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Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем шахтера! 

В Тульской области во все времена высоко це-
нился нелегкий и самоотверженный труд многих 
поколений шахтеров. 

Особые слова признательности хочу адресовать 
шахтерам-ветеранам. Именно вы создавали славу 

По многолетней доброй тради-
ции профессиональный праздник 
горняков отмечается в Кимовске и 
как День города. Люди этой муже-
ственной профессии были его осно-
вателями и создателями. 

Многие поколения шахтеров 
своим напряженным и добросовест-
ным трудом крепили экономическое 
могущество страны. Угольная от-
расль и для нашего района многие 
годы оставалась основой экономи-
ки. С закрытием угледобывающих 
предприятий был утрачен, но не ис-
черпан промышленный потенциал. 
В последующие годы его укрепили 
Кимовский радиоэлектромеханиче-
ский завод, завод металлоизделий, 
швейная фабрика, сельскохозяй-
ственные предприятия и многие 
другие объекты экономики.

Сегодня нет сомнений, что го-
род будет расти и развиваться. По-
являются новые инвестиционные 
проекты. Ведется жилищное стро-
ительство, ремонтируются дороги, 
благоустраиваются дворовые терри-
тории, продолжается газификация, 
ремонтируются объекты социаль-
ной сферы, ведется работа по об-
новлению коммуникаций и других 
объектов жилищно-коммунальной 
сферы, открываются современные 

Подмосковному угольному бассейну. В период послевоенного возрождения 
страны принимали активное участие в восстановлении отрасли, обеспечивая 
потребности промышленности в угле.

В те времена без самоотверженного труда шахтеров немыслимо было 
успешное решение социально-экономических задач в нашем регионе, созда-
ние задела для будущего его развития.

Славные традиции шахтеров-угольщиков сегодня продолжают горняки, 
которые вносят значительный вклад в повышение экономической активно-
сти Тульской области и развитие строительной индустрии.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья!

С праздником вас!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

предприятия торговли.
Шахтерская жилка, взаимовы-

ручка, смекалка, воля и жизнестой-
кость сохранились в характерах 
детей и внуков горняков. Инициа-
тивные, трудолюбивые и талантли-
вые кимовчане хранят память, тра-
диции и все то, что было создано в 
прежние годы. Наш Кимовск далеко 
не столица, но для кимовчан роднее 
и дороже его нет.

С чувством глубокого уважения, 
признательности и благодарности ад-
министрация муниципального обра-
зования Кимовский район поздрав-
ляет ветеранов-горняков и всех, 
кто связал свою жизнь с нелегким 
шахтерским трудом. Сердечная бла-
годарность и всем, кто стремился и 
стремится сделать родной город кра-
ше и уютнее, кто и сегодня вносит 
вклад в его развитие и процветание. 

От души желаю всем кимовча-
нам крепкого здоровья, мира и сча-
стья, успехов во всех добрых делах, 
благополучия и вдохновения на 
пути к новым свершениям.

 С праздником, любимый Ки-
мовск! 

Глава администрации
муниципального образования 

Кимовский район
Э. ФРОЛОВ
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9.00-12.00 – ïðàçäíè÷íûé ãîðîäñêîé ñóááîòíèê;
12.00-14.00 – êîíêóðñíî-èãðîâûå ðàçâëå÷åíèÿ íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ, ïîäà-

ðåííûõ ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâûì (íà óëèöàõ Ïàðêîâîé, 
Êîììóíèñòè÷åñêîé, Êðûëîâà, â Ñåëüõîçòåõíèêå).

Ñêâåð Òðóäîâîé Ñëàâû:
11.00-11.45 – ïàðàä øàõòåðîâ. Òåìàòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå «Èõ èìåíàìè 

ãîðîä ñëàâèòñÿ»: îòêðûòèå ñòåëû Òðóäîâîé Ñëàâû, ÷åñòâîâàíèå øàõòåðîâ Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

11.45-12.15 – ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ: êëóáíîå ëþáèòåëüñêîå îáúåäèíåíèå 
«Ëèðà»  «Ñëàâëþ ñâîé ãîðîä ñòèõîòâîðíîé ñòðîêîé»;

12.15-12.30 – äåòñêàÿ âèêòîðèíà «Þíûå êíèãîëþáû» – òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå.

12.30-13.15 – ïàðàä êîëÿñîê, äåòñêîå äåôèëå, äåòñêèé òàíöåâàëüíûé ìàðàôîí.
Ïðàçäíèêè äâîðîâ:

09.30-10.00 – ïîñåëîê Çåðêàëüíûé – ïðàçäíè÷íûé  êîíöåðò «Ìèëûé ñåðäöó 
ãîðîäîê»;

10.20-11.00 – óëèöà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 17-23 – ïðàçäíèê äâîðà «Òðó-
äîì êðàñèâ è ñëàâåí ÷åëîâåê»;

11.20-12.00 – óëèöà Ãîðíÿöêàÿ, ä. 13 – ïðàçäíèê äâîðà «Ìèëûé ñåðäöó 
ãîðîäîê»;

13.00-14.30 – óëèöà Ëåðìîíòîâà, ä. 21 – âðó÷åíèå êëþ÷åé íîâîñåëàì;
15.00 – óëèöà Ìàÿêîâñêîãî (øêîëà ¹ 4) – îòêðûòèå äåòñêîé ñïîðòèâíîé 

ïëîùàäêè «Ãàçïðîì – äåòÿì».

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем города и Днем шахтера!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия и достатка вашим семьям. 

Процветания родному городу.
Почетные граждане МО Кимовский район:

генерал-майор В. ЛЕБЕДЕВ
 полковник В. САЛИХОВ

Поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Российский флаг всегда был символом могу-
щества и независимости государства. И сегодня 
он все так же гордо развевается, напоминая нам о 
единстве народа и величии родной страны, сопро-
вождая Отечество на важных этапах его развития. 

Под его триколором наши доблестные воины 
отстаивают интересы Родины, спортсмены высту-
пают за честь страны, ученые совершают откры-
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тия, прославляя державу. Наш флаг – это часть богатого историко-культур-
ного наследия народа.

В этот день мы все – жители Тульской земли – с еще большим патриотиз-
мом относимся к нашей стране, верим в силу и мощь державы, в ее потенци-
ал и способность к славным свершениям. 

Сегодня наш регион находится на пути новых экономических преобразо-
ваний, мы уверенно движемся вперед, трудимся на благо нашей Родины и ее 
будущего. Мы – часть великой истории нашей России!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области
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Íà÷íåì ñóááîòíèê äîñðî÷íî
За неделю до проведе-

ния общеобластного суб-
ботника в Кимовске про-
шел городской субботник 
по благоустройству район-
ного центра в преддверии 
Дня города и главного про-
фессионального праздника 
в нем – Дня шахтера.

На улицы и во дворы 
вышли работники бюджет-
ных организаций и жители 
Кимовска, которые решили 
навести порядок в своем 
доме: убрать мусор, побелить деревья, спилить сухие ветки.

Часть горожан трудилась на придомовой территории и в подъездах до-
ма-новостройки на улице Лермонтова. В предстоящую субботу состоится 
церемония вручения ключей от квартир новоселам – жителям ветхих и ава-
рийных домов. Эти люди вместе с работниками районной администрации 
занимались благоустройством дома и своих будущих квартир.

Т.  ВАРАХТИНА

Ñêâåð çà «Ïîáåäîé»:
12.40-13.00 – ìèíè-ìèòèíã ïàìÿòè. Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó ëèêâèäà-

òîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.
Ïëîùàäü Ëåíèíà:

11.00-11.30 – èãðîâàÿ êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà «Êèìîâ÷àòà – âåñåëûå ðåáÿòà»;
11.30-14.30 – êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà «Ëóêîâîå ëóêîøêî». Êîíöåðò äåò-

ñêîé õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêîâ õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé; 

14.30-15.30 – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïðàçäíèêà ãîðîäà: ÷åñòâîâàíèå ìîëî-
äûõ òàëàíòîâ; âðó÷åíèå àâòîáóñîâ äèðåêòîðàì è ó÷àùèìñÿ øêîë; ïðàçäíèê ëóêà 
«Â ãîñòÿõ ó Ëóêè÷à»; ïðåçåíòàöèÿ ïîäâîðèé ÌÎ;

15.30-16.00 – ïàðàä áëèçíåöîâ;
16.00-16.30 – çàáåã íà «øïèëüêàõ»;
16.30-17.00 – ëèòåðàòóðíî-òåìàòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Áóäóùåå ãîðîäà – â íà-

øèõ ðóêàõ», òåàòðàëèçîâàííûé ïðàçäíèê;
17.00-18.00 – âûñòóïëåíèå äóõîâîãî îðêåñòðà «Ðåòðî-ïëîùàäêà»;
18.00-20.00 – òîðæåñòâåííûé âå÷åð «Êàæäîé óëî÷êîé ìíå äîðîã…»: ïðàçäíèê 

ðîæäåíèÿ ñåìüè, ÷åñòâîâàíèå çîëîòûõ þáèëÿðîâ; ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà; ïîäâåäåíèå èòîãîâ êðàåâåä÷åñêîé âèêòîðèíû; âðó÷åíèå 
áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì çàñëóæåííûì ëþäÿì Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

20.00-20.30 – êîíöåðò çàñëóæåííîãî àðòèñòà Ðîññèè Âÿ÷åñëàâà Ñëàäêîâà;
20.30-22.00 – êîíöåðò ëàóðåàòà ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæíîãî êîíêóðñà, ôåñòèâàëÿ 

ñîâðåìåííîé íàðîäíîé ìóçûêè, èñïîëíèòåëüíèöû ôîëê-ìóçûêè Àííû Ñèçîâîé;
22.00 – ïðàçäíè÷íûé ñàëþò;
22.00-23.00 – ìîëîäåæíàÿ äèñêîòåêà.

  Ïëîùàäü ó Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà:
17.00-18.00 – âûñòàâêà ñîáàê; 
17.00-19.00 – ìîëîäåæíûé ÊÂÅÑÒ.
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Òóëüñêèé êðàé:Òóëüñêèé êðàé:

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

«Îòêðûòûé ðåãèîí»

«Íàðîäíûé áþäæåò»

Ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Äî 1 ñåíòÿáðÿ ââåäåíà â äåé-
ñòâèå òåñòîâàÿ âåðñèÿ ñåðâèñîâ «Äî-
ðîãè Òóëüñêîé îáëàñòè» è «Îòêðû-
òîå ÆÊÕ» íà ïîðòàëå «Îòêðûòûé 
ðåãèîí 71»: http://openregion71.ru/
dorogi/; http://openregion71.ru/
gkh/

Â ðàìêàõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
è ðàçâèòèÿ ïðîãðàììû «Îòêðû-
òûé ðåãèîí» â Òóëüñêîé îáëàñòè 
â òåñòîâîì ðåæèìå æèòåëè ñìîãóò 
îôîðìëÿòü ñâîè îáðàùåíèÿ ÷åðåç 
«òåëåôîí äîâåðèÿ» ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òåñòîâûé ðåæèì ïðîäëèòñÿ äî 
1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Â äàëüíåé-
øåì ñåðâèñ áóäåò ðàáîòàòü â øòàò-
íîì ðåæèìå.

