
имеет право провести независи-
мую оценку пожарного риска при-
надлежащего ему объекта защиты, 
обратившись в экспертную орга-
низацию, аккредитованную в уста-
новленном порядке.

Целью создания независимой 

оценки пожарного риска является: 
повышение уровня безопасности 
объектов защиты путем привлече-
ния к оценке их безопасности не-
зависимых экспертов; повышение 
ответственности собственников 
объектов защиты и, как следствие, 
повышение уровня их защищенно-
сти; снижение административной 
нагрузки на объекты защиты за счет 
снижения количества проверок, осу-
ществляемых органами надзора; из-
менение форм и методов надзорной 
деятельности с целью получения 

объективной и полной информации 
о соответствии объектов защиты 
установленным требованиям в обла-
сти пожарной безопасности; подго-
товка объекта защиты к заключению 
договора о страховании ответствен-
ности перед третьими лицами за 
ущерб, причиненный пожаром.

Объекты защиты, на которых 
проведена независимая оценка по-
жарного риска, в течение трех лет 
не включаются в ежегодный план 
проведения плановых проверок, 
за исключением объектов защиты, 

используемых (эксплуатируемых) 
организациями, осуществляющими 
отдельные виды деятельности (в 
сфере образования, здравоохране-
ния, социальной сфере).

Всего на территории Российской 
Федерации деятельность по оценке 
соответствия объектов защиты уста-
новленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска осущест-
вляют 513 аккредитованных орга-
низаций, на территории области – 5.

Полный перечень организаций, 

аккредитованных в области оценки 
соответствия объектов защиты уста-
новленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска, размещен 
на официальном сайте ФКУ «Управ-
ление госэкспертизы и жилищного 
обеспечения МЧС России» в сети 
Интернет.

Е. АБИНЯКИН,
заместитель начальника

отдела надзорной деятельности
по Кимовскому району,

капитан внутренней службы

С 1 мая 2009 года действует Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Поздравляем
уважаемую

Галину Владимировну
Бокатуеву
с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни – сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив ООО «Весна»

Поздравляем
уважаемую

Галину Владимировну
Бокатуеву
с юбилеем!

Не жалей,
что уже не двадцать,

В волосах пробивается мел,
Ты умеешь так улыбаться,
Как никто до тебя не умел.
Так умеешь взмахнуть ресницами,
Бровью можешь так повести,
Что вполне ты можешь присниться
Тем, кому еще нет тридцати.
Что же, всегда

оставайся такою –
И красивою, и молодою.

Татьяна, Ольга, Кирилл

Поздравляем дорогую и любимую
Зинаиду Михайловну Симонову

с 80-летием!
80 лет – такая дата! В памяти проносятся года...
Детство босоногое закончилось внезапно:

началась кровавая война…
Пережито много: боль и радость, дети тихо подросли.
Вся в трудах, заботах и волненье, Господи, просила, помоги!
Пусть тебя минуют все ненастья,

безоблачным пусть будет небо над тобой.
Желаем мы тебе здоровья, счастья и юбилей столетний встретить свой!

Муж, сын Александр и его семья

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò: ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) ã. Ìîñêâà                               Ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3279 îò 20.10.2006
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Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò: ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) ã. Ìîñêâà                               Ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3279 îò 20.10.2006
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16 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. (ïîíåäåëüíèê)

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

МЫ ЖДЕМ ВАС с 9.00 до 19.00

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
çàðïëàòà âûñîêàÿ

8-961-265-95-93





Ïðåäïðèÿòèþ â Êèìîâñêå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÁÎÐÙÈÊÈ
ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ÂÎÄÈÒÅËÜ

8-906-625-15-04



5-50-00

ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Â êàôå «MAXIM»
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òðåáóþòñÿ:







Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

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

ÐÀÁÎÒÀ

Â ðåñòîðàí «Èìïåðèÿ»Â ðåñòîðàí «Èìïåðèÿ»
òðåáóþòñÿ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÀ
Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé

Îïëàòà ïî÷àñîâàÿ
8 (48735) 5-86-14
8-953-967-04-448-953-967-04-44



ÊÐÓÏÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
â ã. Êèìîâñêå òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè
• ç/ï 15000 + %
• ãðàôèê ðàáîòû 2/2 ïî 8 ÷àñîâ
• îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ñîö. ïàêåò

gm`mhe oj (1q, =+. /.72 ,
$0. /0.#0 ,,;) na~g`rek|mn

Ðåçþìå âûñûëàòü ïî e-mail:
resume@centrozaim.ru

8-800-777-37-37      8-919-433-70-66

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ



ÑÄÀÅÌ ÏËÎÙÀÄÈ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ïîä òîðãîâëþ
ïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10à

(ïåðâûé ýòàæ)
8-920-755-98-73
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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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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé 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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 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 37 îò 12.09.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 10.09.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 2028

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3 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)
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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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!



