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Т.В. Левина.

Губернатор Владимир Груздев и олимпийская чемпионка Ольга Слюса-
рева зажигают чашу Олимпийского огня.

32 Åñëè ñëó÷èëàñü 
áåäà

Óíèâåðñàëüíàÿ 
ýëåêòðîííàÿ êàðòà

Â õðàì
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Çäåñü áóäåò äîðîãà
С начала октября кимовчане испытывают неудобства, связанные 

с закрытием участка дороги, находящегося в лощине за хлебозаводом. 
Многотонные грузовики, автобусы и прочий транспорт, следующий 
из столицы и ее окрестностей в южные регионы страны и обратно, 
вынуждены объезжать этот участок по городу, что не способствует со-
хранению дорог Кимовска и создает неудобства горожанам.

Глядя на эту фотографию, трудно предста-
вить, что еще недавно здесь была оживленная 
автотрасса. Еще труднее – что скоро на месте 
котлована появится высокая насыпь с новень-
ким асфальтовым полотном дороги.

Владимир Борисович Петров, прораб из 

московского ООО 
«Спец-стройконверс», 
которое ведет ре-
монт поврежденного 
участка дороги, по-
яснил, что первый 

транспорт сможет проехать по восстановлен-
ной трассе скорее всего ближе к двадцатым 
числам октября.

Чтобы это произошло, необходимо про-
вести комплекс работ. Поскольку под дорогой 
протекает речушка Карачаевка, следует напра-

вить ее воды в бетонные кольца, под которыми 
на сваях уложено основание. После установки 
колец останется отсыпать дорожную насыпь и 
заново уложить асфальтовое полотно. 

ООО «Спецстройконверс» ввело в эксплуа-
тацию немало подобных объектов, и В.Б. Петров 
не сомневается, что и в Кимовске ремонт будет 
проведен с хорошим качеством. А пока кимов-
чанам остается ждать и надеяться, что природа 
и люди не подведут, и дорога будет отремонти-
рована в указанные исполнителем сроки.

В. ЮРОВ

Âîïðîñ âðà÷ó
â ðåæèìå îíëàéí

Ó æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè òå-
ïåðü ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü â îíëàéí 
ðåæèìå çàäàòü âîïðîñû ãëàâíûì âíåø-
òàòíûì ñïåöèàëèñòàì äåïàðòàìåíòà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè è ïîëó-
÷èòü êâàëèôèöèðîâàííûé îòâåò. Î òîì, 
êàê ýòî ñäåëàòü, ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé 
âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåíò-
ðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ìåäâåäåâ:

– Äåéñòâèòåëüíî, Ìèíèñòåðñòâîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè çàïóùåí íîâûé ïðîåêò «Îáðàùå-
íèå ê ñïåöèàëèñòó»: http://minzd.
tularegion.ru/live/spec/

Âîïðîñû ìîæíî çàäàòü ñëåäóþ-
ùèì ãëàâíûì ñïåöèàëèñòàì: òåðàïåâ-
òó, õèðóðãó, ïåäèàòðó, êàðäèîëîãó, 
ýíäîêðèíîëîãó, ôàðìàêîëîãó, àëëåð-
ãîëîãó-èììóíîëîãó, òðàíñôóçèîëîãó, 
ôòèçèàòðó, òðàâìàòîëîãó-îðòîïåäó, 
îíêîëîãó, àêóøåðó-ãèíåêîëîãó, ïñèõè-
àòðó, íàðêîëîãó, íåâðîëîãó, ñïåöèàëè-
ñòó ïî ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
ïî ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó îáðàçîâà-
íèþ, ïî ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè. 

Ò. ÌÀÐÜÈÍÀ

20 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà20 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Современная транспортная ин-
фраструктура во многом определяет 
комфорт наших граждан, конкурен-
тоспособность региона, уверенное 
и динамичное развитие Тульской 
области.

Хочу отметить, что в этом году 
выполнена значительная по своим 
масштабам и срокам работа по мо-
дернизации и совершенствованию 
дорожной сети. Отремонтировано 
свыше 340 км автомобильных до-
рог на сумму более 2 миллиардов 
рублей, осуществлен ремонт более 
ста тридцати дворовых территорий 
и ста дорог местного значения. До 
конца года будет установлено более 
двухсот современных остановочных 

павильонов. 
Необходимо продолжить сво-

евременную работу по улучшению 
дорожной инфраструктуры области 
как в городах, так и в сельских насе-
ленных пунктах. И здесь вы должны 
помнить, что качество борьбы с без-
дорожьем, в первую очередь, оцени-
вают жители нашего региона.

Рассчитываю, что ваш профес-
сионализм, высокая организован-
ность, четкие и слаженные действия 
позволят нам успешно завершить 
дорожные работы этого года и ис-
полнить еще больший объём в сле-
дующем.

Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и успехов 
в достижении намеченных целей!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области     

Îëèìïèéñêèé îãîíü íà Òóëüñêîé çåìëå
Эстафета Олимпийского огня
прошла через города Тульской области.
Огонь «Сочи-2014» пронесли
по Ясной Поляне, Новомосковску и Туле

òîëüêî ÷åðåç òðè ìåñÿöà îðãêîìèòåò 
èçâåñòèë êèìîâ÷àíêó î òîì, ÷òî îíà 
âûáðàíà â êà÷åñòâå ôàêåëîíîñöà è 
ïîíåñåò îãîíü áóäóùåé çèìíåé Îëèì-
ïèàäû ïî óëèöàì Òóëû. ×óòü ïîçæå 
ïðèøëè óòî÷íåíèÿ: îíà áåæèò íà ýòà-
ïå ¹ 121, ñòàðò êîòîðîãî ñîñòîèòñÿ 
14 îêòÿáðÿ â 18.49.

– Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ! – ïîâòîðÿåò 
òåïåðü Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà. – Î ñîáû-
òèè, ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî ìíå ïîñ÷àñò-
ëèâèëîñü ñòàòü, ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü. 
Ñûí Èëüÿ ïåðåæèâàë âìåñòå ñî ìíîé 
è äàæå ñïðàøèâàë: «Ìàì, à òû ïðîáå-
æèøü, ñïðàâèøüñÿ?».

Â Òóëå ó÷àñòíèêîâ ýñòàôåòû âñòðå-
òèëè, âûäàëè ñïîðòèâíóþ ôîðìó (êóðò-
êè, áðþêè, øàïî÷êó, ïåð÷àòêè), ïðî-
âåëè èíñòðóêòàæ, ïîäðîáíî îãîâîðèâ 
âñå ìîìåíòû ïîâåäåíèÿ íà ýòàïàõ è 
òîíêîñòè ïåðåäà÷è îëèìïèéñêîãî îãíÿ. 
Ïîäáàäðèâàëè, ïðîñèëè íå âîëíîâàòü-
ñÿ è äàæå âñïîìíèëè îá îëèìïèéñêîé 
ïðèìåòå: åñëè ïîñëå ïåðåäà÷è îãíÿ 
ñëåäóþùåìó ó÷àñòíèêó ôàêåë äîëãî íå 
ãàñíåò, ýòî ê ñ÷àñòüþ. Òîëüêî ó äâóõ 
ó÷àñòíèêîâ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýòàïà 
ïëàìÿ íå ïîãàñëî ñðàçó æå. Ñðåäè 
ñ÷àñòëèâ÷èêîâ áûëà è íàøà Òàòüÿíà 
Âàñèëüåâíà!

Óæå ïîçàäè áûëè âñòðå÷è è ýñòàôå-
òû îëèìïèéñêîãî îãíÿ â ßñíîé Ïîëÿíå, 
ïî óëèöàì Íîâîìîñêîâñêà, à òóëüñêèå 
ó÷àñòíèêè âñå ýòî âðåìÿ æäàëè ñâîåãî 
÷àñà, òî÷íåå ìèíóòû. Ïîæàëóé, ÷òî â 
ýòîò äåíü âñå áûëî ðàñïèñàíî ÷óòü ëè 
íå ïî ñåêóíäàì. Îðãàíèçàöèÿ ýñòàôåòû 
áûëà íà âûñîòå. Ýòî ñîáûòèå îáúåäè-
íèëî òóëÿêîâ, çàðÿäèëî èõ ïîçèòèâíîé 
ýíåðãåòèêîé ïðåäñòîÿùåãî ïðàçäíèêà 
ñïîðòà â Ñî÷è.

Ïî óëèöàì ãîðîäà îðóæåéíèêîâ ñ 
Îëèìïèéñêèì îãíåì «Ñî÷è-2014» ïðî-
áåæàëè Âèêòîð Ãàâðèëîâ, Íàäåæäà 
Êîçüÿêîâà, Âèêòîð Ôèëèìîíîâ, Âëà-
äèìèð Ïàíèí – ôàêåëîíîñöû ìîñêîâ-
ñêîé Îëèìïèàäû, êîòîðûå îäíàæäû 
óæå äåðæàëè â ðóêàõ ôàêåë ñî ñâÿ-
ùåííûì îãíåì. 

Ïðîíåñ ôàêåë çàñëóæåííûé âîåí-
íûé ëåò÷èê Ðîññèè Ñåðãåé Ñîêîëîâ, 
êîòîðûé ïåðâûì ñðåäè ëþäåé ñ èí-
âàëèäíîñòüþ ñîâåðøèë ïàðàøþòíûé 
ïðûæîê. Âî âðåìÿ áîåâûõ äåéñòâèé îí 
ýêñòðåííî êàòàïóëüòèðîâàëñÿ ïîñëå ïî-
ïàäàíèÿ çåíèòíîé ðàêåòû â ïèëîòèðóå-
ìûé ñàìîëåò. Ïðèçåìëèâøèñü, îêàçàë-
ñÿ â ïîëíîì îêðóæåíèè, íî ãåðîè÷åñêè 

Â ÷èñëå îëèìïèéñêèõ ôàêåëîíîñ-
öåâ áûëà è íàøà çåìëÿ÷êà – òðåíåð 
Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâ-
íîé øêîëû Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ëåâèíà.

Êîãäà â 1980 ãîäó Ìîñêâà ïðèíè-
ìàëà ó ñåáÿ ÕÕII Îëèìïèéñêèå èãðû, 
êèìîâ÷àíêà åùå ó÷èëàñü â íà÷àëüíûõ 
êëàññàõ. È õîòÿ çà ñîñòÿçàíèÿìè íà 
îëèìïèéñêèõ àðåíàõ ñëåäèëà ïî òåëå-
âèçîðó, ýñòàôåòó îëèìïèéñêîãî îãíÿ, 
ìàðøðóò êîòîðîé, êàê è òåïåðü, ïðîõî-
äèë ÷åðåç Òóëó, îíà ïðîïóñòèëà. Ñïóñòÿ 
ãîäû, Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ê òîìó âðå-
ìåíè ñòàâøàÿ äèïëîìèðîâàííûì ñïåöè-
àëèñòîì, óâëåêëàñü èñòîðèåé ôàêåëî-
íîñöåâ ìîñêîâñêîé Îëèìïèàäû è äàæå 
ïîçíàêîìèëàñü ñ íåêîòîðûìè èç íèõ.

– Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü îáùàòüñÿ 
ñ òåìè, êîìó ñóäüáà ïîäàðèëà øàíñ 
âîéòè â èñòîðèþ îëèìïèéñêîãî äâèæå-
íèÿ, – ïðèçíàåòñÿ Ò.Â. Ëåâèíà. – Åùå 
â ôèçêóëüòóðíîì òåõíèêóìå ìîèì ïðå-
ïîäàâàòåëåì ñòàë Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷ 
Àíäðååâ, êîòîðûé â 1980 ãîäó áûë 
ó÷àñòíèêîì ýñòàôåòû îëèìïèéñêîãî 
îãíÿ. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ýòîì çíà-
ìåíàòåëüíîì ñîáûòèè è áûâøèé âîñ-
ïèòàííèê íàøåé ÄÞÑØ, ñåðåáðÿíûé 
ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå Ñåðãåé Ìàëü÷åíêî, à íà ïîñ-
ëåäíåì ýòàïå ýñòàôåòû ïî òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè áåæàë çíàìåíèòûé 
êèìîâ÷àíèí Âëàäèìèð Ìîèñååâ, ïî-
áåäèòåëü ìåæäóíàðîäíûõ ìàðàôîíîâ. 
Íåäàâíî ìíå äîâåëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
åùå îäíèì ôàêåëîíîñöåì 1980 ãîäà – 
Àíàòîëèåì Äìèòðèåâè÷åì Êóçüìèíûì.

– Ìíå óäàëîñü ïîáûâàòü íà âûñ-
òàâêå îäíîãî ñòîëè÷íîãî êîëëåêöèîíå-
ðà, âûñòàâèâøåãî íà âñåîáùåå îáîçðå-
íèå áîëüøóþ ýêñïîçèöèþ îëèìïèéñêèõ 
ôàêåëîâ, – ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç 
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà. – Íèêîãäà íå äó-
ìàëà î òîì, ÷òî ñàìà ïîíåñó òàêîé æå 
ôàêåë â ïðåääâåðèè Îëèìïèàäû â Ñî÷è 
è, êîíå÷íî, äàæå è íå ìå÷òàëà, ÷òî ýòîò 
îëèìïèéñêèé ñèìâîë ñòàíåò ÷àñòüþ ìî-
åãî äîìàøíåãî àðõèâà.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ýñòàôåòû Îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ ñëó÷àéíûõ ëþäåé íå 
áûëî. Îòáîð ôàêåëîíîñöåâ áûë òùà-
òåëüíûì è íåáûñòðûì. Íàïðèìåð, Ò.Â. 
Ëåâèíà åùå âåñíîé îáðàòèëà âíèìàíèå 
íà îáúÿâëåíèå â ãàçåòå î ïðåäñòîÿùåé 
ýñòàôåòå è âìåñòå ñ åùå ÷åòûðüìÿ 
çåìëÿêàìè ðåøèëàñü íàïèñàòü çàÿâêó. 
Âñêîðå åé ïåðåçâîíèëè è ïðåäëîæèëè 
îôîðìèòü öåëóþ êèïó äîêóìåíòîâ. È 

îòáèâàëñÿ îò âðàãîâ. Ïðèæàâ ãðàíàòó 
ê ñåáå, îí íå æåëàë ñäàâàòüñÿ â ïëåí 
æèâûì. Ïåðåæèâ äâåíàäöàòü îïåðàöèé, 
Ñåðãåé âñå æå âåðíóëñÿ â íåáî è ïðî-
äîëæèë ïàðàøþòíûå ïðûæêè.

Îäèí èç ñàìûõ çðåëèùíûõ ýòàïîâ 
ìàðøðóòà ýñòàôåòû ïðîøåë â Òóëü-
ñêîì Êðåìëå. Ôàêåëîíîñåö Áîðèñ Êî-
ðÿãèí, ïîäíÿâøèñü ïî óçêîé êèðïè÷íîé 
ëåñòíèöå, ïðîáåæàë ñ Îëèìïèéñêèì îã-
íåì «Ñî÷è-2014» ïî Êðåìëåâñêîé ñòåíå 
ïîä âîñõèùåííûìè âçãëÿäàìè òûñÿ÷ 
ãîðîæàí. Çàõâàòûâàþùèé áåã ñ Îëèì-
ïèéñêèì ôàêåëîì è «Ïîöåëóé îãíÿ» â 
ñàìîì öåíòðå Êðåìëÿ ñòàëè íàñòîÿùèì 
óêðàøåíèåì ýñòàôåòû â Òóëå.

Çàêëþ÷èòåëüíûì ôàêåëîíîñöåì 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñòàëà Îëüãà Ñëþ-
ñàðåâà. Âìåñòå ñ çàñëóæåííûì ìàñ-
òåðîì ñïîðòà Ðîññèè ïî âåëîñïîðòó, 
Îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé, íåîäíî-
êðàòíûì ïðèçåðîì Îëèìïèéñêèõ èãð, 
øåñòèêðàòíîé ÷åìïèîíêîé ìèðà, ìíî-
ãîêðàòíîé ÷åìïèîíêîé Åâðîïû ïî âå-
ëîñïîðòó ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ãðóçäåâ çàæåã 
÷àøó Îëèìïèéñêîãî îãíÿ íà öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè ãîðîäà.

Ïðèâåòñòâóÿ æèòåëåé ãîðîäà è 
îáëàñòè, ó÷àñòíèêîâ ýñòàôåòû, ãëàâà 
ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî, ïóòåøåñòâóÿ ïî 
Òóëüñêîé çåìëå, ýñòàôåòà ïîçâîëèëà 
âñåì æèòåëÿì ñòàòü ÷àñòüþ îëèìïèé-
ñêîé èñòîðèè «Ñî÷è-2014».

Ò. ÂÀÐÀÕÒÈÍÀ
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Ê ñâåäåíèþ

ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Êðåäèò âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ áàíêà

ñ 9.00 äî 20.00
Áåç âûõîäíûõ, ïåðåðûâîâ è î÷åðåäåé

Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44

«ß ïîäáåðó äëÿ âàñ 
ëó÷øåå ðåøåíèå!»

Ðåêëàìà

УЭК – это пластиковая карта, 
содержащая как в визуальной, так 
и электронной форме минималь-
но необходимую информацию, с 
помощью которой обеспечивает-
ся доступ к государственным, му-
ниципальным и другим услугам в 
электронном виде и удостоверение 
прав граждан на их получение.

Федеральной уполномоченной 
организацией, осуществляющей 
функции координатора и опера-
тора проекта по внедрению уни-
версальной электронной карты,  
Правительство Российской Феде-
рации определило ОАО «УЭК».

27 августа текущего года прези-
дент ОАО «УЭК» Алексей Попов и 
губернатор Тульской области Вла-
димир Груздев подписали Согла-
шение о сотрудничестве. Соглас-
но распоряжению правительства 
Тульской области от 1.07.2013 г., 
уполномоченной организацией по 
реализации проектов в Тульской 
области стало ОАО «Областной 
единый информационно-расчет-
ный центр» (далее – ОЕИРЦ). 

До недавнего времени в функ-
ции центра входило выполнение 
расчетов и начисление платежей 
за коммунальные и прочие услуги, 
теперь же он стал одним из флаг-
манов по внедрению в регионах 
трех перспективных направлений: 
формирование единой региональ-
ной информационно-расчетной 
системы в сфере ЖКХ; внедрение 
электронной оплаты проезда в об-
щественном транспорте; осущест-
вление проекта введения УЭК.

Остановимся на каждом на-
правлении подробнее.

Сфера ЖКХ
ОЕИРЦ будет осуществлять 

расчет и начисление платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, 
формировать единый платежный 
документ, организовывать про-
цесс сбора платежей. Он обеспе-
чит прозрачность финансовых 
потоков, даст возможность мгно-
венно «расщеплять» платежи в 
пользу поставщиков услуг, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья. 
А партнеры проекта – «Почта 
России», ОАО «Сбербанк Рос-
сии» и другие банки – обеспечат 
широкую инфраструктуру приема 
платежей населения Тульской об-
ласти в своих отделениях, через 
системы дистанционного обслу-
живания граждан (банкоматы, тер-
миналы самообслуживания и т. п.) 
и через сервис «Личный кабинет» 
в сети Интернет (персональный 
раздел зарегистрированного поль-
зователя).

Транспортные карты
 15 октября началась выдача, а 

с 1 ноября – использование транс-
портных карт для льготных кате-
горий граждан.

Новая карта заменит бумаж-
ный месячный проездной билет 
для льготников на более надеж-

избежать очередей, лиш-
них бумажных докумен-
тов, сделать отношения с 
государством более про-
зрачными. Владельцами 
карт могут стать все рос-
сияне без каких-либо воз-
растных ограничений.

Для граждан до 14 лет 
установлены особенно-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâ-
ëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. 
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòà-
íîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22 íîÿáðÿ 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 71:11:030102:187, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áåðåçîâêà, â 5 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 51718 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 17 îêòÿáðÿ ïî 
19 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 13 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷å-
íèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:040301:102, îáùåé ïëîùàäüþ 2652 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïè-

ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ñòàðàÿ Ãàòü, â 300 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò Äîìà 
êóëüòóðû, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 5350 ðóá.

K¹ 71:11:040301:101, îáùåé ïëîùàäüþ 83593 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ñòàðàÿ Ãàòü, â 500 ì íà çàïàä îò Äîìà 
êóëüòóðû, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 149800 ðóá.

K¹ 71:11:020203:354, îáùåé ïëîùàäüþ 9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïîëåâàÿ, ìåñòî ¹ 38, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7018 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 17 îêòÿáðÿ ïî 
19 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 20 íîÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 13 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷å-
íèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå; ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé 
áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëü-
ñêîé 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 
ýêçåìïëÿðàõ; ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî); þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà 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 äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãîñóäàðñòâà, 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 ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010510:1513, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, âî äâîðå ä. 44, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

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

K¹ 71:11:040401:200, ïëîùàäüþ 70244 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 1,72 êì þãî-çàïàäíåå 
ñ. Ñóõàíîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040401:201, ïëîùàäüþ 82592 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 1,25 êì þãî-çàïàäíåå 
ñ. Ñóõàíîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:218, ïëîùàäüþ 316778 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñóõàíîâî», 2,59 êì çàïàäíåå ñ. Ñåáè-
íî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020301:262, ïëîùàäüþ 192400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,05 êì çàïàäíåå 
ä. Õîìóòîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020301:265, ïëîùàäüþ 444500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 1,2 êì þãî-çàïàäíåå 
ä. Õîìóòîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020301:266, ïëîùàäüþ 1154300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,5 êì þãî-âîñòî÷íåå 
ä. Àäæàìêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020201:279, ïëîùàäüþ 1066400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,2 êì âîñòî÷íåå 
ñ. Ïîêðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020201:280, ïëîùàäüþ 1422400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,6 êì ñåâåðíåå 
ñ. Ïîêðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020201:281, ïëîùàäüþ 379800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,05 êì çàïàäíåå 
ñ. Êàðà÷åâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020301:289, ïëîùàäüþ 516200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 1,6 êì çàïàäíåå 
ñ. Êðîïîòîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020301:290, ïëîùàäüþ 240900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,7 êì þãî-çàïàäíåå 
ä. Àäæàìêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:888, ïëîùàäüþ 438077 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 1,0 êì þãî-âîñòî÷-
íåå ï. Ìèõàéëîâñêèé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

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

K¹ 71:11:010601:893, ïëîùàäüþ 140841 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 0,1 êì âîñòî÷íåå 
ï. Ìèõàéëîâñêèé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

K¹ 71:11:010101:328, ïëîùàäüþ 237300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 2130 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ñ. Èâàíüêîâî, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 19.11.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÎÀÎ «Îáëàñòíîé åäèíûé èí-
ôîðìàöèîííî-ðàñ÷åòíûé öåíòð»: 
300044, ã. Òóëà, óë. Çàâàðíàÿ, ä.1, 
îôèñ 103.