«Òåëåôîí äîâåðèÿ» ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 8 (800) 200-71-02 
ðàáîòàåò â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. 
Çâîíîê íà óêàçàííûé òåëåôîí ÿâëÿ-
åòñÿ áåñïëàòíûì.

Î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Íàðîä-
íûé áþäæåò» íà òåððèòîðèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó ñîîáùèë 
ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è 
ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð ßðî-
øåâñêèé.

Îí îòìåòèë, ÷òî â ïðîåêòå èç-
ìåíèëèñü ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëèòåòàì ñóáñèäèé èç ðå-
ãèîíàëüíîãî áþäæåòà. Â 2014 ãîäó 
ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòå ñìîãóò íå 
òîëüêî ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ, íî è 
ãîðîäñêèå. Òàê, äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíè-
ÿì áóäóò âûäåëåíû â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ìóíèöèïàëèòåòû îáåñïå÷àò 
ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû  â 
ðàçìåðå íå ìåíåå 10 ïðîöåíîâ îò 
ñòîèìîñòè ïðîåêòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà. Êðîìå òîãî, â 
ïîðÿäêå ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íåîá-
õîäèìî ó÷àñòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ  â ðàçìåðå íå 
ìåíåå 8 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè 
ïðîãðàììû, à ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – íå ìåíåå 
5 ïðîöåíòîâ. Ê ó÷àñòèþ îáÿçàòåëüíî 
ïðèâëåêàþòñÿ áëàãîòâîðèòåëè. Ôè-
íàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò ñïîíñîðñêèõ 
ñðåäñòâ äëÿ æèòåëåé ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé  ñîñòàâèò 5 ïðîöåíòîâ, äëÿ ãî-
ðîäñêîãî íàñåëåíèÿ – 8 ïðîöåíòîâ.

Ïðîáëåìû, êîòîðûå áóäóò ðå-
øàòüñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà, áóäóò 
îïðåäåëÿòüñÿ íàñåëåíèåì íà ñîáðà-
íèè èëè ñõîäå ãðàæäàí. Ïîñëå ñõî-
äîâ ïðîåêòû áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà 
îáëàñòíîé êîíêóðñ. Ñõîäû æèòåëåé 
äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû äî 1 îê-
òÿáðÿ. Äî ýòîãî æå ñðîêà â ðåãè-
îíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü ïîäàíû 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîåêòå.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ, 
çàÿâèòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü â îíëàéí-
ðåæèìå ñ ïîìîùüþ ñàìîñòîÿòåëüíî 
ïîëó÷àåìîãî áåñïëàòíîãî ýëåêòðîí-
íîãî êëþ÷à äîñòóïà. Îïëà÷èâàåòñÿ 
òîëüêî äîñòóï è, íàïðèìåð, äîñòóï ê 
ñòà îáúåêòàì äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
áóäåò ñòîèòü 250 ðóáëåé, ê òûñÿ÷å – 
1000 ðóáëåé. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö 
ñòîèìîñòü óñëóã â äâà ðàçà äîðîæå. 
Çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ 
ïðàêòè÷åñêè â ðåæèìå on-line â îò-
ëè÷èå îò ñòàíäàðòíîãî ïÿòèäíåâíîãî 
ñðîêà. Ëþáîå ëèöî (ôèçè÷åñêîå èëè 
þðèäè÷åñêîå) ìîæåò íàïèñàòü çà-
ïðîñ â Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðîå âûäàåò 
óíèêàëüíûé êëþ÷ äîñòóïà. Äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó 8 (4872) 56-01-17. 
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Ê ãîëîñîâàíèþ âñå ãîòîâî. Ïî÷òè
С информацией о работе межве-

домственной комиссии по проверке 
избирательных участков выступила 
консультант отдела по организаци-
онной работе и взаимодействию с 
населением О.В. Позняк. Она на-
помнила о том, что комиссия была 
создана на основании постановле-
ния главы районной администрации 
и что в полномочия этого органа 
входит проверка готовности изби-
рательных участков. По итогам про-
верки выяснилось, что далеко не все 
еще готово на избирательных участ-
ках: обнаружены просроченные 
огнетушители, в некоторых дымоу-
ловителях не заменены батарейки. 
Есть упущения и по обеспечению 
антитеррористической защищенно-
сти участков: не везде избиратель-
ные участки оборудованы распаш-
ными решетками, металлическими 
дверями, исправной сигнализацией. 
Разумеется, что обо всех выявлен-
ных недостатках проинформированы 
руководители организаций и главы 
МО, расположенных на территории 
МО Кимовский район.

В работе совещания приняли 
участие и выступили главы муни-
ципальных образований. Так, гла-
ва МО Пронское Г.В. Винокурова 
доложила о том, что необходимые 
договоры заключены, кроны приоб-

ретены, огнетушители доставлены. 
О.И. Мазка, глава МО Кудашевское, 
сообщила о том, что при проверке 
было сделано только одно замеча-
ние, которое уже выполнено. Гла-
ва МО Епифанское Н.Д. Алтухова 
заверила, что замечания учтены: 
первичными средствами пожароту-
шения избирательные участки обо-
рудованы, огнетушители есть, оста-
лось только приобрести плафоны.

На совещании выступила пред-
седатель территориальной изби-
рательной комиссии Е.С. Натис, 
которая проинформировала собрав-
шихся о результате прошедшей 
жеребьевки представителей поли-
тических партий. Елена Семенов-
на доложила о том, что бюллетени 
уже заказаны и будут доставлены в 
территориальную избирательную 
комиссию. 6 сентября бюллетени 
передадут в участковые избиратель-
ные комиссии, которые начнут свою 
работу с 27 августа. В городе голосу-
ющие получат в день выборов по два 
бюллетеня: первый – по одноман-
датным округам и второй – по тер-
риториальным группам, в котором 
люди будут голосовать не только за 
партию, но, прежде всего, за людей, 
представляющих данную партию.

Глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов реко-

Подготовке к предстоящим 8 сентября выборам в местные органы самоуправления было посвящено со-
вещание, состоявшееся под занавес минувшей недели в администрации МО Кимовский район.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñ Çàêîíîì Òóëü-
ñêîé îáëàñòè îò 1.04.2013 ã. ¹1898-ÇÒÎ «Î ïðåîáðà-
çîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè è î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè ,,Î ïåðåèìåíî-
âàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ãîðîä Êèìîâñê 
è Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè, óñòàíîâëåíèè 
ãðàíèö, íàäåëåíèè ñòàòóñîì è îïðåäåëåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà 
òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè"», 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ: 

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.06.2013 ã. 
¹ 1135 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343 ,,Îá îáðàçîâàíèè èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,,» ñëåäóþùåå èçìåíåíèÿ:

â ïðèëîæåíèè «Ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ðàçäåëû «Èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹ 1202», «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1204», 
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1205», «Èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹ 1214», «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1217», 
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1218», «Èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹ 1219», «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1220», 
«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1231», «Èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê ¹ 1245» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: 

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1202 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 1509 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êèìîâñê, óëè-
öà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 7, 7à, 7á, 9, 9à, 22, 22à, 23.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùå-
íèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18, çäàíèå áèáëè-
îòåêè ¹ 2 ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëü-
íàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà», òåëåôîí 4-10-68.»

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1204 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 1066 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êèìîâñê, 
óëèöà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 11, 15, 17, 19, 21.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 20à, çäàíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 7» èìåíè 
Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Êîðäþêîâà, òåëåôîí 4-00-48.»

 «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1205 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 1182 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êèìîâñê, óëè-
öû: Ðîäíèêîâàÿ, Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 24 êîðï. 1, 2, 
¹ 13, 26, 26à ,34, Ëåðìîíòîâà ¹ 17, 19à, 19á, 20, 23.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 20à, çäàíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 7» èìåíè 
Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Êîðäþêîâà, òåëåôîí 5-03-10».

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1214 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 552 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êèìîâñê, 
ìèêðîðàéîíû: Ìèðíûé, ßñíûé.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùå-
íèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, ä. 9, çäàíèå 
áèáëèîòåêè ¹ 3 ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåí-
òðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà», òåëåôîí 5-36-14.»

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1217 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 542 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êèìîâñê, 
óëèöû: Âåòåðàíîâ, Ïàðêîâàÿ, Ãèäðîïðèâîä, Êàëèíèíà 
¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, ×êàëîâà ¹ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Áåññîëîâà 
¹ 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12à, 13, 14, 18, Îêòÿáðüñêàÿ 
¹ 11, 15, 17, 20, 22à, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 24, 26, 
28, 30, 32 ïðîåçä Êàëèíèíà ¹ 1, 2, 6, 10, 12.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùå-
íèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19, çäàíèå ìóíèöèïàëüíî-

ãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», 
òåëåôîí 5-75-57.»

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1218 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 792 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êèìîâñê ìè-
êðîðàéîíû: Øàõòèíñêèé, Ëåâîáåðåæíûé, Âåñåííèé, 
Ãðàíêîâñêèé, Óãîëüíûé, Íîâûé, Ñòàðûé (áûâøàÿ 
øàõòà 5-Ãðàíêîâñêàÿ).

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
ìêð. Øàõòèíñêèé, óë. Øàõòíàÿ, çäàíèå áèáëèîòåêè 
¹ 5 ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Êèìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ 
áèáëèîòåêà», òåëåôîí 8-961-260-78-80.»

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1219 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 1482 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êèìîâñê, óëè-
öû: Ãîðüêîãî, Êîìñîìîëüñêàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Øêîëü-
íàÿ, Ãîðíÿöêàÿ ¹ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 
Îêòÿáðüñêàÿ ¹ 1, 1à, 1á, 1â, 2, 3, 4, 6, 8,  Áåëèíñêîãî 
¹ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, Ìàÿêîâñêîãî ¹ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 
32, ïðîåçäû: Æåëåçíîäîðîæíûé, Øàõòåðñêèé; òóïèê 
Îêòÿáðüñêèé, Ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ ¹ 67.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 37, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 4, òåëåôîí 5-81-22.»

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1220 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 1217 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êèìîâñê óëè-
öû: Âîêçàëüíàÿ, Ñòðîèòåëüíàÿ, Ïóøêèíà, Ãåðàñüêè-
íà, Êèðîâà, Êèìîâñêàÿ, Êèì, Ñïîðòèâíàÿ, Øóâàëîâà, 
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Äçåðæèíñêîãî, Äîñòîåâñêîãî, Íî-
âàÿ, Áåðåçîâàÿ, Ëåñíàÿ, Ëåñõîçíàÿ, Âîäîïðîâîäíàÿ, 
Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Ñîâåòñêàÿ; ïðîåçä Ïóøêèíñêèé; 
ïåðåóëîê Ïóøêèíñêèé.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êèðîâà, ä. 5, çäàíèå Êèìîâñêîãî ó÷àñòêà Óçëîâ-
ñêîãî ÄÐÑÔ ÃÓ ÒÎ «Òóëààâòîäîð», òåëåôîí 5-88-12.»