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
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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<

ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ
«ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

*Ñðåäíÿÿ ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ âîäè-
òåëåé ñîñòàâëÿåò îò 26,8 òûñ. ðóáëåé, ÄÎ-
ÑÒÀÂÊÀ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîì-
ñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

*Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
êàòåãîðèè «Ñ» ñî ñòàæåì ðàáîòû äëÿ ÏÅÐÅ-
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ íà êàòåãîðèþ «Ä» ñ äàëü-
íåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì íà ïðåäïðèÿòèè.

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
0,5 ìì (230 ðóá. 1 ì0,5 ìì (230 ðóá. 1 ì22))

ÏÐÎÔËÈÑÒ  ÑÀÉÄÈÍÃÏÐÎÔËÈÑÒ  ÑÀÉÄÈÍÃ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ  äî âàøåãî äîìàäî âàøåãî äîìà

Ðåêëàìà



ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè ëþáîé ñëîæíîñòè
ÄËÈÍÀ â ðàçìåð. Áîëüøàÿ öâåòîâàÿ ÃÀÌÌÀ

Öåíà äåéñòâèòåëüíà äî 30.09.2013 ã.

8-906-533-96-00     8-920-275-79-77
(áåç âûõîäíûõ)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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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

×ÎÏ òðåáóåòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
(ñ óäîñòîâåðåíèåì)

8-905-114-04-10

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

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

(êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè)
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ðåàëèçàöèè
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

çàì. ãëàâíîãî ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ïî íàëîãàì
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ
(çíàíèå 1Ñ: 8.2)                – îò 20000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ             – îò 25000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ           – îò 20700
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó        – îò 18800
ÕÈÌÈÊ ÎÒÊ                  – îò 18800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ           – îò 16500
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ãîòîâîé ïðîäóêöèè – îò 15350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà       – îò 15350
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ    – îò 20000
ÓÊËÀÄ×ÈÊ ãîòîâîé ïðîäóêöèè  – 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – 15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

Óñëîâèÿ: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(?, /.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-09;
8-960-597-27-85

e-mail: s.voronkova@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!



Ðåêëàìà

5-75-26
8-920-776-01-02

ÊËÅÉ
ÊÐÀÑÊÀ
ÊÐÅÏÅÆ
ÏËÀÑÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÏÀÊËÅÂÊÀ
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËË

ÄÎÑÊÀ

ÁÐÓÑ

ÖÅÌÅÍÒ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ

ÊÈÐÏÈ×

ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:
óë. Áåññîëîâà, 34à (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
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Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

ÌÀÑËÀ, ÔÈËÜÒÐÛ,
ÑÌÀÇÊÈ, ÆÈÄÊÎÑÒÈ
äëÿ ëåãêîâûõ, ãðóçîâûõ, ñåëüõîçòåõíèêè 
(îòå÷åñòâåííûõ è èíîìàðîê)

óë. Áåññîëîâà, 34à
(òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû) 8-920-762-01-02

Íàëè÷íûé
áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà

¹
 1

9
2

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

Š`l`d`
m=де›д= + qе!геL

äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû

Ð
åê

ëà
ì
à

8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

f(+<%, .!%1/%7(" %,
g 0/+ 2  b{qnj`~

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00

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

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ ÄËß ÃÀÇÅËÈ (7000 ðóá.)

8-915-215-73-42



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

18 ñåíòÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

 â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 16.00
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 16.40

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
20 ñåíòÿáðÿ

Òîëüêî ó íàñ!

 

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, áëèçêèì, 
ëè÷íî Ì.È. Áàðàíîâó, Â. Ïåòóõîâó, À.Â. Ñàçîíîâó, à òàêæå ñîòðóäíèêàì ÎÀÎ 
«ÊÐÝÌÇ» ÖÇË, îêàçàâøèì ïîìîùü â ïîõîðîíàõ è ïðîâîäèâøèì â ïîñëåäíèé 
ïóòü íàøåãî ëþáèìîãî è äîðîãîãî

Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à ÊÎÐÄÞÊÎÂÀ

Ðîäèòåëè, æåíà, ñûíîâüÿ

С благодарностью
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ çäàíèÿ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ЗАО «Кимовский хлебокомбинат» СРОЧНО требуется

старший БУХГАЛТЕР
по учету сырья производства

Требования: образование высшее профессиональное, знание компьютера, 
умение работать в программе 1С. Бухгалтерия 7.7. Опыт работы от 1 года

Резюме просим присылать по адресу электронной почты:
user11@home.tula.net

или по факсу: 8 (48735) 4-14-40

Заработная
плата

от 20000 рублей

 

Ïàìÿòè Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû
ÏÅÐÅÑÅÄÎÂÎÉ

7 ñåíòÿáðÿ íà 69-îì ãîäó æèçíè ïîñëå òÿ-
æåëîé è ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè ñêîí÷àëàñü 
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Ïåðåñåäîâà.