Òåë./ôàêñ: 8 (4872) 33-81-88, 
71-60-70. Ðåãèîíàëüíûé êîíòàêò-
öåíòð 8-800-200-7102.

E-mail: info@oeirc.ru

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß
ÊÀÐÒÀ

В Тульской области началась масштабная выдача универсаль-
ных электронных карт. Выпуск и выдача УЭК бесплатны для всех 
граждан Российской Федерации.

ную пластиковую карту. Для удоб-
ства граждан места продажи и по-
полнения данных карт остались 
прежними. Оплатить проездной 
на следующий месяц будет воз-
можно удаленно: через устройства 
самообслуживания, в банкоматах 
и в банках.

Основное отличие в том, что 
данные карты являются долго-
срочными и их не нужно покупать 
каждый месяц. Персонифици-
рованный учет проезда каждого 
гражданина, имеющего право на 
льготу, позволит увидеть реальную 
проходимость льготников в город-
ском и пригородном транспорте, 
что позволит более эффективно 
расходовать бюджетные средства.

Следующим этапом внедрения 
электронного проездного станет 
повсеместное использование УЭК 
с «транспортным» приложением.

– Введение транспортных карт 
позволит в дальнейшем избежать 
очередей в пунктах их выдачи 
и сэкономить средства бюджета 
Тульской области – те, которые 
направляются на компенсацию 
перевозчикам транспортных ус-
луг. Сэкономленные средства бу-
дут направлены на обновление 
подвижного состава на более ком-
фортабельный и вместительный, – 
комментирует министр транспорта 
и дорожного хозяйства Тульской 
области Одиссей Куцуров.

УЭК
Универсальная электронная 

карта станет удобной копией мно-
гих важных документов: медицин-
ского полиса, СНИЛСа, электрон-
ной подписи и еще массы других, 
которые даже из дома выносить 
все вместе боязно – не дай Бог по-
терять. А еще УЭК будет служить 
банковским кошельком – по ваше-
му желанию. Потерять УЭК не так 
уж и страшно: воспользоваться 
картой, кроме владельца, никто не 
сможет, поскольку информация на 
карте защищена двумя комплек-
тами пин-кодов. А получить дуб-
ликат карты в случае потери не 
сложно.

Итак, для чего нужна карта? 
Чтобы получать и оплачивать в 
электронном виде государствен-
ные, муниципальные и коммер-
ческие услуги на территории РФ 
(к примеру, проезд на транспор-
те, налоги, пошлины, штрафы и 
многое другое). Так можно будет 

* Благодарим пресс-службу
Тульской митрополии
за предоставленные фотографии.

сти процедуры подачи заявлений: 
заявление о выдаче УЭК подает 
законный представитель.

Больше всего население бес-
покоит возможность утечки базы 
данных УЭК и использование 
личных данных в злонамеренных 
целях. Но карта защищена всеми 
возможными современными спо-
собами, в том числе сертифици-
рованными ФСБ России, а элект-
ронная подпись на ней является 
квалифицированной, то есть вы-
ступает как аналог собственноруч-
ной подписи в электронном мире.

На епархиальном совете 
30 сентября, проходившем под 
председательством митрополита 
Тульского и Ефремовского Алек-
сия, была обсуждена тема введе-
ния УЭК. Выступали специально 
приглашенные гости – вице-пре-
зидент федеральной уполномо-
ченной организации «Универ-
сальная электронная карта» (ОАО 
«УЭК») Максим Низьев и гене-
ральный директор ОАО «ОЕ-
ИРЦ» Александр Исаев. Встреча 
получилась насыщенной и полез-
ной для обеих сторон.

Для представителей епархии 
важно было услышать, что УЭК 
выдается гражданам на добро-
вольной основе, и является лишь 
средством для более удобного 
доступа и пользования государ-
ственными и другими услугами в 
электронном виде. Даже получив 
универсальную электронную кар-
ту, ее владелец может пользовать-
ся привычными документами. 

– Главная задача УЭК – упро-
щение бюрократических проце-
дур, улучшение качества предо-
ставления государственных услуг 
и повышение информированности 
граждан о своих правах, – под-
черкнул Александр Исаев.

Еще одно из направлений – ре-
ализация регионального проекта 
«Народная карта» для льготных 
категорий граждан на базе УЭК. 
Держатели УЭК смогут не только 
получать государственные и му-
ниципальные услуги в электрон-
ной форме, но и пользоваться 
льготами и скидками при оплате 
товаров и услуг. К примеру, будут 
предоставляться скидки в торго-
вых сетях при безналичной оплате 
с помощью УЭК. В рамках про-
екта «Народная карта» Сбербанк 
России оснастит все торговые точ-
ки предприятий-партнеров проек-
та специальными устройствами – 
POS-терминалами, в том числе и 
мобильными. Льготники получат 
повышенный процент на остаток 
средств на банковском приложе-
нии УЭК.

В Тульской области до июля 
2014 года запланировано вы-
пустить около пятисот тысяч УЭК. 
До 1 января 2014 года планируется 
открыть более ста пунктов приема 
заявлений и выдачи универсаль-
ных электронных карт на базе 
отделений Сбербанка России, уч-
реждений соцзащиты, страховых 
компаний, многофункциональных 
центров (МФЦ) и отделений Пен-
сионного фонда РФ.

– Несомненно, УЭК станет 
удобным и экономически вы-
годным инструментом, – считает 
Александр Исаев. – Задача наше-
го предприятия – увеличить долю 
безналичного оборота средств в 
Туле и области не менее чем в три 
раза за 1,5–2 года.

Все эти проекты призваны об-
легчить жизнь туляков и жителей 
райцентров.
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ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В городской детской библиотеке 
прошла встреча с юными читате-
лями «Мы разные, но мы вместе». 
Библиотекари подняли проблему 
воспитания толерантного мировоз-
зрения у подрастающего поколения. 
По словам главного библиотекаря 
Ирины Васильевны Сарафановой, 
детская библиотека уже второй год 
работает по специальной программе 
«Толерантность». Здесь оформлена 
постоянно действующая книжная 
выставка, издают различные букле-
ты по теме толерантности.

На встречу пригласили юных 
читателей из гимназии № 6. Уче-
ники Нелли Абрамовны Гаршиной 
приняли активное участие в пред-
ложенной программе. Ребят не 
удивил вопрос библиотекаря Веры 
Владимировны Кузиной о том, ка-
кие чувства выражает слово «здрав-
ствуйте». По мнению ребят, в этом 
приветствии главное – доброжела-
тельность, и такое пожелание – одно 
из правил этикета. Не секрет, что 
довольно часто приходится слышать 
невежливые слова: «здрасьте», «здо-
рово», «привет». 

Люди разных национальностей 
здороваются по-разному. «День 
добрый!» – говорят на Украине. У 
древних греков приветствием было 
слово «радуйся», у арабов – «мир 

Íå çàáûâàéòå óëûáàòüñÿ!
с тобой». Японцы при встрече кла-
няются, жители Крайнего Севера 
трутся носами. Русские, англичане, 
американцы пожимают друг другу 
руки. Это значит, что у них нет ору-
жия и помыслы их чисты. За руку 
здороваются только взрослые. При 
рукопожатии первой подает руку 
женщина, из двух мужчин: млад-
ший – старшему. 

– Не забывайте улыбаться и на 
шутки не обижайтесь, – советовала 
детям В.В. Кузина. – Улыбка создает 
атмосферу доброжелательности.

Гимназисты приняли участие в 
викторине. На вопрос « Что такое то-
лерантность?» многие дети ответи-
ли правильно. Они уверены, что это 
слово означает взаимопонимание, 
милосердие, дружбу, терпимость. 
Четвероклассники без труда узнава-
ли национальные костюмы, которые 
демонстрировались на экране, пра-
вильно различали и национальные 
блюда. А когда началась викторина 
по сказкам, отвечали хором и без-
ошибочно называли авторов ска-
зочных произведений. Детям очень 
нравится бывать в библиотеке, ведь, 
как утверждает педагог ребят Н.А. 
Гаршина, этот класс – самый чита-
ющий в гимназии.

В. КУДРЯВЦЕВА

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ
çà íàåì æèëüÿ

В рамках долгосрочной целе-
вой программы по улучшению по-
ложения детей в Тульской области 
на 2009–2016 годы в соответствии с 
постановлением правительства Туль-
ской области от 9.07.2013 г. № 329 
«Об утверждении размера и поряд-
ка выплаты ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилого поме-
щения детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, относившимся к указан-
ной категории граждан и достигшим 
возраста 23 лет, состоящим в соот-
ветствии с законодательством Туль-
ской области в списке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обес-
печению жилыми помещениями 
(за исключением оплаты стоимости 
коммунальных услуг)», установле-
на выплата ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилого поме-
щения в сумме, установленной до-
говором найма жилого помещения, 
но не более 10 тысяч рублей в месяц, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, относившимся к указан-
ной категории граждан и достигшим 
возраста 23 лет, состоящим в соот-
ветствии с законодательством Туль-
ской области в списке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями (за 
исключением оплаты стоимости ком-
мунальных услуг). 

Мы попросили ответить на ряд 
вопросов об установленной компен-

сации начальника отдела социальной 
поддержки населения Управления 
социальной защиты населения Ки-
мовского района Ирину Викторов-
ну ПОЛЯНСКУЮ.

– Кто же имеет право на денеж-
ную компенсацию за наем жилого 
помещения?

– Такое право имеют: во-первых, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, достигшие 18-летнего возраста 
и включенные в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещения-
ми; во-вторых, граждане, ранее отно-
сившиеся к детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа, достигшие 
23-летнего возраста, которые также 
включены в список подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями.

– Какие документы необходимо 
представить для назначения еже-
месячной денежной компенсации 
за наем жилого помещения?

– В этот пакет входят копии до-
говора найма жилого помещения, 
заключенного с собственником (соб-
ственниками) жилого помещения, 
с обязательным предоставлением 
оригинала договора, в котором ука-
зывается месячная оплата за ис-
пользование помещения и срок дей-
ствия договора; документы (либо 
их копии), подтверждающие право 
собственности граждан на жилое 
помещение, в отношении которого 
заключен договор найма; сведения 
органов опеки и попечительства о 
праве заявителя на получение еже-
месячной денежной компенсации за 
наем жилого помещения; номера ли-
цевого счета заявителя, открытого в 
кредитной организации.

Выплата ежемесячной денежной 
компенсации производится с месяца, 

следующего за месяцем подачи заяв-
ления в государственное учреждение 
Тульской области, осуществляющее 
функции в сфере социальной защиты 
населения (далее – учреждение), по 
месяц окончания действия договора 
найма жилого помещения, но не бо-
лее чем до 31 декабря 2016 года.

– Каковы условия, при нали-
чии которых назначается ежеме-
сячная денежная компенсация за 
наем жилого помещения? 

– Назначение компенсации осу-
ществляется в случае наличия у 
заявителя регистрации по месту 
жительства на территории Туль-
ской области или городе Туле – уч-
реждением, находящимся по месту 
регистрации заявителя по его месту 
жительства; в случае наличия у зая-
вителя регистрации по месту пребы-
вания при отсутствии регистрации 
по месту жительства – учреждени-
ем, на чьей территории находится 
территориальный отдел министер-
ства труда и социальной защиты 
Тульской области, в котором заяви-
тель состоит или состоял на учете, 
предоставивший сведения о праве 
заявителя на получение ежемесяч-
ной денежной компенсации за наем 
жилого помещения; в случае отсут-
ствия у заявителя регистрации по 
месту жительства и по месту пребы-
вания – учреждением, на чьей тер-
ритории находится территориаль-
ный отдел министерства труда и 
социальной защиты Тульской об-
ласти, в котором заявитель состоит 
или состоял на учете, предоставив-
ший сведения о праве заявителя на 
получение ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилого поме-
щения.