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1231 (÷èñëî èçáè-
ðàòåëåé – 238 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâñêèé ðàéîí 
ä. Áàõòèíî-Ôîìèíî, ä. Êîðàáëèíî, ä. Ëèïîâêà, ä. Ôåäî-
ñîâêà, ä. Øåâûðåâî, ä. Ðîãîçèíêè, ä. Êðàñíûé Îñåòðèê, 
ä. Êîìèññàðîâêà, ä. Îâ÷àðîâêà, ä. Ïîëóíèíî, ïîñ. Åïè-
ôàíñêîãî õëåáîïðèåìíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Ôåäîñîâêà, ä. 53, çäàíèå Ôåäîñîâñêîé ñåëü-
ñêîé áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû «Åïèôàíñêèé öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, 
êóëüòóðû è äîñóãà», òåëåôîí 8-960-611-21-97.»

«Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1245 (÷èñëî èç-
áèðàòåëåé – 1331 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, ä. Êàøèíî, ä. Ãàëèöêîå, 
ï. Ìèõàéëîâñêèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïîìåùå-
íèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Íîâîëüâîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 3-73-80.»

2. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Êóçíåöîâà Ò.Í.) ïîñòàíîâëåíèå 
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí», íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ ñâåäåíèÿ.

3. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷è-
êîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðóêî-
âîäèòåëÿ àïïàðàòà Ìîðîçîâó Í.Ì.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ

ÌÎËÎÄÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜ,
ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÍÄÈÄÀÒ…

Во встрече также приняли 
участие председатель территори-
альной избирательной комиссии 
Кимовского района Елена Семе-
новна Натис, начальник сектора 
молодежной политики Людмила 
Георгиевна Лебедева, начальник 
отдела по организационной рабо-
те и взаимодействию с населением 
районной администрации Татьяна 
Николаевна Кузнецова.

В ходе конструктивной беседы 
ее участники обсудили вопрос о 
повышении электоральной актив-
ности молодежи Кимовского рай-
она и правовой культуры молодых 
избирателей.

Молодые участники встречи 
пришли к выводу о необходимо-
сти активизировать деятельность 
молодежных общественных орга-
низаций Кимовского района, что-
бы повысить интерес кимовской 
молодежи к выборам, правовую-
культуру молодых избирателей. 
Было принято решение о том, что 
приоритетной задачей молодеж-

ных организаций сегодня является 
формирование активной граждан-
ской позиции молодого поколения 
кимовчан и поддержка молодых 
инициативных кандидатов в де-
путаты с целью продвижения их 
в представительные (законода-
тельные) органы власти для пред-
ставления интересов молодежи  
Кимовского района на законода-
тельном уровне.

Т. МАРЬИНА

мендовал правоохранительным ор-
ганам обратить особое внимание на 
именной избирательный участок в 
поселке Епифань. Явка там ожида-
ется высокой, так как приедут гости 
из области, представители институ-
тов, родственники знаменитого ака-
демика М.П. Чумакова.

О работе межмуниципального 
отдела МВД России «Кимовский» 
рассказал заместитель начальника 
полиции А.Г. Андреев. По его сло-
вам, создана рабочая группа, орга-
низовано ее дежурство. Для охраны 
7 сентября будет выделена допол-
нительная группа сотрудников из 
личного состава управления МВД. 
В предвыборные дни пересмотре-
ны графики дежурства сотрудников. 
Усилен оперативный контроль в ме-
стах массового пребывания людей. 
Запланированы встречи с руководи-
телями политических партий с це-
лью профилактики противоправных 
действий с их стороны. В момент 
передачи документов из территори-
альной избирательной комиссии в 
участковые избирательные комис-
сии будет усилена охрана.

Э.Л. Фролов в заключение ска-
зал, что лучшим агитационным ма-
териалом будет завершение начатых 
работ и благоустройство города.

В. ЗВОНАРЕВА
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 07.08.2013 ã. ¹ 1624

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15.08.2013 ã. ¹ 1666

«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,

ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü åæåìåñÿ÷íûé ðàçìåð ïëàòû çà 
ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, â ðàçìåðå 1400 ðóá. 00 êîï.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ 
ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ 
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïðèëîæåíèå).

3. Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.03.2011 ã. ¹ 491 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñî-
äåðæàíèå ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» 
è îò 27.02.2013 ã. ¹ 417 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 03.04.2012 ã. ¹ 506 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñî-
äåðæàíèå ðåáåíêà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Ò.Í. Êóçíåöîâà) îïóáëèêîâàòü 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

5. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷è-
êîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Ò.Ê. Ïèñàðåâó.

7. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» è ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
2013 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ý.Ë. Ôðîëîâ 

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 07.08.2013 ã. ¹ 1624

Ïîëîæåíèå 
î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè

â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âçèìàíèÿ ðîäèòåëü-

ñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçó-
þùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå – ïîëîæåíèå) ðàç-
ðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
¹ 131-ÔÇ îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».

 1.2. Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âçèìàíèÿ 
ïëàòû (äàëåå ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà) â ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ (äàëåå – ÌÄÎÓ). 

2. Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è 
óõîä çà äåòüìè â ÌÄÎÓ

2.1. Ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, âçèìàåìîé ñ 
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è 
óõîä çà äåòüìè â ÌÄÎÓ (äàëåå – ðîäèòåëüñêàÿ ïëà-
òà), óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2.2. Çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè-èíâàëèäàìè, 
äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå çà äåòüìè ñ òóáåðêóëåçíîé 
èíòîêñèêàöèåé ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà íå âçèìàåòñÿ. 

2.7. Îñâîáîæäåíèå îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû è 
ñíèæåíèå åå ðàçìåðîâ ïðîèçâîäèòñÿ åæåãîäíî, íî 
íå áîëåå ÷åì íà òåêóùèé êàëåíäàðíûé ãîä, íà îñíî-
âàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ);

- çàâåðåííîé êîïèè ñïðàâêè îá óñòàíîâëåíèè èí-
âàëèäíîñòè;

- ðåøåíèÿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êî-
ìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2.8. Çàÿâëåíèå è ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ ðåãèñòðèðóþòñÿ â êíèãå çàÿâëåíèé, êîòîðàÿ 
âåäåòñÿ â ÌÄÎÓ.

2.9. Îñâîáîæäåíèå îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû è 
ñíèæåíèå åå ðàçìåðîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà 
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è 
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ÌÄÎÓ.

2.10. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè), íå 
ïðåäîñòàâèâøèå ñâîåâðåìåííî â ÌÄÎÓ äîêóìåíòû, 
íåîáõîäèìûå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòû, ðîäèòåëü-
ñêóþ ïëàòó âíîñÿò íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ. 

2.11. Îñâîáîæäåíèå îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû è 
ñíèæåíèå åå ðàçìåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì 
îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ ÌÄÎÓ. 

3. Ïðåäîñòàâëåíèå êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû 

3.1. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) äåòåé, 
ïîñåùàþùèõ ÌÄÎÓ, èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå â 

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû (äàëåå – êîìïåíñàöèÿ).

3.2. Êîìïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíîìó èç ðî-
äèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), âíîñÿùåìó â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ñ ÌÄÎÓ ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó.

3.3. Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ íà ïåðâîãî ðå-
áåíêà â ðàçìåðå 20% ðàçìåðà âíåñåííîé ðîäèòåëü-
ñêîé ïëàòû, ôàêòè÷åñêè âçèìàåìîé çà ïðèñìîòð è 
óõîä çà äåòüìè â ñîîòâåòñòâóþùåì ÌÄÎÓ, íà âòîðî-
ãî ðåáåíêà – â ðàçìåðå 50%, íà òðåòüåãî ðåáåíêà è 
ïîñëåäóþùèõ äåòåé – â ðàçìåðå 70% .

3.4. Êîìïåíñàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ íà÷èñëåííîé ñóììû êîìïåíñàöèè íà ëèöåâîé 
ñ÷åò ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ), îòêðûòûé 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

3.5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè ðîäèòåëü (çà-
êîííûé ïðåäñòàâèòåëü) ðåáåíêà ïîäàåò â ÌÄÎÓ:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè íà 
èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÌÄÎÓ;

- êîïèþ ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü è ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ;

- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåáåíêà;
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (óñûíîâëå-

íèè) äðóãèõ äåòåé;
- íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ êîìïåíñàöèè, 

îòêðûòîãî â êðåäèòíîì ó÷ðåæäåíèè. 
3.6. Êîìïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåêâàðòàëü-

íî ïðè óñëîâèè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê 
íåìó äîêóìåíòîâ è ïðîèçâîäèòñÿ, íà÷èíàÿ ñ êâàðòà-
ëà, â êîòîðîì ïîñëåäîâàëî îáðàùåíèå.

4. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
4.1. Ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) îáÿçàíû 

åæåìåñÿ÷íî âíîñèòü ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó â ïîðÿäêå 
è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì ìåæäó ðîäè-
òåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) è ÌÄÎÓ, ïóòåì 
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ÷åðåç êðåäèòíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà.

4.2. Âîçâðàò ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâè-
òåëÿì) èçëèøíå íà÷èñëåííîé (âñëåäñòâèå ñ÷åòíîé 
îøèáêè è ò. ï.) è âíåñåííîé ñóììû ðîäèòåëüñêîé 
ïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè èõ çàÿâëåíèÿ 
÷åðåç îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð îáñëó-
æèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé». Ïî æåëàíèþ 
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) èçëèøíå âíå-
ñåííàÿ ñóììà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû ìîæåò áûòü çà÷òå-
íà â ñ÷åò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû, âçèìàåìîé çà ñëåäóþ-
ùèé ìåñÿö ïîñåùåíèÿ ðåáåíêîì ÌÄÎÓ. 

 Îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîå ïîñòóïëåíèå 
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû è öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ 
íåñåò ðóêîâîäèòåëü ÌÄÎÓ.

4.3. Ïîðÿäîê âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè ñ ðî-
äèòåëåé â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî âíåñåíèÿ ðî-
äèòåëüñêîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãëàìåíòèðóåòñÿ 
Óñòàâîì ÌÄÎÓ è äîãîâîðîì ìåæäó ÌÄÎÓ è ðîäèòå-
ëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè).

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.06.2013 ã. ¹ 1135 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343
«Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Состоялась встреча заместителя главы администрации муни-
ципального образования Кимовский район Надежды Михайловны 
Морозовой с лидерами и активом молодежных общественных ор-
ганизаций района: Кимовского местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия «Единой России», Мо-
лодежного совета при главе администрации муниципального образо-
вания Кимовский район, Молодежной избирательной комиссией.

Тридцать четыре моло-
дых кандидата в депутаты 
участвуют в выборах органов 
местного самоуправления Ки-
мовского района.