Âñþ ñâîþ æèçíü îíà îòäàëà ëþáèìîìó 
äåëó – ñëóæåíèþ íà áëàãî çàâîäà è ãîðîäà Êè-
ìîâñêà.

×óòêèé, îòçûâ÷èâûé è îáÿçàòåëüíûé ÷åëî-
âåê, òðåáîâàòåëüíûé ðóêîâîäèòåëü. Ñî âñåé îò-
âåòñòâåííîñòüþ îíà îòíîñèëàñü ê äåëó íà âñåõ 
ó÷àñòêàõ ðàáîòû: â øêîëüíûõ è äåòñêèõ äî-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
â ïàðòèéíîì êîìèòåòå ÊÐÝÌÇà, â Öåíòðå ñîöèà-
ëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðûé âîç-
ãëàâëÿëà ìíîãèå ãîäû.

Ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè,  ãîðîæàíå çíàëè è 
óâàæàëè åå çà ñàìîîòâåðæåííîå ñëóæåíèå, èñ-
êðåííèå óáåæäåíèÿ, äîáðîòó è îòçûâ÷èâîñòü, 

 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì

Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû

ÏÅÐÅÑÅÄÎÂÎÉ

â ñâÿçè ñ åå áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

 

Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå 
ÊÏÐÔ âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì

Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû

ÏÅÐÅÑÅÄÎÂÎÉ

â ñâÿçè ñ åå êîí÷èíîé.

òðåáîâàòåëüíîñòü è ÷óòêîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì.
Îíà áûëà äî÷åðüþ ôðîíòîâèêà, õîðîøèì è ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì, ëþáÿùåé 

æåíîé è ìàòåðüþ, âîñïèòàâøåé äâóõ äî÷åðåé.
Ë.Â. Ïåðåñåäîâà ïîëüçîâàëàñü áîëüøèì àâòîðèòåòîì, åå öåíèëè è óâàæàëè 

ëþäè ðàçíîãî ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ. Îíà îá-
ëàäàëà áîëüøèì æèçíåííûì îïûòîì è ïîòåíöèàëîì è ìîãëà áû åùå ìíîãî ñäåëàòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» ãëóáîêî ñêîðáèò â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé 
êîí÷èíîé Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû Ïåðåñåäîâîé è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå åå 
ðîäíûì è áëèçêèì.

Âèíþêîâ Í.Â., Îñòðîâñêèé Â.Ì., Äðåìåíêîâ Å.Ô., Àðòåìüåâ Â.À.,
Åãîðîâ À.Ñ., Êëóñîâ À.Â., Ùåêîëäèí È.Â., Êóçíåöîâà Í.À., Ãîðîõîâ Ã.È., 
Óñà÷ À.Â., Ðîäèîíîâ Ï.È., Äðîçäîâà Ã.Ñ., Ëàïøèõèí Í.È., Ñåìåõèí À.Ã.,

Ìåòàëüíèêîâ Í.Ï., Êàòàñîíîâ Ñ.Ñ., Êîáûëèí Þ.Ñ.



Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
8-905-620-66-22

Âûðàæàåì íàøå ãëóáîêîå ñî÷óâñòâèå ðîäíûì è áëèçêèì

Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû ÏÅÐÅÑÅÄÎÂÎÉ

â ñâÿçè ñ åå êîí÷èíîé.
Åå ïðåäàííîñòü ñâîåé ðàáîòå ñíèñêàëà åé óâàæåíèå è ëþáîâü âñåõ, êòî åå 

çíàë. Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ.
Êîëëåêòèâ ÃÓ ÒÎ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
ÃÓ ÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Òðåáóåòñÿ ÎÏÛÒÍÀß ØÂÅß
â àòåëüå. Çàðïëàòà 33%.

8-980-721-41-01

ÈÏ ÊÔÕ «Òåëêîâà» òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà óáîðêó îâîùåé (ìîðêîâü, ñâåêëà, êàïóñòà)
íà ïåðåáîðêó êàðòîôåëÿ â õðàíèëèùå

n/+ 2 
1$%+<- ?

7-53-13 (ïîñëå 19.00)
8-903-039-14-77