– Спасибо за беседу.
Т. ВАРАХТИНА

Åñëè ñëó÷èëàñü áåäà
Чрезвычайные ситуации
и стихийные бедствия
никогда не происходят по плану

Если это случилось, у неработа-
ющего пенсионера, то он может рас-
считывать на адресную социальную 
помощь. 

Как пояснили нам в Управлении 
социальной защиты населения, она 
оказывается в рамках реализации со-
циальной программы «Проведение 
мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания населения Тульской 
области и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пен-
сионерам Тульской области за счет 
субсидии Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и средств бюд-
жета Тульской области на 2013 год», 
в которой предусмотрены средства 
для оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионе-
рам, получателям трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, в виде 
предоставления единовременной 
материальной помощи на частичное 
возмещение ущерба в связи с про-
изошедшими чрезвычайными ситу-
ациями и стихийными бедствиями, 
при условии их проживания на тер-
ритории Тульской области. 

Адресная социальная помощь 
оказывается неработающим на мо-
мент формирования списков полу-
чателей пенсионерам, состоящим на 
учете в государственных учрежде-
ниях Тульской области, осуществля-
ющих функции в сфере социальной 
защиты населения (далее – Учреж-
дения), имеющим среднедушевой 

доход не выше трех величин прожи-
точного минимума, установленного 
в Тульской области для пенсионеров 
на момент обращения.

Размер адресной социальной по-
мощи, оказываемой один раз в год, 
составляет до 50000 рублей, но не 
более 50 процентов от суммы поне-
сенных расходов. 

Заявления на оказание адрес-
ной социальной помощи подаются 
в сентябре – ноябре (до 1 декабря) 
текущего года в Учреждения по ме-
сту жительства граждан, для оказа-
ния адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам в виде 
предоставления единовременной ма-
териальной помощи на частичное 
возмещение ущерба в связи с про-
изошедшими чрезвычайными ситу-
ациями и стихийными бедствиями. 

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы: копия паспорта 
либо иного документа, удостоверя-
ющего личность; копия страхового 
свидетельства государственного пен-
сионного страхования получателя; 
справки о доходах за три последних 
календарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения; документы 
(справки, выданные компетентными 
организациями), подтверждающие 
факт чрезвычайной ситуации (сти-
хийного бедствия) и ее последствия; 
документы, подтверждающие поне-
сенные расходы на восстановление 
(ремонт) квартиры в многоквар-
тирном доме или индивидуально-
го домостроения, на приобретение 
предметов первой необходимости. 
Вместе с копиями предоставляются 
подлинники документов.

Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀÂ ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ

Âàøè ïðàâà,
ïîæàëóéñòà

С первого ноября управлять-
скутером или мопедом можно 
только при наличии водительско-
го удостоверения категории «М».

Это следует из нового Феде-
рального закона от 7 мая 2013 года 
№ 92-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» и Кодекс 
об административных правонару-
шениях», который вступает в силу с 
1 ноября.

Тем водителям, которые имеют 
права на категорию «А», сдавать эк-
замен на получение категории «М» 
не потребуется. Остальным же при-
дется сдавать экзамен по вождению 
скутера (мопеда).

ÌÅÑÒÀ ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅÌÅÑÒÀ ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ

Есть в России такие места, 
куда хочется возвращаться вновь 
и вновь, которые притягивают как 
магнит и взрослых, и детей. В Туль-
ской области таким местом являет-
ся Ясная Поляна.

В сентябре, когда отмечалось 
185-летие Л.Н. Толстого, учащиеся 
Дудкинской школы побывали в его 
яснополянской усадьбе.

Общее впечатление от экскур-
сии выразил шестиклассник Кон-
стантин Федулов: «Такой красоты 
я не видел нигде». Прешпект, дом 
Волконского, пруды, яблоневые 
сады, березовый мостик… А вот 
и дом писателя. Тяжелые деревян-
ные двери, особый дух старинного 
дома… Кажется, что Толстой вы-
шел ненадолго и сейчас войдет в 
залу или сядет за письменный стол 
в кабинете и начнет работать.

Мы услышали голос писателя: 

Лев Николаевич обращается к кре-
стьянским детям с наставлением 
быть послушными и правдивыми; 
благодарит их за то, что часто по-
сещают его, и надеется, что в буду-
щем они будут помнить «старика».

Да, действительно, есть чему 
удивиться в музее! Это и богатей-
шая (230000 экземпляров книг!) 
библиотека, и старинные часы, ко-
торые купил дед писателя Волкон-
ский в начале XIX века, и небогатое 
убранство графского дома.

Прикоснитесь и вы к этому 
миру, побывайте в Ясной Поляне, 
чтобы наполнить душу живитель-
ной силой и исполниться гордо-
стью за то, что мы – земляки вели-
кого русского писателя.

Е. СТРОКОВА,
заместитель директора

Дудкинской средней школы

Ïðèòÿãèâàåò êàê ìàãíèò
Особая атмосфера яснополянского музея

Âî âðåä ñåáå è îáùåñòâó
Профилактика пороков, особенно таких вредных и весьма опасных свои-

ми последствиями для общества, какими, без сомнения, являются наркомания 
и табакокурение, – давно уже задача номер один не только для образователь-
ных учреждений. Вместе с педагогами эту работу ведут коллективы учрежде-
ний культуры.

Сотрудники Передвижного центра культуры и досуга провели в средней 
школе № 1 профилактическую беседу «Во вред себе и обществу» – о вреде 
наркомании и табакокурения. С интересом слушали семиклассники специали-
ста по работе с детьми А.В. Пенягину, открыв для себя немало нового, в том 
числе информацию о влиянии пагубных привычек на молодой организм.

Т. МАРЬИНА

Â îæèäàíèè íîâîñåëüÿ
Десятки кимовских ветеранов войны уже стали но-

воселами, в соответствии с Указом Президента РФ по-
лучив возможность улучшить свои жилищные условия. 
Кто-то решил приобрести квартиру в Кимовске, а кому-
то захотелось поселиться по соседству с близкими в дру-
гих регионах страны.

Сегодня ждут своей очереди на новоселье еще пятеро 
наших ветеранов Великой Отечественной войны: четыре 
вдовы бывших фронтовиков и один участник войны. 

По разным причинам эти люди не воспользовались 
своим правом на получение субсидии на покупку благоу-
строенной квартиры. Одним казалось, что слишком хло-

потное это дело – собирать документы, оплачивать 
оформление технического паспорта на свое ветхое 
жилье (такой документ необходим при определении 
степени износа жилья). Другие сомневались, что жи-
лье, полученное по Указу, не отберут у родственников 
после смерти ветерана. Хотя, как можно отобрать то, 
что принадлежит собственнику: квартиру-то ветеран 
приобретает именно в собственность на деньги, кото-
рые выделяет ему государство.

Пятеро кимовчан уже собрали необходимые доку-
менты, предоставив все доказательства того, что они 
действительно нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Как только в район поступят средства, ве-
тераны смогут, наконец, подобрать подходящий для 
себя вариант покупки жилья и станут новоселами. 

Т. МАРЬИНА

È äåâÿíîñòî ïîçàäè!
В минувший вторник двое жи-

телей Кимовского района отметили 
свое девяностолетие: поздравления 
от Президента России и руководите-
лей местных органов самоуправле-
ния принимали в этот день участни-
ца Великой Отечественной войны из 
Новольвовска Анна Александровна 
Громыко и труженик военного тыла 
Александр Александрович Мецлер.

Об Анне Александровне наша 
газета писала несколько раз. Эта 
уважаемая жительница Новоль-
вовска прожила долгую и трудную 
жизнь. Девятнадцатилетней дев-
чонкой она попала на фронт, ста-
ла зенитчицей. На ее счету немало 
сбитых самолетов врага. Радостная 
весть о Великой Победе застала 
юную Анну в пригороде Варшавы.

А потом было возвращение 
в родные Молоденки, случайная 
встреча с бывшим фронтовым раз-

ведчиком Михаилом Громыко, 
счастливое замужество, воспитание 
четверых детей, работа в Новоль-
вовской больнице.

Бывшие коллеги по работе, сосе-
ди, многочисленные родственники в 
эти дни сердечно поздравляли Анну 
Александровну с девяностым днем 
рождения. К этим поздравлениям 
присоединяются и наши читатели.

Среди октябрьских юбиляров, 
которые также получат поздравле-
ния от главы государства, участник 
Великой Отечественной войны Ва-
силий Николаевич Щербаков, кото-
рый проживает в деревне Урусово, 
его сверстница из села Черемухова 
Екатерина Семеновна Белякова, тру-
дившаяся в военном тылу, и кимов-
чанка Мария Васильевна Кондратье-
ва, также труженица военного тыла. 

Т. ЗВЕРИНЦЕВА
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Îïëîìáèðîâàíèå
ñ÷åò÷èêîâ – áåñïëàòíî

Каков порядок ввода в эксплуатацию приборов уче-
та коммунальных услуг? 

– Порядок ввода в эксплуатацию приборов учета коммунальных ус-
луг, действия организаций, предоставляющих коммунальную услугу, и 
потребителей коммунальных услуг регламентированы постановлением 
Правительства РФ от 19.09.2013 г. № 824 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Ввод в эксплуатацию приборов учета коммунальных услуг осу-
ществляется организацией, предоставляющей коммунальную услугу, 
в согласованные с потребителем дату и время, без взимания платы. В 
случае если специалисты организации, предоставляющей коммуналь-
ную услугу, не явились в предложенное время, прибор учета считается 
введенным в эксплуатацию с даты направления потребителем в ее адрес 
соответствующей заявки.

Также безвозмездными являются действия организации, предостав-
ляющей коммунальную услугу по опломбированию приборов учета пос-
ле их замены, ремонта и поверки. Исключением из данного правила яв-
ляется повторное опломбирование приборов учета в связи с нарушением 
пломбы или знаков поверки.

Заместитель Кимовского межрайонного прокурора
советник юстиции

А. ЖУРБА

ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»

Íà ïëàòíîé îñíîâå

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации органи-
зациями коммунального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии» ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» сообщает, 
что информация о техническом состоянии сетей и технической возмож-
ности доступа к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения 
по состоянию на 1.10.2013 г. размещается на официальном сайте орга-
низации: www.egi-tula.ru

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 08.10.2013 ã. ¹ 1993

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà
ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 08.10.2013 ã. ¹ 1993

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè

äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîí-
êóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíûì äîìîì (äàëåå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) îáðàçóåòñÿ ñ 
öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó 
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì 
äîìîì (äàëåå – êîíêóðñ).

1.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì 
êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (äàëåå – îðãàíèçàòîð êîíêóðñà).

1.3. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíû âõîäèòü íå ìå-
íåå ïÿòè ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíèçàòîðà 
êîíêóðñà.

1.3.1. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ äâà äåïóòàòà 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

1.3.2. ×ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ìîãóò áûòü ôèçè-
÷åñêèå ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà.

1.3.3. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðåä-
ñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

1.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîä-
ñòâóåòñÿ «Ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì» (äàëåå – Ïðàâèëà), 
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Òóëüñêîé îáëàñòè îò 6.02.2006 ã., ¹ 75, íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ, Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì.

2. Çàäà÷è è ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè
2.1. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ: 

ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ïðî-
âåäåíèå êîíêóðñà.