Всего молодых избирате-
лей до 30 лет – 7670 человек, 
или 21,4 процента от общего 
числа избирателей Кимовско-
го района, в том числе впервые 
голосующих – 680 человек.
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КИМОВСКАЯ   НЕДЕЛЯ

Íàì åñòü òåïåðü, ãäå âñïîìíèòü
î øàõòåðñêîé þíîñòè

Шахтерским Кимовск сделали не 
шахты, а люди, спустившиеся под 

землю, чтобы выдать на-гора уголь, энергии 
которого вполне хватало и для того, чтобы 
обогреть жилые дома и производственные 
предприятия, и для того, чтобы электриче-
ство пришло в жизнь населения.

Тогда, в конце сороковых – начале пя-
тидесятых годов здесь еще не было потом-
ственных горняков, а трудовые династии 
шахтеров только зарождались. Отовсюду 
в поселок Кимовск, еще не отвыкший от 
прежнего названия Михайловка, приезжали 
молодые люди, чтобы освоиться на новом 
месте, получить новую профессию, обрести 
семью и начать новую жизнь. Среди при-
езжих был в 1949 году и двадцатилетний 
Шигаб Джалюков. Справедливости ради 
стоит заметить, что в Кимовск он переехал 
несколько позже, а сначала по вербовке при-
был бывший колхозник из татарской дере-
веньки в Болохово, где вместе со сверстни-
ками и стал осваивать горняцкую науку. 
Трудился лесогоном, вагонщиком, прошел 
обучение и начал работать проходчиком и 
машинистом комбайна.

В его трудовой книжке несколько запи-
сей, и почти каждая них связана с угольной 
отраслью. Ему приходилось и строить шах-
ты, и работать в них, добывая для страны 
драгоценное топливо.

Если бы в молодости Шигабу Фахретди-
новичу сказали, что более тридцати лет он 
проработает под землей, он бы очень уди-
вился. В его родной деревне Мостяк в Улья-
новской области о шахтах и представления 
не имели. Другое дело – колхозная жизнь. 

Он вырос в многодетной семье и был 
последним ребенком у пожилых родителей. 
Перед войной парнишке удалось окончить 
шесть классов, а после июня 1941 года об 
учебе пришлось надолго забыть. Вместе с 
односельчанами Шигаб трудился от зари 
до зари на колхозной ниве, помогал родите-
лям по дому и вместе с ними ждал вестей 
с фронта. Почтальон не всегда радовал се-
мейство Джалюковых радостными письма-

ми. Дважды он приносил в их дом известия 
о том, что двое сыновей пропали без вести. 
Еще одного сына старики – Джалюковы 
смогли увидеть лишь через несколько лет 
после Победы: после плена он «отрабаты-
вал» свою вину перед Родиной в весьма да-
леких от отчего дома краях. 

А следы пропавших без вести братьев 
уже после войны с помощью Интернета 
удалось найти в одном из братских захоро-
нений в Румынии.

Шигаб Фахретдинович бережно хранит 
в своем сердце память о родственниках, 
ровно так же, как и воспоминания о своей 
шахтерской молодости. Это теперь с высо-
ты прожитых лет он начал понимать, что 
только послевоенная юношеская смелость 
затмила собою страх перед освоением ново-
го мира – горняцкого забоя. А тогда он толь-
ко очень жалел девушек, которые трудились 
вместе с ним да и почти наравне с парнями 
там, под землей. 

Им, мужчинам, шахтерский труд давал-
ся очень нелегко, а вчерашние школьницы 
старались не уступать и из последних силе-
нок толкали многотонные вагонетки и даже 
в одиночку пытались поднимать их, если 
случался сход с рельсов.

Шигаб искренне радовался, что его 
жене не пришлось опускаться в 

шахту. Свою суженую он нашел в шахтер-
ском поселке. Едва услышав, что по вербов-
ке сюда приехала группа татарских деву-
шек, он поспешил навести о них справки, а 
вскоре представился случай познакомиться 
с землячками. Одна из них, Камиля, и ста-
ла его женой, с которой недавно он отметил 
бриллиантовую свадьбу.

Кимовчанами Джалюковы стали пятьде-
сят два года назад, когда главу семейства пе-
ревели на работу на 12 «Гранковскую» шах-
ту. К тому времени Шигаб Фахретдинович 
был уже опытным горняком и отцом двух 
дочерей и сына. Дом, в котором они посе-
лились, почти весь был шахтерским. Старо-
жилы, наверное, помнят, как жены горня-

ков сидели у окон в ожидании шахтерского 
рейса, а если автобус приходил пустым, они 
дружно высыпали на улицу и так же гурь-
бой шли выяснять, не случилось ли чего. Не 
секрет, что шахтеры далеко не всегда воз-
вращались домой после смены: работа под 
землей всегда была трудной и опасной.

В 1979 году, отметив золотой юбилей, 
проходчик Джалюков ушел на заслу-

женный отдых. Потом, правда, на какое-то 
время он возвращался в разряд работающих 
пенсионеров, но последние двадцать лет он 
оставил работу. А зачем трудиться вырабо-
тавшему свой физический ресурс горняку? 
Пенсия нормальная, дети выросли, и какие 
дети: старшая дочь стала педагогом, млад-
шая – медиком, а сын посвятил себя воен-
ной службе. Нариман к тому же был хоро-
шим спортсменом и удостоился чести нести 
факел с олимпийским огнем в преддверии 
Олимпиады в Москве. У Джалюковых ше-
стеро внуков и двое правнуков. И все в этой 
семье знают, что дедушку можно обидеть, 
только забыв поздравить его с Днем шахтера. 

И они не забывают, отдавая дань ува-
жения его героической и благородной про-
фессии. В прошлом году семья вместе с 
Шигабом Фахретдиновичем радовалась 
открытию сквера Трудовой славы и памят-
ника шахтерам – основателям Кимовска. 
Надев по этому случаю свою горняцкую 
форму, которую ему как почетному шахте-
ру пошили еще в годы работы на шахте, он 
отправился на торжество. Вместе со всеми 
радовался встрече с бывшими коллегами, 
вместе с ними горевал, как поредели шах-
терские ряды за последние годы, как мало 
напоминаний о главной профессии оста-
лось в шахтерском городе.

И в субботу он снова достанет свою 
форму, проверит свои награды и пойдет 
туда, к своим ребятам, которым давно пере-
валило за…

– Шахтеры долго не живут, а мы еще 
тут, – говорит горняк Джалюков, – значит, и 
радоваться должны за тех, кто создал славу 
маленькому городку, но не дожил до откры-
тия памятника шахтерам. Теперь хоть этот 
сквер, памятник и стела будут служить на-
глядным напоминанием следующим поко-
лениям кимовчан о тех, кто создавал город, 
строил его в надежде на будущее. И хорошо, 
что в этом будущем есть место историче-
ской памяти о шахтерах-кимовчанах.

Т. ВАРАХТИНА

В

Поздравить ребят с успешным 
завершением отдыха в лесной 
рес-публике приехали глава адми-
нистрации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов, его заместитель по 
социальным вопросам Т.К. Писа-
рева, координатор оздоровитель-
ной кампании Т.В. Устинова.

Ребята, на сцене летней эстра-
ды, построенной к этому сезону, 
отчитались о трех неделях отдыха 
в ходе большой концертной про-
граммы.

Почти каждому из них дирек-
тор лагеря А.А. Калужский вручил 

Ш.Ф. Джалюков.

Äî ñâèäàíèÿ, «Ñàëþò»!
Праздничным фейерверком, который стал сюрпризом для отдыхаю-

щих, завершилась третья смена, а вместе с ней и летний оздоровитель-
ный сезон в муниципальном оздоровительном лагере «Салют».

грамоты и диск с фотографиями 
лучших мгновений отдыха. Ему 
самому и многим из его коллег 
Э.Л. Фролов  вручил грамоты рай-
онной администрации за успешно 
организованный и проведенный 
сезон оздоровления детей.

В минувшую субботу ребята 
разъехались по домам, но «Са-
лют» продолжает жить: вскоре 
здесь начнется строительство 
нового административно-жилого 
корпуса, который уже следующим 
летом примет отдыхающих.

Т. МАРЬИНА

1. Ðÿä ó÷åíûõ óòâåðæäàåò, ÷òî â íàøåì ðàéîíå áûëà ëåãåíäàðíàÿ êðåïîñòü 
öàðÿ äðåâíåèíäèéñêîãî ýïîñà Ìàõàáõàðàòû, è ñàìà Áõàðàòà áûëà çäåñü. Êðå-
ïîñòü íàçûâàëàñü Àäæàìåò-Õà. Äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëàñü äåðåâíÿ ñ ïîõîæèì 
íàçâàíèåì. Íàçîâèòå åå. 

2. ×òî â ïåðåâîäå ñ äðåâíåãðå÷åñêîãî çíà÷èò ñëîâî «Åïèôàíü»?
3. Â íàøåì ãîðîäå åñòü çäàíèå, ïîñòðîåííîå áîëåå ñòà ëåò íàçàä êóïöîì 

×åñíîêîâûì. Êîãäà-òî òàì áûëà ãîñòèíèöà è òðàêòèð. ×òî ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â 
ýòîì çäàíèè?

4. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 19 âåêà ãðàôèíÿ Ëàäûæåíñêàÿ ïîñòðîèëà öåðêîâü 
â ïàìÿòü îá óáèåííûõ êðåñòüÿíàìè â äåðåâíå Äóðàñîâî ìóæå è ñûíå. Ãäå íà-
õîäèòñÿ ýòà öåðêîâü?

5. Â ãîäû âîéíû ïî òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà ïðîõîäèë ïðîòèâîòàíêîâûé 
ðîâ. Ïîñëå âîéíû íà ýòîì ìåñòå ïîñòàâèëè ïàìÿòíèê.  Êàê îí âûãëÿäèò è ãäå 
íàõîäèòñÿ?

Прихожане приняли участие в крестном ходе.

Îñâÿùåíèå õðàìà
â ñåëå Ïîêðîâñêîì

Возведенный 
в 1767 году 

на средства князя 
Михаила Вадболь-
ского, в последние 
десятилетия храм 
пребывал в полу-
разрушенном со-
стоянии.

По просьбе на-
селения 14 октября 
2010 года здесь 
прошел первый 
молебен по слу-
чаю престольного 

Знаменательное событие произошло в старинном селе 
Покровском, где состоялось торжественное освящение 
престола и храма Покрова Пресвятой Богородицы

праздника, и с этого момента и 
началось возрождение старинного 
храма.

В 2011 году на Рождество здесь 
была отслужена первая литургия, 
а в марте были приобретены пять 
колоколов для малой звонницы. 
К празднику Пасхи в том же году 
был смонтирован церковный ико-
ностас, изготовленный в знамени-
том Софрино, а вскоре состоялось 
освящение двух куполов – цент-
рального и на колокольне. В ян-
варе 2013 года установлено еще 
четыре купола.

Прихожане из села Покров-

ского, окрестных населенных 
пунктов, Кимовска и соседних 
городов всегда с воодушевлением 
воспринимали приглашение посе-
тить храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Многолюдно было там 
и в день освящения.

Хлебом-солью встретили при-
хожане Митрополита Тульского и 
Ефремовского Алексия, приехав-
шего разделить с местными жите-
лями радость столь знаменатель-
ного события.

Владыка прибыл немного 
позже, а прежде чин освящения 
престола и храма совершили бла-

гочинный церквей Тульской епар-
хии по Новомосковскому, Дон-
скому и Куркинскому районам 
архимандрит Лавр, благочинный 
протоиерей отец Владимир, насто-
ятель храма отец Николай. Вместе 
с ними прихожане приняли уча-
стие в крестном ходе.

Прибывший Митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий про-
вел проповедь, в которой высказал 
свое удивление огромному количе-
ству верующих, посетивших сель-
ский храм, который расположен в 
таком отдалении. 

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

24 августа 2004 года в небе над 
поселком Бучалки взорвался и рух-
нул на землю пассажирский самолет 
ТУ-134, выполнявший рейс Москва-

Ìû ïîìíèì Волгоград. От рук террористов по-
гибли сорок три человека.

Девять лет спустя о трагическом 
событии и жертвах теракта вспомнят 
во многих городах России, Израиля 
и других стран, граждане которых 
оказались в числе пассажиров того 
страшного рейса. Вспомнят о них и 
наши земляки, которым довелось за-
ниматься ликвидацией последствий 
катастрофы, приемом родственни-
ков погибших, благоустройством 
памятного места, где теперь нахо-
дится мемориал. 

Накануне траурной даты терри-
торию мемориала привели в поря-
док сельские школьники, а завтра 
здесь пройдет митинг памяти.

Фото из архива редакцииФото из архива редакции

Митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий.

Фото М. Олейниковой
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Ó×ÅÁÍÈÊÈ – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Согласно части 1 статьи 43 

Конституции Российской Федера-
ции каждый имеет право на обра-
зование. Это право является одним 
из основных и неотъемлемых кон-
ституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации, что закрепле-
но в преамбуле Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании».

Под образованием понимается 
целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах 
человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обуча-
ющимся) установленных государ-
ством образовательных уровней 
(образовательных цензов).

В силу статьи 5 Закона РФ «Об 
образовании» гражданам Россий-
ской Федерации гарантируется 
возможность получения образо-
вания независимо от пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений. 
Государство обеспечивает граж-
данам право на образование путем 
создания системы образования и 
соответствующих социально-эко-
номических условий для полу-
чения образования. Государство 
гарантирует гражданам обще-

доступность и бесплатность до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования.

Материально-техническое 
обеспечение и оснащение обра-
зовательного процесса, оборудо-
вание помещений в соответствии 
с государственными и местными 
нормами и требованиями относит-
ся к компетенции образовательно-
го учреждения.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 9 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ при 
осуществлении деятельности в 
области образования и воспитания 
ребенка в семье, образовательном 
учреждении, специальном учеб-
но-воспитательном учреждении 
или ином оказывающем соответ-
ствующие услуги учреждении не 
могут ущемляться права ребенка.

В силу статьи 29 Закона РФ 
«Об образовании» приобретение 
учебников и учебной литературы 
для муниципальных образователь-
ных учреждений относится к рас-
ходным обязательствам бюджета 
Тульской области. 

Прокуратурой района ежегод-
но проводится проверка обеспе-

Ôèíàë óæ áëèçîê

Сейчас участие в столь необ-
ходимом обследовании состояния 
здоровья приняло семьдесять два 
процента кимовчан, подлежащих 
диспансеризации в этом году.

По словам заместителя главно-
го врача ЦРБ по поликлинической 
работе Анатолия Александровича 
Маринина, вначале работа шла 
очень медленно. Чтобы как-то ее 
активизировать и привлечь вни-
мание населения, медикам при-
ходилось писать и развешивать по 
городу объявления, выступать в 
средствах массовой информации с 
разъяснениями  о необходимости 
пройти диспансеризацию. Обра-
тились они за помощью и в адми-
нистрацию района, и к руководи-

В центральной районной больнице проходит диспансеризация насе-
ления, старт которой в Кимовском районе был дан еще в апреле.

телям предприятий. Это помогло: 
работа по диспансеризации нала-
жена. Сейчас ежедневно в рамках 
всеобщей диспансеризации осмат-
ривается по шестьдесят человек. 

Одной из первых беседует с 
участниками диспансеризации 
фельдшер отдела профилактики 
Татьяна Ивановна Пикалова, ко-
торая просит пациентов ответить 
на вопросы анкеты и пройти ме-
дицинские исследования: сдать 
кровь на анализ, пройти ЭКГ и 
так далее. Но, прежде всего, она 
просит земляков пройти флюоро-
графическое обследование, а жен-
щинам предлагает побывать на 
приеме у гинеколога. 

Т. ВАРАХТИНА

ченности учащихся 
образовательных 
учреждений учеб-

Øêîëüíûé àâòîïàðê îáíîâèëñÿ
Более чем наполовину обновился автопарк комите-

та образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования Кимовский район. За две 
недели до начала нового учебного года по программе 
модернизации общего образования для нужд районного 
образования поступили три автобуса марки «ПАЗ» и два 
автобуса малой вместимости «ГАЗель».

В предыдущие годы в рамках реализации националь-

ного проекта «Образование» (программа «Школьный ав-
тобус») поступили и широко используются для достав-
ки детей к месту учебы и обратно два автобуса марки 
«ПАЗ» и две «ГАЗели».

Предполагается, что передача последних автомоби-
лей для школ района пройдет 23 августа в рамках тради-
ционного совещания работников образования.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА 

Àâãóñòîâñêàÿ êîððåêòèðîâêà
Трем тысячам ста двадцати четырем работающим пенсионерам Кимов-

ского района с 1 августа произведена беззаявительная корректировка страхо-
вой части или доли страховой части трудовой пенсии по старости, инвалид-
ности или по случаю потери кормильца. 

Как сообщила заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда 
РФ в городе Кимовске и Кимовском районе Светлана Викторовна Грачева, 
после произведенного перерасчета размер прибавки к пенсиям работающих 
кимовчан составила от пятидесяти до трехсот рублей.

Получать пенсии в новом размере жители района начали по графику, с 
5 августа.

О. ГЛАДКИХ
Â íîâûé ãîä ñ íîâûìè ïëàíàìè

О задачах муниципальной системы образования в рам-
ках модернизации системы общего образования и в связи с 
вступлением в силу Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» пойдет речь на традиционном 
августовском совещании педагогических работников Ки-
мовского района, которое состоится завтра, 23 августа.

Основным местом проведения педагогического фо-
рума станет средняя школа № 4, однако впервые его 
участники смогут совместить стационарную и выездную 
формы проведения подобных совещаний. Предполагает-

ся, что кимовским педагогам представится возможность 
в этот день выехать в ресурсные центры, расположенные 
на базах средних школ № 5 и 7, гимназии № 6, Центра 
развития ребенка-детсада № 17.

В работе совещания примут участие руководители 
образовательных учреждений и их заместители, пред-
седатели профсоюзных организаций, педагогические 
работники – победители и призеры профессиональных 
конкурсов, представители родительских комитетов, ру-
ководители методических объединений.

никами, методическими посо-
биями и учебной литературой. 
По результатам данных проверок 
установлено, что из года в год 
обеспеченность обучающихся 
за счет средств библиотечного 
фонда растет. Так, в 2009 году 
обеспеченность составила 5 про-
центов, в 2010 году – 10 процен-
тов, в 2011 году – 35 процентов, в 
2012 году – 50 процентов. Между 
тем, учащиеся должны быть обе-
спечены учебниками на 100 про-
центов за счет средств библиотеч-
ных фондов, то есть бесплатно. В 
связи с этим ежегодно прокурату-
рой района принимаются меры к 
администрации с целью надлежа-
щего обеспечения учащихся учеб-
никами, методическими пособи-
ями и иной учебной литературой. 

В настоящее время прокурату-
рой района проводится проверка 
исполнения муниципальными об-
разовательными учреждениями 
законодательства об образовании 
в части обеспечения учащихся 
бесплатными учебниками и посо-
биями. 

М. БРЕЖНЕВА,
помощник прокурора

Отдел надзорной деятельности напо-
минает, что в гараже нельзя курить, раз-
водить костер, хранить масляную ветошь, 
баллоны с газом. Исключите попадание 
воды или топлива на электропроводку, 
приводящее к короткому замыканию при 
прогреве двигателя. Пожар в гараже по-
тушить особенно сложно из-за того, что 
многие хранят там горючие материалы.

Если пожар все-таки произошел, не-

Если горит автомобиль

Нынешним летом, к счастью, обошлось без пожаров, которые мощной волной 
прокатились по России три года назад и именовались природными. Однако, и 
МЧС, и население не забывало все это время о необходимости профилактической 

порошок в направлении от 
края к центру очага. При 
тушении возгорания под 
капотом постепенно и осто-
рожно откройте его – же-
лательно сбоку палкой или 
монтировкой, так как при 
этом возможен выброс пла-
мени. Направляйте огнету-
шитель на очаг наиболее 
интенсивного горения или 
накройте пламя брезентом, 

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

По сообщению отдела надзорной
деятельности по Кимовскому району

По не установленной пока причине в деревне Ренево 
15 августа сгорел дом, который владельцами использо-
вался под дачу.

медленно вызывайте пожарных, зовите на помощь 
соседей и прохожих.

Постарайтесь вместе с ними вручную выкатить ав-
томобиль из гаража, так как двигатель может не заве-
стись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню 
распространиться на другие гаражи, подобраться к ка-
нистрам с горючим или к газовым баллонам: в итоге 
возможен взрыв. Используйте для тушения огнетуши-
тели из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные 
средства.

Будьте внимательны: пожар в машине можно рас-
познать практически сразу. Запах бензина или горе-
лой резины в кабине, появление дыма из-под капо-
та – все это факторы, предшествующие загоранию и 
пожару.

При тушении пролитого под машиной топлива 
воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или 

забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте 
водой. Не приступайте к тушению, если вы в промас-
ленной одежде или ваши руки смочены бензином – это 
крайне опасно. При невозможности быстро ликвиди-
ровать возгорание отойдите от машины на безопасное 
расстояние, так как может взорваться топливный бак. 
Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и 
не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не 
менее 10 метров) не должно быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие 
рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на 
них, или откатите их в сторону с помощью прохожих 
и водителей. Если в кабине горящего автомобиля на-
ходится человек, а двери заклинило, то взломайте 
двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или 
ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызо-
вите «скорую» и окажите ему первую медицинскую 
помощь или отправьте его в ближайший медпункт 
на первой же остановленной вами машине, запомнив 
или записав ее номер. 

 Е. АБИНЯКИН,
заместитель начальника ОНД

по Кимовскому району,
капитан внутренней службы

ÎÃÎÍÜ ÌÀØÈÍÅ ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÙ
работы по предотвращению природной стихии. Повсеместно на территории района размещены инфор-
мационные щиты, проводятся рейды. Активно с помощью спутников ведется мониторинг пожарной си-
туации. Со спутника фиксируются термоточки и очаги загорания на большой площади. 16 августа такая 
точка была обнаружена у деревни Татинки, где горело поле с пожнивными остатками. Владелец данного 
участка был оштрафован в соответствии с действующим законодательством. Большое внимание сейчас 
уделяется предотвращению сжигания стерни.