2.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè çàäà÷àìè êîíêóðñíàÿ 
êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

– ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

– îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 Ïðàâèë;

– îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé;

– îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ñîîòâåòñòâèå ïðå-
òåíäåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 15 Ïðàâèë;

– ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì 
êîíêóðñà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòà ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 18 Ïðàâèë;

– îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7 Ïðàâèë;

îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì (îïðåäå-
ëåíèå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 
Ïðàâèë.

3. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè
3.1. Ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿ-

åò ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè, à â åãî îòñóòñòâèå – çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.1.1. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíòðîëèðóåò 
ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèÿì êîíêóðñíîé êîìèññèè, âå-
äåò çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîíòðîëèðóåò îôîðìëåíèå 
ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáúÿâëÿåò ïîáåäè-
òåëÿ êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåò èíûå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ.

3.1.2. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïîä-
ãîòîâêó çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè, èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì, âíîñèìûì íà ðàññìîòðåíèå 
êîíêóðñíîé êîìèññèè, îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû, ïðåäîñòàâëÿåò èõ 
íà ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëþ è ÷ëåíàì êîíêóðñíîé êîìèññèè, âå-
äåò èíóþ äîêóìåíòàöèþ è âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
ïî äðóãèì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ äåÿòåëüíîñòüþ êîíêóðñíîé 
êîìèññèè.

3.1.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò îòíåñåííûå ê åå 
êîìïåòåíöèè âîïðîñû íà çàñåäàíèÿõ.

3.1.4. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè óâåäîìëÿþòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì êîíêóðñà î ìåñòå, äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ 
êîìèññèè.

3.1.5. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå 
íåîáõîäèìîñòè.

3.1.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà, åñëè íà åå çàñåäà-
íèè ïðèñóòñòâóþò áîëåå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ. 
Êàæäûé ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè èìååò 1 ãîëîñ.

3.1.7. Ðåøåíèÿ êîíêóðíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå 
â çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïðåä-
ñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.1.8. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè â äåíü èõ ïðèíÿòèÿ 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò ÷ëåíû êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.

3.1.9. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå 
îáåñ-ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà.

4. Îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè
4.1. ×ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè îáÿçàí:
4.1.1. Ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè.
4.1.2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè 

êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì (îòïóñê, áî-
ëåçíü, êîìàíäèðîâêà è èíûå ïðè÷èíû) óâåäîìèòü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 08.10.2013 ã. ¹ 1993

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà
ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 08.10.2013 ã. ¹ 1993

Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 4 è 5 ñò. 161 Æèëèùíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.02.2006 ã. ¹ 75 
«Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ 
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îáðàçîâàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ êîíêóðñíóþ 
êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó 
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì (äàëåå – êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ñî ñðîêîì ïîë-
íîìî÷èé äî 25.12.2013 ã.

2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðè-
ëîæåíèå 1) è åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

3. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ïîäãîòîâêå êîíêóðñíîé 
äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 3).

4. Ðàáî÷åé ãðóïïå ïîäãîòîâèòü äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è ïîëíûé êîìï-

ëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. 
5. Äåÿòåëüíîñòü êîíêóðñíîé êîìèññèè è ðàáî÷åé ãðóïïû 

ïðîâîäèòü â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ 
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî 
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì», óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.02.2006 ã. ¹ 75.

6. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ íàñåëåíèåì (Ò.Í. Êóçíåöîâà) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

7. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîí-
íûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü 
ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò. 

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ 
çà ñîáîé.

9. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ. 
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Á. Åðìîëàåâ

Åðìîëàåâ À.Á. – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðåäñåäàòåëü 
ðàáî÷åé ãðóïïû;

Ìîòîðèí Â.À. – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé 
ãðóïïû.

×ËÅÍÛ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÛ
Ïîäãîòîâêà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî òåõíè÷åñ-

êèì âîïðîñàì: àêòîâ î ñîñòîÿíèè îáùåãî èìóùåñòâà 
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ÿâ-
ëÿþùåìñÿ îáúåêòîì êîíêóðñà, è òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà (ïðèëîæåíèå 1 Ïðàâèë); ðàçáèâ-
êà ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî ëîòàì; îðãàíèçà-
öèÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ (â òîì ÷èñëå ïðåòåíäåíòàìè) 
îáúåêòîâ êîíêóðñà; èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è 
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè îðãàíèçàòî-
ðó êîíêóðñà:

Ãëóøêîâà Î.À. – êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ÆÕÊ, ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû;

Ãîññåí È.Ñ. – èíæåíåð êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà 
è àðõèòåêòóðû;

Ïîãîðåëîâà Í.Ñ. – èíæåíåð êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû;

Ïîäêîïàåâà Î.Â. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû;

Ðîìàííèêîâà Ñ.Ñ. – èíñïåêòîð êîìèòåòà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè.

Ïîäãîòîâêà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì âîïðîñàì: ïåðå÷åíü îáÿçàòåëüíûõ è äîïîëíè-
òåëüíûõ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìó-
ùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå, ÿâëÿþùåìñÿ îáúåêòîì êîíêóðñà (ïðèëîæåíèÿ 2 
è 3 Ïðàâèë); ðàñ÷åò ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò 
æèëûõ ïîìåùåíèé; ïðîåêò äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì; îôèöèàëüíîå ðàçìåùåíèå èçâåùå-

íèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
Àíàíüåâà Ñ.È. – êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðàçâèòèÿ;
Áåëèêîâà Ã.Â. – êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ÆÕÊ, ñòðîèòåëü-

ñòâà è àðõèòåêòóðû;
Ïîäêîïàåâà Î.Â. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 

ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû;
Ñâåòèêîâà Ò.À. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå è ïðàâîâàÿ ðàáîòà: 
îðãàíèçàöèÿ ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè, ïðîâåäåíèå âñòðå÷ ñ íàñåëåíèåì ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ïðåäñåäàòåëåé ÊÒÎÑîâ, þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå:

Êóçíåöîâà Ò.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîí-
íîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì;

Ïàõðèí Â.Ñ. – êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå;
Ïîçíÿê Î.Â. – êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé 

ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì.

Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå è êîíò-
ðîëü äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè è ðàáî÷åé ãðóï-
ïû: îáåñïå÷åíèå êàíöåëÿðñêèìè òîâàðàìè (áóìàãîé), 
êîìïüþòåðíîé è ìíîæèòåëüíîé òåõíèêîé; êîíòðîëü êà-
÷åñòâà èñïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ: 

Ñó÷êîâà Ñ.Â. – äåëîïðîèçâîäèòåëü êîìèòåòà ïî äå-
ëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
äåëàì àðõèâà;

Þð÷èêîâà Í.À. – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëîïðî-
èçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì 
àðõèâà.

Ôèíàíñîâîå ñîïðîâîæäåíèå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà:

Åâòÿãèíà Î.Þ. – íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-
òà è îò÷åòíîñòè;

Æàðèêîâà Ò.Í. – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.

Åðìîëàåâ À.Á. – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðåäñåäàòåëü 
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ìîòîðèí Â.À. – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè.

Ïîãîðåëîâà Í.Ñ. – èíæåíåð êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè.

×ËÅÍÛ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ:

Ãîññåí È.Ñ. – èíæåíåð êîìèòåòà ÆÕÊ, ñòðîèòåëüñòâà 

è àðõèòåêòóðû;
Ëàçóðåéêèñ Ã.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ëàðèîíîâà Ò.Â. – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáî-
òå àäìèíèñòðàöèè;

Ïîäêîïàåâà Î.Â. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû;

Þðîâ Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ).

ÂÎÏÐÎÑ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÓÂÎÏÐÎÑ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÓ

Отвечает Александр Леонидович ШЕМЯКИН, директор филиала 
«Тульский областной радиотелевизионный передающий центр» феде-
рального государственного унитарного предприятия «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть»:

Öèôðîâîå
âåùàíèå
äëÿ ðåãèîíà

Александр Зарубин,
житель Тулы,

обратился с вопросом: 
«Когда по графику намечен

запуск цифрового телевидения
в Туле?»

– Строительство сети цифрового 
вещания в Тульской области, реали-
зуемое в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации 
на 2009–2015 годы», предусматри-
вает четыре этапа.

На сегодняшний день на трех 
объектах в Туле, Новомосковске и 
Ефремове идут монтажные и пуско-
наладочные работы по установке 
оборудования для цифрового эфир-
ного телевещания. Ориентировоч-
ные сроки окончания работ – конец 
ноября 2013 года. К сдаче государ-
ственной приемочной комиссии го-
товы пять объектов цифрового веща-
ния второго этапа строительства – в 
Алексинском, Белевском, Суворов-
ском, Чернском и Куркинском рай-

онах Тульской области. После окон-
чания работ на данных объектах в 
кратчайшие сроки будет запущено 
цифровое эфирное вещание. 

Осуществляется подготовка к 
строительству новых объектов в 
поселке Славном Арсеньевского 
района и селе Верховье Дубенского 
района. Начало работ по строитель-
ству фундаментов антенно-мачто-
вых сооружений запланировано на 
октябрь–декабрь 2013 года.

На 2014–2015 годы запланиро-
вано строительство четырнадцати 
новых объектов в районах Тульской 
области. По окончании строитель-
ства цифровой сети расчетный охват 
населения области цифровым сиг-
налом должен составить не менее 
98 процентов.

Â õðàì ïðèøëî òåïëî
Прихожане храма Богоявления Господня в селе Хитровщина 

встретили Покров Пресвятой Богородицы в теплом помещении. 
Здесь запустили новую газовую котельную, которую недавно освя-
тил настоятель храма иерей Алексий. 

Кстати, новая котельная отап-
ливает не только храм, но и вос-
кресную школу, которая начнет 
работать к концу этого года. По 
субботам в ней будут заниматься 
взрослые, а по воскресеньям – 
дети. Планируется сделать учеб-
ный класс, библиотеку и кухню. 

Но планы могут остаться не 
выполненными, ведь у общи-
ны хитровщинского храма денег 
мало. Однако находятся благо-
детели, которые вносят свои по-
жертвования в приходскую казну: 
Евгений из Москвы (фамилию он 
не назвал), пожертвовал средства, 
которых хватило на значительную 
часть работ по устройству газово-
го отопления. Другую часть денег 
собирали жители Кимовского рай-
она, прихожане хитровщинской 
церкви. 

У отца Алексия много планов 

на будущее: нужно отремонти-
ровать храм внутри и снаружи. 
Сергей Васильевич Кусакин, из-
вестный епифанский краевед, на-
шел дореволюционный проект 
хитровщинского храма, и теперь 
все дальнейшие работы по его ре-
монту и реконструкции будут про-
изводиться в соответствии с из-
начальными планами строителей 
церкви. 

В первую очередь планиру-
ется ремонт колокольни храма и 
фасадной части. Денег на работы 
по реконструкции пока нет, по-
этому отец Алексий, обращаясь 
со словами благодарности ко всем 
благодетелям, просит молитвой и 
посильной финансовой помощью 
поспособствовать возвращению 
первоначального облика храма 
Богоявления Господня.