Ïî ñâîèì íàïðàâëåíèÿì ýêñòðå-
ìèçì ìíîãîâåêòîðåí. Ýêñòðåìèñòñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
â îòíîøåíèè ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ 
ñóáúåêòîâ: âëàñòíûõ ñòðóêòóð, îòäåëü-
íûõ ïîëèòèêîâ è èõ îáúåäèíåíèé, ñî-
öèàëüíîãî ñòðîÿ èëè ñîöèàëüíûõ ãðóïï, 
ðåëèãèîçíûõ îáùèí èëè ðåëèãèîçíûõ 
äåÿòåëåé, íàöèé, íàðîäíîñòåé. Îòñþäà 
è ðàçíûå åãî ôîðìû: íàöèîíàëèñòè÷å-
ñêèé, ðåëèãèîçíûé, ìîëîäåæíûé.

Íàñêîëüêî ìíîãîîáðàçåí è ìíîãî-
ëèê ýêñòðåìèçì, íàñòîëüêî ðàçíîîáðàç-
íû ïîðîæäàþùèå åãî ìîòèâû. Â õîäå 
èññëåäîâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîäðàçäåëå-
íèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó 
åãî îñíîâíûìè ïîðîæäàþùèìè ìîòèâà-
ìè ÿâëÿþòñÿ: ìàòåðèàëüíûé, èäåîëîãè-
÷åñêèé, æåëàíèå ïðåîáðàçîâàíèÿ è íå-

óäîâëåòâîðåííîñòü ðåàëüíîé ñèòóàöèåé 
âëàñòè íàä ëþäüìè, èíòåðåñ ê íîâîìó 
âèäó äåÿòåëüíîñòè, òîâàðèùåñêèé, ìîòèâ 
ñàìîóòâåðæäåíèÿ, ìîëîäåæíîé ðîìàí-
òèêè, ãåðîèçìà, èãðîâîé, ìîòèâ ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè ñìåðòè.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîçâî-
ëÿþò ñäåëàòü âûâîä îá îñîáåííîñòÿõ 
ïðåñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèí-
ñòâå ÷ëåíàìè ìîëîäåæíûõ ýêñòðåìèñò-
ñêèõ ãðóïïèðîâîê âûñòóïàþò ìîëîäûå 
ëþäè â âîçðàñòå îò 14 äî 20 ëåò (â 
ðåäêèõ ñëó÷àÿõ äî 25–30 ëåò).

Îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë ðåàëèçó-
åòñÿ êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà 
âûÿâëåíèå ýêñòðåìèñòñêèõ íàñòðîåíèé 
è ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ìåð â ìîëîäåæíîé ñðåäå.

Îñîáåííîñòè ýêñòðåìèçìà

Óõîäÿ, âûêëþ÷àéòå êîìïüþòåð
Большинство людей проводит 

на работе значительную часть своей 
жизни и, как им кажется, не принад-
лежит себе. Однако даже в офисе 
можно экономить энергию – на благо 
работодателя и всего человечества.

Уходя, выключайте свой компью-
тер и другие приборы из сети. Во-
преки распространенному мнению, 
компьютеры от включений и выклю-
чений не портятся. Когда уходите на 
рабочий перерыв, выбирайте режим 
сохранения энергии.

Используйте лестницу, чтобы 

подняться на пару этажей. Прогулка 
по лестнице также полезна в каче-
стве производственной гимнастики.

Не распечатывайте документы 
без необходимости. Прежде чем рас-
печатать документ, воспользуйтесь 
функцией «Проверка орфографии» 
и «Предварительный просмотр». 
Это поможет привести документ в 
должный вид без повторных распе-
чатываний.

Обменивайтесь информацией в 
электронном виде. Не распечатывай-
те презентации.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 14.08.2013 ã. ¹ 1633

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 2.05.2006 ã. ¹ 59-ÔÇ «Î 
ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 29.12.2007 ã. 
¹ 1503 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè «Ïîðÿäîê 
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»; 

- ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 7.12.2010 ã. ¹ 2250 «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
29.12.2007 ã. ¹ 1503 «Îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
«Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»; 

- ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 20.09.2012 ã. ¹ 1604 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëå-
íèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 29.12.2007 ã. ¹ 1503 «Îá óòâåðæ-
äåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè 
«Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

2. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãè-
ÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) 
ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðà-
áîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì 
(Êóçíåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü ïîñòà-
íîâëåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Несколько правил экономии энергии для офиса
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÄÆÎ» (16+)
0.25 «ÌÓÆÅÑÒÂÎ Â ÁÎÞ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
-5» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.40 «Èçìåðèòåëü óìà. IQ» (12+)
0.40 «Äåâ÷àòà» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
9.55 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïåêëî». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(6+)
18:25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.05 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ ÏÀÑÕÈ» 
(16+)
22.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Õî÷åòñÿ ìÿñà!» 
(16+)
23.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
0.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð 
1.00 «Ìîçãîâîé øòóðì» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÄÆÎ» (16+)
0.25 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 Êóëàãèí è ïàðòíåðû (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
 – 6» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.40 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèðíàÿ èñòî-
ðèÿ»
0.50 «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.25 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
10.25 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ìãíîâåíèÿ 
äëèíîþ â æèçíü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 Äîì ââåðõ äíîì (12+)
12.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.50 «Êàê âûðàñòèòü ãåïàðäà». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ñìåð-
òåëüíûé äîëã» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
20.05 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ ÏÀÑÕÈ» 
(16+)
22.20 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ 
æåíùèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 

(12+)
23.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
0.25 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
21.25 «ÊÎÂÁÎÈ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
8.15 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òþíèíã àâòîõëàìà
8.45 ÀâòîÂåñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.25, çàõîä 20.36, äîëãîòà äíÿ 14.11. ËÓÍÀ: çàõîä 14.21, âîñõîä 22.54, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.23, çàõîä 20.39, äîëãîòà äíÿ 14.16. ËÓÍÀ: çàõîä 13.14, âîñõîä 22.22, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.28, çàõîä 20.31, äîëãîòà äíÿ 14.03. ËÓÍÀ: çàõîä 16.15, âîñõîä 0.18, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÄÆÎ» (16+)
0.30 «ÑÊÀËÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)

15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
 - 6» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.50 «Îäèí â îêåàíå»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.25 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Óñïåíèå 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (6+)
8.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (12+)
10.20 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ 
æåíùèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.20, 19.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.50 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÐÈÇËÈ» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå». (0+)
15.20 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» (16+)

22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Îá-
ëèêî ìîðàëå» (12+)
23.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
0.25 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ïàñóø äå Ôåððåé-
ðà» (Ïîðòóãàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.55 «ÊÎÂÁÎÈ» (16+)
23.50 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Åõïåðèìåíòû». Âåðòîëåòû
7.55 «Íåïðîñòûå âåùè». Ôàíòèê
8.25 «Îïûòû äèëåòàíòà». Íåâåñîìîñòü 
íà Çåìëå

Ïîíåäåëüíèê, 26 àâãóñòà

Âòîðíèê, 27 àâãóñòà

Ñðåäà, 28 àâãóñòà

×åòâåðã, 29 àâãóñòà

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
21.25 «ÊÎÂÁÎÈ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
1.35 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
7.50 Ìîÿ ðûáàëêà
8.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
9.20, 13.25 «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)
11.05 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Äóáíà. Íàóêîãðàä
11.35 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìîðñêîé ïîðò áåç ðîìàíòèêè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.27, çàõîä 20.34, äîëãîòà äíÿ 14.07. ËÓÍÀ: çàõîä 15.22, âîñõîä 23.32, ïîñë. ÷åòâ. 13.37

8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
21.25 «ÊÎÂÁÎÈ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
5.55 «Íåâèäèìûå ìèðû Ðè÷àðäà Õàì-
ìîíäà»
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 0.55 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
7.55 ×åëîâåê ìèðà
9.20, 13.25 «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)
11.05 Êðèìèíàëèñòèêà
11.35 Èñòîðèÿ ïîä íîãàìè
12.20 «Ïîëèãîí»
15.20 «Íàóêà 2.0. Åõïåðèìåíòû». Èçó-
÷åíèå Ñîëíöà

16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
 – 6» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+)
23.45 «Ðåéñ 007. Ïàññàæèðñêèé ðàçâå-
äûâàòåëüíûé» (12+)
0.50 «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå»
8.30 «ÐÎÄÍß» (12+)
10.20 «Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Òåððèòîðèÿ 
ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.25 Ñîáûòèÿ
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.50 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÐÈÇËÈ» 
(12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.20 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «Íàø ãîðîä». Ïðÿìîé ýôèð ñ èñ-
ïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ìýðà Ìîñêâû 
Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíûì
21.25, 22.20 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì

9.20, 13.20 «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Æàæäà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
12.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå èëè ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä?

Íàóêà 2.0
16.05 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Òàéíû êðîâè
16.35 «Îïûòû äèëåòàíòà». Êîñìè÷å-
ñêàÿ ìåäèöèíà
18.00 Áîåâîå ñàìáî. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
Ñáîðíàÿ ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è (16+)
20.50 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». Â òèõîì 
îìóòå (16+)

Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê
23.05. Ìàòåðèàë áóäóùåãî. Êîìïîçèò
23.35 Æàðîïðî÷íûå ñïëàâû
0.10 «Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå íå-
âîçìîæíîãî»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30, 14.30, 22.45 «6 êàäðîâ» (16+)
9.50 «Øðýê» (12+)
11.30, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
14.45, 16.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «Øðýê-2». Ìóëüòôèëüì (12+)
23.30, 0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
0.30 Ëþäè-Õý (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÄÆÎ» (16+)
0.25 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 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»

9.20, 13.25 «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 
(12+)

Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê
11.05 Ñòâîëîâûå êëåòêè
11.35 Äåëüôèíîòåðàïèÿ
15.20 Èçó÷åíèå Áàéêàëà
15.55 Ýêîòåõíîëîãèè. ×èñòàÿ æèçíü
16.25 Ñåéñìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü 
Îëèìïèàäû
12.20 ÀâòîÂåñòè
12.35 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì
17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
19.05 «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂ-
ÖÎÂÀ» (16+)
22.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
0.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» – «Àòëåòè-
êî» (Ìàäðèä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30, 14.30, 22.40 «6 êàäðîâ» (16+)
9.45 «Øðýê-2» (12+)
11.30, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
14.40, 16.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «Øðýê Òðåòèé». Ìóëüòôèëüì (12+)
23.30, 0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
(16+)

12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.20 «Íàóêà 2.0. Åõïåðèìåí-
òû». Ãâèàíñêèé êîñìîäðîì
15.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé 
ñêà÷îê». Êðèñòàëëû
16.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé 
ñêà÷îê». Îëèìïèéñêàÿ ýíåðãèÿ
17.20 «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ-
ÑÀ» (16+)
19.30 «ÁÅËÛÉ ËÅÁÅÄÜ», «ÍÅ-
ÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»
20.35 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». Ïÿ-
òîå äåëî (16+)
22.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè

8 (499) 251-18-37, 8-925-171-61-998 (499) 251-18-37, 8-925-171-61-99
Êîíò. ëèöî: Ìàðèíà ÀíäðååâíàÊîíò. ëèöî: Ìàðèíà Àíäðååâíà





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

ÊÔÕ Çóáåíêî
ðåàëèçóåò ÇÅÐÍÎ
(ñ. Ìîíàñòûðùèíî)

Ðåêëàìà

8-909-260-83-24



àâòîìîáèëü «Ìèöóáèñè» 
ñïýéñ ñòàð, 1999 ã. â.
ñîñò. õîð., 200 òûñ. ðóáëåé. ÒÎÐÃ

8-920-764-21-91



- Íîâàÿ èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà 
(Ãåðìàíèÿ)

- Äåòñêàÿ êîëÿñêà (á/ó)
5-80-61



àâòîìîáèëü «Ãðåéò Âîë Ñàôå» 
2008 ã. â., ïðîáåã 67000 êì,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

8-953-436-95-99



ÁÛ×ÎÊ

ÒÅËßÒÀ

8-905-625-55-42

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

8-905-683-10-29
8-904-290-43-25

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

 8-960-605-41-66

ÌÅÄ öâåòî÷íûé
3 ë – 900 ðóá. (ñ äîñòàâêîé íà äîì)



ÇÄÀÍÈÅ 55 êâ. ì
ÃÀÐÀÆ 25 êâ. ì

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 130 êâ. ì
âîäà, êàíàëèçàöèÿ, ýëåêòðè÷åñòâî, àñ-
ôàëüòèðîâàííûé ïîäúåçä. 700 òûñ. ðóá.

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



ÃÀÐÀÆ ñ ïîäâàëîì
â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ (çà àâòîçàïðàâ-
êîé, 1-é ðÿä), â õîð. ñîñòîÿíèè. Äîêóìåíòû 
îôîðìëåíû 8-910-700-26-29

1.00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòàêà èç êîñìîñà

ÑÒÑ 

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
8.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
9.00, 9.30, 14.30, 22.40 «6 êàäðîâ» (16+)
9.35 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
12.00, 23.30, 00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.40, 16.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «Øðýê». Ìóëüòôèëüì (12+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)



ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

â Åïèôàíè ó ðûíêà â 8.00
â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 8.30



Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
25 àâãóñòà

Òîëüêî ó íàñ!

ïðîñüáà: íå îïàçäûâàòü!
¹ 171

Ðåêëàìà

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî
ïðîèçâîäñòâà – îò 2500 äî 20000 ðóá.

Àêñåññóàðû. Ãàðàíòèÿ

Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÀ 10%

Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-962-057-41-44

8-913-624-97-98
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â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÕÑËÓÕÎÂÛÕ
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

24 àâãóñòà ñ 14.00 äî 15.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Îíàíêî À.À.



ÃÀÐÀÆ  (3õ6)
â öåíòðå (äîêóìåíòû îôîðìëåíû)
120 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ óìåñòåí

8-915-686-32-14



ÃÀÐÀÆ  (5õ6)
â ðàéîíå ÑÝÑ ñ ïîäâàëîì
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-959-28-44



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
ñóõîé, ïîäâàë

8-920-754-91-93

8-953-432-89-12

ÎÒÄÛÕ:
ðûáàëêà íà âåñü äåíü (íà ëè÷íîì àâòîìîáè-
ëå ïî ðàéîíó), ìàíãàë.

8-953-955-89-32

15.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè
16.25 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». Ïÿòîå äåëî 
(16+)
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – «Ñàíêò-Ãàëëåí» 
(Øâåéöàðèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå 
õîêêåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ôåéåíî-
îðä» (Íèäåðëàíäû) – «Êóáàíü» (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.45 «Âîïðîñ âðåìåíè». Äåðåâÿííîå 
áóäóùåå

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30, 14.30, 22.35 «6 êàäðîâ» (16+)
09.50 «Øðýê Òðåòèé». Ìóëüòôèëüì (12+)
11.30, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
14.35, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «Êîò â ñàïîãàõ». Ìóëüòôèëüì (6+)
23.30, 0.00 «ÄÀ¨ØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Îäèí â îäèí!» Íà áèñ!
0.25 «Ðîê-í-ðîëë â îáúåêòèâå: Ôîòî-
ãðàôèè Áîáà Ãðóýíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.50 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
» - 5 (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÔ ÏÎËÈÖÈÈ»
0.45 «ÕÐÅÁÅÒ ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÍÀØ ÄÎÌ» (12+)
10.20 «Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Íèíà Ñà-
çîíîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.20, 19.50 «Ïåòðîâêà, 38». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.50 «Êàê âûðàñòèòü ãèåíó». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.20, 17.50 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ»  
(12+)
18:25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
6.10 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß» (16+)
8.20 Ì/ô «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.40 «Ñìåøàðèêè»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Çàïîìíèòå 
ìåíÿ òàêîé...» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Æåëàþ Âàì...» Ê þáèëåþ Ðî-
áåðòà Ðîæäåñòâåíñêîãî
15.10 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-
Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
16.55 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Ïåâöû íà ÷àñ (12+)
19.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
19.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: ÏÅÐÅÇÀ-
ÃÐÓÇÊÀ» (12+)
0.55 Ïîä êóïîëîì (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ!»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.10 Âåñòè-Ìîñêâà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.30, çàõîä 20.29,

äîëãîòà äíÿ 13.59. ËÓÍÀ: âîñõîä -, 
çàõîä 17.01, 4-ÿ ôàçà.

20.05 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)
22:25 Åëåíà Ïðîêëîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
0.50 «ÐÎÄÍß» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.10 Ñïàñàòåëè (16+)
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
21.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – «×åëñè» (Àí-
ãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
0.40 «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.05 «Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå íå-
âîçìîæíîãî»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «24 êàäðà» (16+)
7.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
8.25 Ïîëèãîí
9.20, 13.25 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-
ïîëèöåéñêèé» (12+)
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå»(16+)
15.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Äðåññèðîâêà. Ïðèó÷èòü çâåðÿ
15.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìèêðîñêîï ïîä ìèêðîñêîïîì
16.25 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». Ñòåðòûå 
ñëåäû (16+)
18.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Íèêîëàÿ Âàëóåâà
20.30 «ÏÓÒÜ» (16+)
22.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
1.40 «Âîïðîñ âðåìåíè». Ïðåäåëû ñêî-
ðîñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.32, çàõîä 20.26, äîëãîòà äíÿ 13.54.

ËÓÍÀ: âîñõîä 1.10,çàõîä 17.39, 4-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 30 àâãóñòà

Ñóááîòà, 31 àâãóñòà

 8-953-422-88-09

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





8-906-620-27-04
8-919-085-91-10

8-903-697-00-94

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 48 êâ. ì, 1-é 
ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.34, çàõîä 20.24, äîëãîòà äíÿ 13.50. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.09, çàõîä 18.11, 4-ÿ ôàçà.

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

 8-953-422-88-09

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

 8-910-947-76-44

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

 8-920-79-05-85

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà, 3
36,3 êâ. ì, 3-é ýòàæ

 8-903-421-45-82

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé 
35,4 êâ. ì, 4-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà

 8-960-600-96-18

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


8-930-894-66-60

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 7
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà,
500 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ  4-04-18

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

 8-920-788-01-96

ÍÒÂ

5.45 ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
15.15 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
17.20 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!» 
(12+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 «ÂÅÐÑÈß-3» (16+)
23.45 «Ñåìåí ßêóáîâ. Øòóðìàí ïî 
æèçíè» (16+)
0.35 «ÑËÓÆÓ ÑÎÂÅÒÑÊÎÌÓ ÑÎÞÇÓ» 

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 «Çåìëÿ Ôðàíöà-Èîñèôà. Àðõèïå-
ëàã òàþùåé ìåðçëîòû»
5.00, 7.50 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.50 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». Ïÿòîå äåëî 
(16+)
12.05 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó

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.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.35 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 
6.45 «ßíòàðíûé çàìîê». Ìóëüòôèëüì. 
7.20 «Êàê âûðàñòèòü âîëêà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
7.50 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8:25 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (16+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Îáìàí çðåíèÿ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÄÅËÎ ¹ 306» (12+)
13.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.00 Âàëåíòèíà Êîðêèíà è Âèêòîð 
Îñòðîóõîâ â ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò 
Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.45 «Ñåðãåé Ãàðìàø. ×åëîâåê ñî 
ñëàáîñòÿìè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
15.35 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)
17.20 «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
21.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
23.25 «ËÞÁÎÂÍÈÊ» (16+)
1.20 «ÍÀØ ÄÎÌ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20  ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Çåíèò» – «Ëî-
êîìîòèâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
17.20 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!» 
(12+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 

10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
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 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)
16.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.50, 20.30 «ÐÀÄÈ ÒÅÁß» (12+)
23.10 «ÌÀØÀ» (12+)
1.10 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 «Âîëê è òåëåíîê». Ìóëüòôèëüì 
06.05 «Âîëê è òåëåíîê». Ì/ô (9.41)
06.25 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÐÈÇËÈ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
7.35 «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ» (6+)
9.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
9.40 «Îðåõîâûé ïðóòèê». Ìóëüòôèëüì 
10.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+)
14.35 «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ» (12+)
16.35, 17.45 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
21.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)
23.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëëà Äåìè-
äîâà (12+)
0.25 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+)
8.20 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Åðàëàø
12.40 Àêòåðû. Æèçíü ïîñëå ñëàâû 
(16+)
13.45 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
18.50 «Ãîëîñ». Íà ñàìîé âûñîêîé 
íîòå» (12+)
19.50, 21.15 «Ãîëîñ». Ëó÷øåå
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê (12+)
23.55 «Íàïèñàíî Ñåðãååì Äîâëàòî-
âûì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
2.50 «ÁÅÃËÛÉ ÎÃÎÍÜ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.50 «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 Ìîé ïàïà – ìàñòåð
12.15, 14.30 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈ-
ÒÀÐÅ» (12+)
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20 Íàø âûõîä!
20.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ» (12+)
22.20 «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ ÏËÀÑÒÈËÈÍÀ» (12+)
0.15 «ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß» (12+)

Âîñêðåñåíüå, 1 ñåíòÿáðÿ

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
1-é ýò., âîçëå óíèâåðìàãà
èëè ìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ.