В. ЮРОВ
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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» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÛÍ ÎÒÖÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
23.30 «Âàñèëèé Ñòàëèí. Ðàñïëàòà» (16+)
00.30 «ÒÛ È ß» (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 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (12+)
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
23.50 «Ìîëîãà. Ãðàä îáðå÷åííûé»
00.50 Äåâ÷àòà (16+)
01.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÏËÀÍ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ ÑÒÎËÊ-
ÍÎÂÅÍÈß» (12+)
10.20 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÛÍ ÎÒÖÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
23.30 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèàëîãè ñ Åâ-
ãåíèåì Åâòóøåíêî»
00.40 «ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÛÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
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 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.55 «Ìóçà è ãåíåðàë. Ñåêðåòíûé ðî-
ìàí Ýéòèíãîíà» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê» (12+)
10.20 «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ïîñòîðîí-
íèì âõîä âîñïðåùåí». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.55 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 «ß íåñó ñìåðòü». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «ÃÎÐÁÓÍ» (6+)

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
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.15, çàõîä 18.12, äîëãîòà äíÿ 9.57. ËÓÍÀ: çàõîä 11.53, âîñõîä 20.06, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.13, çàõîä 18.15, äîëãîòà äíÿ 10.02. ËÓÍÀ: çàõîä 10.52, âîñõîä 19.25, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.19, çàõîä 18.08, äîëãîòà äíÿ 9.49.

ËÓÍÀ: çàõîä 13.30, âîñõîä 21.47, 3-ÿ ôàçà.

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 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÛÍ ÎÒÖÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
23.30 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèàëîãè ñ Åâ-
ãåíèåì Åâòóøåíêî»
00.35 «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ,,ÑÂßÒÛÅ ÌÎ-
ÒÎÐÛ

,,
» (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 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
22.50 «Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî æèçíè?» 
00.05 «Ñìåðòåëüíûé äðóã Ð.» (12+)
01.05 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
01.40 «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓ-
ÖÈÍÎÂ» (12+)
10.20 «Èãîðü Êâàøà. Ïðîòèâ òå÷åíèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.55 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.55 «Õèùíèêè» (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Âíåáðà÷íûå äåòè» (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
00.30 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.20 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

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.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.50 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

Ïîíåäåëüíèê, 21 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 22 îêòÿáðÿ

Ñðåäà, 23 îêòÿáðÿ

×åòâåðã, 24 îêòÿáðÿ

13.55 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß×È» (12+)
17.50 «Ïîëíîå ñ÷àñòüå». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «ßè÷íûé øîê» (16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ãðèáíàÿ óãðî-
çà» (12+)
01.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (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 ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.17, çàõîä 18.10, äîëãîòà äíÿ 9.53. ËÓÍÀ: çàõîä 12.46, âîñõîä 20.54, 3-ÿ ôàçà.

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» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÛÍ ÎÒÖÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
23.30 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèàëîãè ñ Åâ-
ãåíèåì Åâòóøåíêî»
00.40 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÌÅÒÎÄ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.25 «Êîñìè÷åñêèé êàìèêàäçå. Óãîë 
àòàêè êîñìîíàâòà Áåðåãîâîãî» (12+)

«Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ) – «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.40 «ÏÏÑ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.20 Ìîÿ ðûáàëêà
05.30, 15.30 «24 êàäðà» (16+)
06.00, 16.00 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Ïàíîðàìà
09.25, 09.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà
10.25, 03.15 Íàóêà 2.0
11.25, 04.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Top Gear
13.25 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
19.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì1. 
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë (16+)
22.05 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
23.35, 00.10 Îñíîâíîé ýëåìåíò
00.40 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

00.10 «ÏÏÑ» (16+)
02:00 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Âèäèì ëè ìû îäíî è òî æå?»
06.00 Top Gear
07.00 Ïàíîðàìà
09.25, 09.55 Îñíîâíîé ýëåìåíò
10.25, 03.15 Íàóêà 2.0
11.25, 04.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
12.50 ßçü ïðîòèâ åäû
13.25 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÏÎÏÓÒ-

ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)
15.15 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
16.40, 17.10, 17.40 Ñòðîèòåëè îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ
18.10 «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂ-
ÖÎÂÀ» (16+)
22.05 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ. 

01.30 «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)
10.20 «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåò-
ñêîãî êèíî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Õèùíèêè» (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
22.20 «Òàìàðà Ñåìèíà. Âñå íàîáîðîò». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.40 «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ»  (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 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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22.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Ñóîíñè» (Àíãëèÿ) – «Êóáàíü» (Ðîññèÿ)
01.00 «ÏÏÑ» (16+)
01.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 05.35, 15.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà
09.25, 09.55 Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ
10.25 Íàóêà 2.0
11.25, 04.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 18.55, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 12.55 Ïîëèãîí
13.25 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÊÓËÎÍ 

ÀÒËÀÍÒÎÂ» (16+)
16.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíîøåé (äî 17 ëåò). Ðîññèÿ – Âåíåñóýëà
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê» (Ìîñê-
âà) – «Âèòÿçü» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
22.05 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ
23.35, 00.10 Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò (16+)
00.40 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(16+)
12.35, 15.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
22.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
00.30 «ËÎÓÐÅÍÑ ÀÐÀÂÈÉÑÊÈÉ» (12+)

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÂÒÎÐÎÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÏÑ» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðèðîäû
05.30 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Ïàíîðàìà
09.25 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà. 
«Ãíåâ çåìëè»
10.25 Íàóêà 2.0
11.25 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 18.55, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.20 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» (16+)
16.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíîøåé (äî 17 ëåò). Ðîññèÿ – Òóíèñ
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìîñê-
âà) – «Äîíáàññ» (Äîíåöê)
22.05 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
23.35 Top Gear
00.40 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß 
ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» (16+)
12.35 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ» (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» (16+)

Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
23.35, 00.10 Ïîëèãîí
00.40 «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

ÑÒÑ

06.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 «6 êàäðîâ»
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)
12.40, 15.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(16+)
00.30 «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 12.10, 16.20 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÒÀÊÑÈ» (16+)
12.35, 15.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)
23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

22 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»
ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè
Àðòóðîì Ðèôîâè÷åì ÊÎÍÒÐÀÁÀÅÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20









ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Áîëüøîå ñïàñèáî
Я инвалид и мне тяжело самостоятельно передвигаться. Как же хоро-

шо, что есть отзывчивые люди, которые могут прийти на помощь и не оста-
вят в беде. 

От всей души благодарю врача-стоматолога Минуллу Сабирзяновича 
Мукадесова за хорошее отношение и качественную работу. Он приехал ко 
мне домой и удалил больной зуб. Также хочу поблагодарить старшего фельд-
шера скорой помощи Михаила Николаевича Панюкова, который быстро от-
реагировал и прислал машину «Скорой помощи».

Л. Ветошкина

Ðàáîòàëè õîðîøî
Старое огромное дерево уже не один год представляло опасность для 

жильцов нашего дома № 25 на улице Бессолова. И, наконец, нашу заявку 
выполнили: дерево спилили. Работала бригада под руководством Максима 
Анатольевича Шепенцова. Сделали все аккуратно, весь мусор убрали.  Мы 
им очень благодарны.

Н. Зотчева, Г. Плаксина

За прошедшую неделю произошло три случая кражи.
Первый из них – в поселке Шахтинском. Здесь вор, сломав замок от две-

ри столовой «Орхидея», проник внутрь здания. Оттуда он украл профильные 
листья ДВП. Виновный найден. Получены признательные показания. Похи-
щенное изъято. 

Второй случай произошел в поселке Новом. Неизвестный подобрал клю-
чи к замку входной двери сарая и украл оттуда продукты питания.

А третий произошел в квартире – из нее были украдены деньги.
По всем этим случаям приняты процессуальные решения.
Произошло также дорожно-транспортное происшествие. В поселке Но-

вольвовске столкнулись скутер и автомобиль «Шевроле». В результате ава-
рии водитель скутера получил телесные повреждения.
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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» (12+)
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «ËÞÁÎÂÜ» (12+)

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 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (12+)
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-3» (12+)
00.00 «Æèâîé çâóê»
01.25 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
08.45 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòðèñû. «Òàìàðà Ñå-
ìèíà. Ñîáëàçíû è ïîêëîííèêè» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 Êóá (12+)
17.10 «Ãîëîñ. Çà êàäðîì» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
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+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.00 Íîâîñòè
00.45 «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ ÑÒÐÀØÍÛÉ 
ÊÎØÌÀÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.50 «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 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, 14.30 «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
14.55 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.15 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2013
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÑÂÎÄÍÀß ÑÅÑÒÐÀ» (12+)
00.30 «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.21, çàõîä 18.05, äîëãîòà äíÿ 9.44. 

ËÓÍÀ: çàõîä 14.08, âîñõîä 22.47, 3-ÿ ôàçà.

08.25 «ÊÎËËÅÃÈ» (12+)
10.20 «Òàìàðà Ñåìèíà. Âñå íàîáîðîò». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
12.55 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
13.50 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ» (16+)
01.50 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (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, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé 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 «Õî÷ó V ÂÈÀ Ãðó! Ãðàíä ôèíàë» 
(16+)
21.30 «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ» (16+)
23.40 «Ãðóçèÿ. Èñòîðèÿ îäíîãî ðàçî-
÷àðîâàíèÿ» (16+)
00.45 «Åãîð 360» (16+)
01.15 «ÏÏÑ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 05.35, 12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00, 06.30, 15.10, 15.40, 16.15 Ïîëèãîí
07.00 Ïàíîðàìà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.23, çàõîä 18.03, äîëãîòà äíÿ 9.40. 

ËÓÍÀ: çàõîä 14.39, âîñõîä 23.50, 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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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

Ïÿòíèöà, 25 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 26 îêòÿáðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.25, çàõîä 18.01, äîëãîòà äíÿ 9.36. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.56, çàõîä 15.04, ïîñë. ÷åòâ. 3.42.

00.20 «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ðèêàðäî Òèðëîíè (Áðàçèëèÿ)
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21.45 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.50 Ìîÿ ïëàíåòà
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.50 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÊÓËÎÍ 

ÀÒËÀÍÒÎÂ» (16+)
11.45 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èíäèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Òþìåíü» – «Çåíèò-Êàçàíü»
16.05 «24 êàäðà» (16+)
16.35 Íàóêà íà êîëåñàõ
17.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
18.05 «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)
22.05 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ
00.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êàíàäû

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «×óôôûê», «Ãîðíûé ìàñòåð», 
«Òðè äðîâîñåêà», «Ñâåòëÿ÷îê» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
10.10 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» (6+)
10.35 Ì/ô «Ôåè. Ïîòåðÿííîå ñîêðî-
âèùå» (6+)
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 êàäðîâ»
16.45, 18.15, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé» (12+)
21.00 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» (12+)
00.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)
01.35 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

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.

23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ» (16+)
03.20 Ïëàíåòà ñîáàê
03.50 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.15 «Õèùíèêè». Ïîçíàâàòåëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
05.55 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)
07.45 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.20 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» 
(12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Íàéòè õîçÿèíà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ» 
(12+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Íî-
âûé ñåçîí (12+)
17.20 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ËÞÁÂÈ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
00.15 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (6+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 «Àëåíüêèé öâåòî÷åê». Ìóëüò-
ôèëüì
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà 
07.05 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀÆÈÐ-
ÊÀ» (12+)
08.30 «Èç Ìåíþ (ñ Åëåíîé Êèðüÿíî-
âîé)». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
09.00 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.15 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «Äýâèä Ñóøå. Êòî ïðèäóìàë Ïóà-
ðî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
12.35, 17.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ëó÷øåå (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Íî-
âûé ñåçîí (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Íàäåæäà 
Áàáêèíà (12+)
01.20 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» (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 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 Êàê íà äóõó. «Àëåêñåé Ïàíèí – 
Ïðîõîð Øàëÿïèí» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
08.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
12.45 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
13.40 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.45 Èäåàëüíûé ïîáåã (16+)
15.50 Âñå õèòû «Þìîð FM» íà Ïåðâîì
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.15 «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!» (16+)
02.30 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÞÁÈË 
ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÑÎÁÎÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.40 «ÄÅËÎ ¹ 306» (12+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÀÍÄÐÅÉÊÀ» (12+)
16.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)
18.00 Áèòâà õîðîâ
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

Âîñêðåñåíüå, 27 îêòÿáðÿ

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. «Ðóáèí» – «Ëî-
êîìîòèâ»
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Âðàãè íàðîäà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÑÅÂÅÐ» (16+)
23.40 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
00.20 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
01.05 «ÂÒÎÐÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
04.55 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 07.00, 10.00, 13.45, 15.45, 21.45 
Áîëüøîé ñïîðò
05.20 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00 ßçü ïðîòèâ åäû
06.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
07.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.45 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÂÎÑ-

ÒÎÊ – ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ» (16+)
09.45 ÀâòîÂåñòè
10.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
10.40 «Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ». Äîðîãà â îáëàêà
11.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èíäèè
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëåòóâîñ Ðèòàñ» (Ëèòâà) – ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.55 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)
19.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
35,2 êâ. ì


8-916-844-45-66
8-964-765-26-61

4-04-18     8-915-682-01-99

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí çàñòåêëåí



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
Ìîæíî ïîä áèçíåñ

8-953-189-72-35

09.25, 09.55 Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò (16+)
10.25, 02.10 Íàóêà 2.0
11.25, 03.05 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
13.25 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÂÎÑ-

ÒÎÊ – ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ» (16+)
17.05, 23.35 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» 
(16+)
18.10 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» 
(16+)
22.05 Âñåìèðíûå èãðû áîåâûõ èñêóññòâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
00.40 «POLY.òåõ»
01.10 «Âèäèì ëè ìû îäíî è òî æå?»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá ,,Âèíêñ

,,
 – øêîëà 

âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 12.20, 16.20 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
12.35, 15.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
19.00, 21.00, 22.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.45 «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ» (18+)
01.35 «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ-2»

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, âñå ðàçäåëüíî, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
ÄÅØÅÂÎ  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 1 150 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-910-553-13-32

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 9
4-é ýòàæ

 8-905-622-73-93

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Øàõòèíñêîì
250 000 ðóá.  8-953-428-02-02

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

 8-921-866-28-62

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
52 êâ. ì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà (1984 ã. 
ïîñòðîéêè), ÀÎÃÂ, îêíà ïëàñòèê., íîâûå 
äâåðü è ñàíòåõíèêà, ëîäæèÿ 6 ì
1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ  8-953-431-94-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
3-é ýòàæ, òðåáóåòñÿ ðåìîíò, ñàðàé 
870 000 ðóá. ÒÎÐÃ  8-903-176-25-95

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::
Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31
Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 64 êâ. ì,
5-ýòàæí. äîì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
1 350 000 ðóá.  8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Çóáîâñêîì
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, èìååòñÿ ãàç, 
òåëåôîí, âàííà, òóàëåò, âîçëå äîìà 
íåáîëüøîé îãîðîä

 8-953-432-84-07

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24, êîðïóñ 2
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ

 8-903-697-00-94

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

8-910-701-32-29



ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå ãîðîäà

8-915-686-32-14



ÃÀÐÀÆ (4õ6)
çà òàòàðñêèì ìàãàçèíîì

8-903-841-54-46



àâòîìîáèëü
«ÂÀÇ-2115»
2001 ã. â., ïðîáåã 170000 êì

8-906-539-65-08

7-57-15      8-905-621-93-44

Ïðîäàþ ÄÎÌ èëè ÌÅÍßÞ
íà 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, 
âîäà, ÀÎÃÂ 8-953-428-99-07


ÄÎÌ
â ñ. Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11



1/2 ÄÎÌÀ â Íîâîëüâîâñêå
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 7, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
8 ñîòîê, ÀÎÃÂ, êîëîäåö. Öåíà äîãîâîðíàÿ
8-961-267-26-67     8-962-271-88-05

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
3 ãåêòàðà, â ñîáñòâåííîñòè
â 3-õ êì îò ï. Åïèôàíü

 8-920-742-21-51

ÑÐÎ×ÍÎ ÄÎÌ  â ñ. Ãðàíêè
ãàç, ïîäâàë, ñàä, ìåáåëü, çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê 65 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè

8-905-119-17-76

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà (ðÿäîì ñ áûâø. êèíî-
òåàòðîì «Ïîáåäà») 2-é ýò. 3-ýòàæí. äî-
ìà, ñàðàé  8-910-631-10-35

Nights. «Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 13». Ðóñ-
ëàí Ìàãîìåäîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Òèìà 
Ñèëüâèè (ÑØÀ) (16+)
22.15 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)
23.20 «Âèäèì ëè ìû îäíî è òî æå?»
00.20 «Íàóêà 2.0»
02.15 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Íîâîãîäíèé âåòåð», «×ó-
æèå ñëåäû», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Îãóðå÷íàÿ ëîøàäêà», «Áàáóøêèí 
çîíòèê», «Ëèñà Ïàòðèêååâíà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» 
(6+)
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (12+)
10.15 «ÁÝÉÁ» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 16.00, 16.30, 22.50 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé» (12+)
16.35 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.35 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» (12+)
19.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÃÎÐÓ ÂÅÄÜÌÛ» (12+)
00.00 «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» (16+)
02.35 «ÏÅÐÂÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
04.25 «Ãàëèëåî» (0+)
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÑÒÎÐÎÆ íà àâòîñòîÿíêó
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ

8-952-015-02-90
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемуюПоздравляем уважаемую
Капитолину Иосифовну Хрящеву

со столетним юбилеем! юбилеем!

9%12" : ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. n0# -(' 2.0 2.0#." (o0.-
$ "%6): êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. t.0,  2.0#.": àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå 
èìóùåñòâà.

5. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 17 îêòÿáðÿ 
2013 ãîäà.

6. d 2  .*.-7 -(? /0(%,  ' -
?".* -  37 12(% "  3*6(.-%: 11 íî-
ÿáðÿ 2013 ãîäà, â 16.00.

7. b0%,? ( ,%12. /0(%,  ' -
?".*: ïî ðàáî÷èì äíÿì, ñ 8.00 äî 
17.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (48735) 
5-30-04, 5-29-66. 

8. d 2 , "0%,? ( ,%12. ./0%-
$%+%-(? 37 12-(*."  3*6(.- : 
18 íîÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10.00, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 52.

9. d 2 , "0%,? ( ,%12. /.$-
"%$%-(? (2.#."  3*6(.-  ($ 2  
/0."%$%-(?  3*6(.- ): 29 íîÿáðÿ 

2013 ãîäà, â 10.30, ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 52.

II. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëÿåìîì
íà òîðãè èìóùåñòâå

1. m (,%-." -(% (,39%12" : 
ìóíèöèïàëüíîå íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîãëàñíî ðàñïîðÿ-
æåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
10.10.2013 ã. ¹ 334-ð «Îá óòâåðæäå-
íèè ñïîñîáà ïðîäàæè íåæèëîãî çäàíèÿ 
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 61à, ÿâëÿþùå-
ãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ñ íà-
÷àëüíîé öåíîé ïðîäàæè 724000 (ñåìü-
ñîò äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé, íà 
îñíîâàíèè îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé 
ñòîèìîñòè íåæèëîãî çäàíèÿ ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1420 êâ. ì, 
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
ä. 61à, ¹ 074-013 îò 29.09.2013 ã.

2. b%+(7(-  /.";8%-(? - 7 +<-
-.) 6%-; (8 #  3*6(.- ) – 36200 
(òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé, 

÷òî ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû 
äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

3. p ',%0 ' $ 2*  " 13,,%: 
72400 (ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà) 
ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 10% îò îáùåé 
ñòîèìîñòè äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

4. n!0%,%-%-(? /0(" 2('(03-
%,.#. (,39%12"  .213212"3>2.

5. o.0?$.* .'- *.,+%-(? 1 
(-;,( 1"%$%-(?,( .! (,39%12"%.

Ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè î âûñòàâëÿå-
ìîì íà òîðãè èìóùåñòâå, à òàêæå ôîð-
ìîé çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î 
çàäàòêå è êóïëè-ïðîäàæè ïðåòåíäåíòû 
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
8 (48735) 5-30-04. 

Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 
âíîñèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ë/ñ 05663006110) Áàíê: ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. 
Òóëà; ð/ñ 40302810670033000152 ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108; ÊÏÏ 
711501001 – è äîëæåí ïîñòóïèòü íà 
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 8 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà (òîðãîâ): ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-
465 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà 
(ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä», 
îò 25.11.2009 ã. ¹ 14-96 «Îá óòâåðæäå-
íèè ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, 
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 10.10.2013 ã. ¹ 334-ð «Îá 
óòâåðæäåíèè ñïîñîáà ïðîäàæè íåæèëî-
ãî çäàíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 61à, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

2. q.!12"%--(* ";12 "+?%,.-
#. -  2.0#( ,3-(6(/ +<-.#. (,3-

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîíÑîîáùåíèå

î ïðîäàæå ñ òîðãîâ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

4 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû 
ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:312, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 48 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 55 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 
ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 3, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Îçìàíÿí 
Çîõðàá Äæèâàíîâè÷.

Öåíà ñäåëêè: 22880 (äâàäöàòü äâå 
òûñÿ÷è âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóá.

K¹ 71:11:010408:510, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 68 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, â 
13 ì íà âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Øàðîâà 
Íèíà Âèêòîðîâíà.

Öåíà ñäåëêè: 22440 (äâàäöàòü äâå 
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ñîðîê) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Поздравляем 
Андрея Васильевича Феклисова

с 25-летием!
Ты не парень, ты – мужчина: есть для радости причина.
С юбилеем мы тебя поздравляем все любя!
И желаем быть здоровым, сильным, смелым, чернобровым,
Умным быть, но не мудрить, каждым годом дорожить!
Женщины пускай толпой все стремятся за тобой,
Ну а любит пусть одна – твоя верная жена!

Крестная и ее семья
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Поздравляем
дорогую

Анну Александровну 
Громыко

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

счастливых и радостных  дней 
еще на долгие-долгие годы. 

Дети,
внуки, правнуки

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогую и любимую
маму и бабушку

Анастасию Гавриловну
Нечушкину

с днем рождения!
Желаем много долгих лет,
Здоровья, счастья, жить без бед.
Дари нам радость, звонкий смех,
Пусть будет у тебя во всем успех!

Дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Анатолия
Владимировича
Барбашова
с юбилеем!

Вот и наступил
твой день рожденья, дядя!

Пускай наполнится душа сейчас
теплом,

Всегда пусть будет все лишь так,
как надо,

Чтоб полной чашей был всегда
твой дом!

Племянники

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
От всего сердца поздравляем 

Виктора Александровича Шибанова
с наступающим юбилеем!

Спасибо за доброту и ласку, заботу, нежность и тепло.
Когда ты рядом, жизнь как сказка, и в самый хмурый день светло.
Будь счастлив, добр, как прежде, и дольше всех, пожалуйста, живи,

Чтобы к тебе, как к острову Надежды, всегда стремились наши корабли!
Жена, дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Марию Кузьминичну

Курчавову
с 70-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
С любовью муж, Витя, Саша, Наташа, 

внучата, сватья, семья Пашкиных

Поздравляем любимую
маму, бабушку, прабабушку

Валентину Александровну Карпухину
с юбилеем!

Восемьдесят – много лет, только сотни еще нет –
Значит, есть к чему стремиться,

значит, надо потрудиться!
Желаем долгих  и счастливых лет,

и пусть в душе царят покой и свет!
Коля, Таня, Ольга, Рашид, Алина

Поздравляем дорогого
Александра

Александровича
Мецлера

с 90-летием!
Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды – прочь! И прочь – беда!
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Косухина, Ежова

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Â ìàãàçèí «ÝËÅÊÑ» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ

Îáðàùàòüñÿ â ìàãàçèí «Ýëåêñ»: ÒÖ «Òàëèñìàí», 2-é ýò.



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ðàáîòû â Ïîäîëüñêå

ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé
g 0/+ 2  .2 40000 03!.

8 (499) 550-14-38 – îòäåë êàäðîâ
8-926-916-44-29
8-926-916-43-64


Òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑÁÎÐÙÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-961-265-95-93
8-953-424-74-60

g 0/+ 2 
1$%+<- ?

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

ÔÎÐÌÈÐÎÂÙÈÊ êîðîáîâ   – 15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ
1 ./;2., 0 !.2; 8"%%)

8-980-721-41-01

ÐÀÁÎÒÀ       ÐÅÊËÀÌÀ! ! !
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

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

nnn Kl.1"2.06"%2,%2[
20%!3%21?

$+? 0 !.2; " j(,."1*%

ÏÐÈÅÌÙÈÊ ËÎÌÀ
öâåòíûõ ìåòàëëîâ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÎÃÎ ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ

8-920-777-80-00

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» (ïîñ. Óãîëüíûé) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-905-629-67-03
ÒÎÊÀÐÈ-ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ

Дорогая Капитолина Иосифовна!
Сегодня Вы отмечаете свой столетний юбилей. Вы по праву яв-

ляетесь гордостью и достоянием судебной системы, ведь практически
вся Ваша профессиональная жизнь – целых 40 лет! – была связана с от-
правлением правосудия. Суд – это место, куда люди попадают со своими 
проблемами. И от судьи зависит не только справедливость решения, ко-
торое выносит служитель Фемиды, но и то, чтобы это решение понимали 
участники процесса. Ваш огромный жизненный опыт помогал Вам при-
нимать справедливые и понятные решения.

Ваша биография никогда не была серой и скучной повестью, скорее, 
она похожа на захватывающий роман. За Вашими плечами работа заведу-
ющей начальной школой, руководство колхозом в военные годы и само-
отверженный труд в судебной системе РСФСР. Достойным завершением 
карьеры стала должность председателя Кимовского городского суда Туль-
ской области.

Мы поздравляем Вас, Капитолина Иосифовна, с юбилейным днем 
рождения! Милая наша, будьте здоровы, долголетия Вам, внимания и по-
нимания близких, радости! Мы Вас любим и очень уважаем!

Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости.

Юбилей – это зрелость всегда, это опыт большого труда.
Пускай душа не знает холода, как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо, добром венчая доброту!

С самыми искренними чувствами
коллектив Кимовского городского суда Тульской области

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Петра Дмитриевича

Ситника
с юбилеем!

Любимый наш,
считать не надо годы,

Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем,
И твое сердце

чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена, внук, дочь, зять

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ! ñåòü ìàãàçèíîâ

«ÑÒÎ ÄÈÂÀÍÎÂ»óë. Áåññîëîâà, 56
íàïðîòèâ öåíòðàëüíîãî ðûíêà
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ÏÓÕ, ÏÅÐÎ,
ñòàðûå ÏÅÐÈÍÛ
è ÏÎÄÓØÊÈ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ á/ó

ÏÓÕ, ÏÅÐÎ,
ñòàðûå ÏÅÐÈÍÛ
è ÏÎÄÓØÊÈ
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ á/ó

 8-962-272-65-36Ê
Ó
Ï

Ë
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Û á/

  

Поздравляем дорогих
Валентину Михайловну
и Николая Васильевича

Четверниных
с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день

встречать пора,
Мы от души желаем

много счастья,
А с ним здоровья,

бодрости, добра.
Так будьте впредь

судьбой хранимы,
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

Сноха, сын, внуки

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем дорогих
Евдокию Георгиевну
и Евгения Петровича 

Лучкиных
с рубиновой свадьбой!

Сорок лет вы друг друга терпели,
Но любовь не подвластна годам,
Вместе соли не пуд уже съели,
И живите на радость всем нам.
Пусть все беды, лихие ненастья,
Обойдут вашу жизнь стороной.
Мы желаем вам мира и счастья,
Так до свадьбы дожить золотой!

Дочки, внучка, друзья

  

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ïðîêëàäêè êàáåëÿ

â ã. Òóëå è Êàëóãå
g 0/+ 2  /0( 1.!%1%$." -((
o0.&(" -(% !%1/+ 2-.%

8-953-956-09-36 (Àëåêñåé)



Ïðîäàåòñÿ ïðîäîâîëüñòâåííûé

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ïî öåíå 10 ðóáëåé çà 1 êã
Õîðîøî õðàíèòñÿ
Îòëè÷íûå âêóñîâûå êà÷åñòâà
Âîçìîæíà äîñòàâêà

8-960-601-90-38

ÊÔÕ òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
*íà ñîðòèðîâêó êàðòîôåëÿ

*óáîðêó êàïóñòû

*ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ
+ 7-920-764-50-37



ÄÅÍÜÃÈ ÁÛÑÒÐÎ
Ëþáàÿ ñóììà

8-903-400-93-15
ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

Ðåêëàìà

Разместите вашу рекламу в газете – и вы найдете своего
ЗАКАЗЧИКА,    ПОКУПАТЕЛЯ,    ПАРТНЕРА!
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ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

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 &-(*."

Ð
åê

ëà
ì
à





È
Ï
 Ñ

îð
îê

èí
à



È
Ï
 Ñ

îð
îê

èí
à

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 42 îò 17.10.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 15.10.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 2272

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 6,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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





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<

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

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
èëè áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

êîìôîðòàáåëüíûì
àâòîáóñîì

«MERCEDES-SPRINTER»«MERCEDES-SPRINTER»
19–20 ìåñò

Ñâàäüáû,Ñâàäüáû,
ïóòåøåñòâèÿ,ïóòåøåñòâèÿ,

áèçíåñ-âñòðå÷è,áèçíåñ-âñòðå÷è,
ðàçëè÷íûåðàçëè÷íûå

òðàíñôåðûòðàíñôåðû

8-919-088-15-01ÈÏ Ãîðäååâ

Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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



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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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

8-915-695-88-81Ðåêëàìà

!

ÀÂÒÎÌÀÃÀÇÈÍ

8-920-747-45-85

óë. ×àïàåâà, 1

òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ñî çíàíèåì ÏÊ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
äëÿ èíîìàðîê è îòå÷åñòâåííûõ àâòî
ÐÀÑÕÎÄÍÈÊÈ, ØÈÍÛ, ÌÀÑËÀ



8-905-625-55-42 ÁÛ×ÎÊ ÏÐÎÄÀÅÒÑß  

Продолжается подпискаПродолжается подписка
на первое полугодие 2014 годана первое полугодие 2014 года
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â ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
8-910-150-22-16

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 200 êâ. ì

 

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå è ëè÷íî Íèíå 
Ïåòðîâíå Ãàãèíîé, æèòåëÿì ñåëà 
Áó÷àëêè, ïðîâîäèâøèì â ïîñëåäíèé 
ïóòü íàøó äîðîãóþ

Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó

ÑÏÈÐÈÍÓ

Ñûí, ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå è ëè÷íî Íèíå
Ïåòðîâíå Ãàãèíîé, æèòåëÿì ñåëà 
Áó÷àëêè, ïðîâîäèâøèì â ïîñëåäíèé
ïóòü íàøó äîðîãóþ

Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó

ÑÏÈÐÈÍÓ

Ñûí, ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ

 С благодарностью
Âûðàæàåì èñêðåííþþ ïðèçíà-

òåëüíîñòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí è Ñîáðà-
íèþ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê, 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, êîëëåêòèâàì ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-
ñåðâèñ», ÎÎÎ «Ðåñóðñ», ÎÎÎ «Ñòî-
êè», äðóçüÿì è ðîäíûì, âñåì, êòî 
âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèÿ è ïðîâî-
äèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äî-
ðîãîãî

Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à

ÃÓÒÀÐÈÍÀ

Æåíà, äåòè, âíó÷êà

Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à

ÃÓÒÀÐÈÍÀ

 

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-910-455-32-99
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-339-79-20ñïåöîäåæäà

! ! ! !



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

22 îêòÿáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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â Åïèôàíè – â 18.30
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 18.50

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ


ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

19 îêòÿáðÿ
Óâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.
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Òîëüêî ó íàñ!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ã. Êèìîâñê,
óë. Âîêçàëüíàÿ, 7

Ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç ïî òåëåôîíàì:
8-919-078-79-62
8-950-904-17-45
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Ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

г а з о вые  с ч е т ч и киг а з о вые  с ч е т ч и ки
ГАЛУС-2000ГАЛУС-2000
4-01-67     8-950-901-11-14

Ðåêëàìà

«Районные будни»«Районные будни»

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Â âîñüìåðêå
ëó÷øèõ

Участие юных футболистов из 
Кимовска в соревнованиях на Ку-
бок губернатора Тульской области 
завершилось выступлением в чет-
вертьфинале турнира по футболу. 
Впрочем, начало состязаний для 
наших земляков было почти плачев-
ным: проиграв обе домашние встре-
чи – тульской «Надежде» со счетом 
2:9 и щекинской дружине сверстни-
ков со счетом 1:2, кимовчане зна-
чительно осложнили себе выход в 
плейофф турнира.

Однако, собрав свою волю в ку-
лак, наши футболисты неожиданно 
выиграли у лидера группы на его же 
поле. Команда «Надежда» капитули-
ровала перед кимовским «Возрож-
дением-2000», уступив сопернику 
со счетом 1:2. Кимовчане же после 
этой победы вышли в четверть-
финальную часть соревнований и 
оказались в числе восьми лучших 
команд турнира.

К сожалению, дорогу в полу-
финал нашей команде преградил 
«Арсенал – 2001» из Тулы, который 
снова подтвердил свои притязания 
на самый высокий результат и место 
на пьедестале.

По словам тренера кимовской 
команды Д.П. Едунова, возможность 
принимать участие в столь масштаб-
ных турнирах у его подопечных по-
явилась благодаря поддержке дет-
ской команды неравнодушными 
земляками. Например, в очередной 
раз взяли на себя расходы по до-
ставке спортсменов в Тулу И.В. Бо-
катуев и Н.А. Ачкасов. Кроме того, 
И.В. Бокатуев уделяет внимание ре-
шению вопросов технической осна-
щенности тренировочного процес-
са. Он подарил юным футболистам 
комплект тренировочных маек и на-
мерен приобрести для ребят стойки 
для обводки, которые помогут повы-
сить уровень технических навыков 
у футболистов младшего возраста. 
Спонсор считает, что от поддержки 
начинающих игроков зависит буду-
щее кимовского футбола.

С уверенностью смотрит в буду-
щее своих воспитанников их тренер 
Д.П. Едунов. Основанием для тако-
го оптимизма служит весьма знаме-
нательное событие: реконструкция 
городского стадиона, в ходе которой 
будут восстановлены трибуны и 
подтрибунные помещения, появится 
и искусственное покрытие футболь-
ного поля, где можно будет играть и 
тренироваться круглый год. Разуме-
ется, это будет способствовать раз-
витию не только детского футбола, 
но и в целом этого популярного вида 
спорта.

Т. СПОРОВА

Кубок губернатора
по футболу

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.

23 îêòÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Фотоэтюд Ю. Титова