8-921-866-28-62

8-905-624-22-44

Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÂÅÐÑÈß-3» (16+)
23.45 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
0.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Íîâîñèáèðñêèå îñòðîâà. Çàãàäêè 
çåìëè ìàìîíòà
5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.05 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà
7.500 ßçü ïðîòèâ åäû
8.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.45 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». Ñòåðòûå ñëå-
äû (16+)
12.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
13.25 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòàêà èç êîñìîñà
14.00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ïîæàðû: çëî èëè ëåêàðñòâî
14.30 Âçðûâû
15.05 Ïîâåëèòåëè ìîëíèé
15.40 Íà îñòðèå
16.30 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
19.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå õîê-
êåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
22.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
8.00 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
8.20 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
8.30, 9.00 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
9.45, 10.35 Ìóëüòôèëüìû (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «6 êàäðîâ» (16+)



æèëîé ÄÎÌ  â ñ. Ãðàíêè
ãàç, ãàðàæ, ïîäâàë, 65 ñîòîê çåìëè â 
ñîáñòâ., ìåáåëü.        ÑÐÎ×ÍÎ

8-905-119-17-76



ÄÎÌ
â Ëåâîáåðåæíîì
ëåòíÿÿ êóõíÿ, ïîäâàë, âîäîïðîâîä

8-910-437-31-83

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

8-905-114-04-10

 8-916-245-81-21 (Òàòüÿíà)

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

 8-905-112-86-29

1/2 ÄÎÌÀ
íà óë. Ñîâåòñêîé

ãàç, âîäà, ñâåò. 650 òûñ. ðóá.

 8-953-428-99-07

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

 8-906-539-24-38

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
ñîñò. îòë. Áåç ïîñðåäíèêîâ!
Èëè ìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ





8-920-755-17-78

8-916-365-68-22

8-920-776-38-17

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ëåíèíà, 46,3 êâ. ì,
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, êîìí. ðàçäåëüíûå

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

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.55 «Êîò â ñàïîãàõ». Ìóëüòôèëüì (6+)
11.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
14.30, 16.00, 19.05, 21.05 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ 33 è 1/3» (16+)

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

`-.-(,-.
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12.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.15 «24 êàäðà» (16+)
13.50 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Øèíà
14.20 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òþíèíã àâòîõëàìà
14.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå õîê-
êåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
17.25 Ïîëèãîí
19.05 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
22.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
1.40 Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå íå-
âîçìîæíîãî

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.30, 9.00 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
9.45 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà». Ìóëüò-
ñåðèàë (6+)
10.20 «Ðîãà è êîïûòà». Ìóëüòôèëüì (6+)
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 16.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
19:20 «Äîì-ìîíñòð». Ìóëüòôèëüì (12+)
21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
0.05 «×ÅÐÍÛÉ ÄÐÎÇÄ» (16+)



ÄÎÌ
â ñ. Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11

 8-926-550-26-70

1/2 ÄÎÌÀ (ôèíñêîãî)
íà óë. ×êàëîâà

36 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà

 8-910-161-60-72

Âåòõèé äîì
(ïîä ïðîïèñêó, ïîä äà÷ó) â ã. Êèìîâñêå
ÌÀÃÀÇÈÍ â ñ. Êàðà÷åâî



ÄÎÌ ñ çåìëåé

8-930-034-09-80

8-909-310-63-87

Òàêñè «Êàïðèç» òðåáóåòñÿ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
5-72-33

13.20 «Äîì-ìîíñòð». Ìóëüòôèëüì (12+)
15.00, 16.00, 16.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!» (16+)
18.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
20.05, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÀÄÅËÜ» (12+)
23.55 «ÂÎÐÈØÊÈ» (12+)
1.35 «ØÊÎËÜÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ» (16+)
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Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
9 àâãóñòà 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:050301:123, îáùåé ïëîùàäüþ 37182 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ñîâõîçíûé, â 510 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 19, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Øàìîÿí Íîðèê Êÿëàøè. Öåíà ñäåëêè: 62700 (øåñòüäåñÿò äâå 
òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóá.

K¹ 71:28:010509:201, îáùåé ïëîùàäüþ 11 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, â 46 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 37, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Ïîêóïàòåëü: Ìàòðîñîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 4854 (÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò 
ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àä-
ìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
K¹ 71:28:010107:311, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïð. Êàëè-

íèíà, â 23 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 9180 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 22 àâãóñòà ïî 23 
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 25 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 17 ñåíòÿáðÿ 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 15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
30-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: 
ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 
047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â 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÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è 

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 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 îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîä-
âåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðå-
òåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛ-
ÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:965, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êî-
îïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî ¹ 1195, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1512, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, â 
37 ì íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 44 – äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 23.09.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. 
Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:204, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå», î ïðîâåäåíèè 
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 11.00, ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, â çäàíèè ïðàâëåíèÿ 

áûâøåãî ÑÏÊ «Êðàñíîïîëüå».
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ Åôàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 60), ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 

áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé;

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ;

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êà-

ñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 
8-48735-5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âî-
ïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ è ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» è «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó Í.À.)

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåííîñòü, 
îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Äåðãàáóçîâà 
Òàòüÿíà Àëåêñååâíà (àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ëåíèíñêèé ðàéîí, ï. Ìîñðåíòãåí, 
ä. 3, êâ. 23) è Øóéöåâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Óçëîâàÿ, 
óë. Äóáîâñêàÿ, ä. 6, êâ. 14). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 12,22 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:117 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîãðåññ»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ 
èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì, (301722, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ 
óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 71:11:010605:51, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ/î Ëüâîâñêèé, ä. Ëüâîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàêñàêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ 
(Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Æåëåçíîäîðîæíûé, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 11, êâ. 13).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8, 
23 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 àâãóñòà ïî 
23 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ëüâîâñêèé, ä. Ëüâîâî (Ê¹ 71:11:010605:371, 
Ôàõðóòäèíîâ È.È., ñîáñòâåííîñòü);

- Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ëüâîâñêèé, ä. Ëüâîâî (Ê¹ 71:11:010605:369, 
Ãîðøêîâà Ì.Ï., ñîáñòâåííîñòü); 

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Поздравляем 
дорогого
и любимого
Виктора 
Ивановича
Ужокина

с 75-летием!

Поздравляем с 
юбилеем самого 

лучшего в мире деда
Виктора 
Ивановича 
Ужокина!

Ты всех на свете ближе и родней,
Тебе желаем много ясных дней.
Невзгоды все забудь,

как горький сон,
Наш низкий до земли тебе поклон.
Среди пожеланий

много искренних слов,
Есть несколько самых прекрасных –
Здоровье и счастье, успех и любовь!

Жена, дети, тетя

Как хорошо, что у нас такой 
мудрый, добрый, веселый, такой 
замечательный дедушка, и мы 
очень хотим, чтобы ты всегда 
был молод душой и полон сил.

Мы любим, доверяем и ценим 
тебя! Пусть в тебе всегда горит 
огонь силы, энергии и оптимизма.

Внуки: Марина, Андрей,
Юля, Саша, Катя, Аня,

правнуки: Андрей и Матвей

Поздравляем
Евгению

Викторовну
Тихонову

с днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Здоровье пусть не покидает.
Еще любви тебе желаем,
Большой, красивой, как река,
И чтобы вечно улыбались 
Твои счастливые глаза!

Муж, Ярик и Артем

Сердечно поздравляем
Ирину Федоровну 

Борисову
с 90-летием!

Поздравляем
Александру Федоровну 

Скотникову
с юбилеем! Поздравляем

нашу дорогую и 
любимую

Александру 
Дмитриевну 
Клейменову

С юбилеем мы Вас поздравляем,
Много радости в жизни желаем.
Поживите еще, сколько надобно,
Без утрат, без боли, с радостью!

Д.И. Бачукина,
Н.С. Годлюк, В.И. Лютанова

с 75-летием!
Растила ты нас, устали не зная,
В заботах забывая о себе,
Спасибо же за все тебе, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе! 

Муж, дети, зятья, сноха,
внуки, правнуки

Хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать!

На жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
пусть будут радость и покой,

А если очень будет трудно,
ты знай, что мы всегда с тобой!

Внучка, Дима и Александр

24 àâãóñòà24 àâãóñòà,,  ñ 10-00 äî 19-00ñ 10-00 äî 19-00

â ÐÄÊ â ÐÄÊ   ((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ðåêëàìà

¹
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6
3 Ãîòîâü øóáó ëåòîì! 

Ýòî î÷åíü âûãîäíî!
24 àâãóñòà â ÄÊ ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì 

âïåðâûå â ãîðîäå Êèìîâñêå ïðîéäåò ìåõîâàÿ ÿð-
ìàðêà îò èçâåñòíîé êèðîâñêîé ôàáðèêè «Ñîáîëü». 
Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü êóïèòü ñåáå ìåõîâîå èç-
äåëèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ íà ýòîé ÿðìàðêå. Äà-
âàéòå ðàçáåðåìñÿ, ïî÷åìó?

ÖÅÍÛ. Âî-ïåðâûõ, èìåííî ñåé÷àñ – áîëüøèå 
ñêèäêè! Âî-âòîðûõ, ïîêà åùå äåéñòâóþò öåíû ïðîøëî-
ãî ãîäà, è áëèæå ê ñåçîíó (îñåíü-çèìà) îíè áóäóò ðà-
ñòè. Â-òðåòüèõ, íà ÿðìàðêå âåñü òîâàð èäåò íàïðÿìóþ 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ áåç ëèøíèõ ïîñðåäíèêîâ è íàöåíîê.

ÊÐÅÄÈÒ 0*0*24. Òîëüêî ñåé÷àñ ôàáðèêà «Ñî-
áîëü» ïðåäëàãàåò Âàì óíèêàëüíûå óñëîâèÿ êðåäèòà: 
áåç ïåðâîãî âçíîñà è áåç ïåðåïëàòû íà ñðîê äî 12 ìå-
ñÿöåâ áåç âñÿêèõ ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé. Íåò äåíåã 
ñåãîäíÿ, íå áåäà. Ïîêóïàéòå â êðåäèò ïî ëó÷øèì öåíàì 
ñåé÷àñ! Ôàáðèêà ïîëíîñòüþ áåðåò íà ñåáÿ ïðîöåíòû, 
Âû çàïëàòèòå ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî ñòîèò ìåõîâîå 
èçäåëèå, íå ïåðåïëàòèâ íè êîïåéêè.

ÂÛÁÎÐ È ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ. Â ýòî âðåìÿ â ãîäó 
âñåãäà ñàìûé áîëüøîé âûáîð øóá è ãîëîâíûõ óáîðîâ, 
òàê êàê íè÷åãî åùå íå óñïåëè ðàçîáðàòü (ÿðìàðêè òîëü-
êî íà÷èíàþòñÿ), à çà âðåìÿ ñ ïðîøëîé çèìû óñïåëè íà-
øèòü ìíîãî íîâûõ êðàñèâûõ ìîäåëåé èç íàòóðàëüíîãî 
ìåõà íîðêè, ìóòîíà (îâ÷èíû), êàðàêóëÿ, áîáðà, ëèñû, 
íóòðèè è ò. ä. Äëèííûå è êîðîòêèå, òåìíûå è ñâåòëûå, 
ýêñêëþçèâíûå è êëàññè÷åñêèå øóáû æäóò Âàñ!

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. Ïîêóïàéòå øóáû íàñòîÿùåãî ôàáðè÷-
íîãî êà÷åñòâà! Ôàáðèêà «Ñîáîëü» äàåò ãàðàíòèþ íà 
ñâîè èçäåëèÿ. Áóäüòå óâåðåíû – Âàøà ãîëîâà íå áóäåò 
áîëåòü çà ïðî÷íîñòü è äîëãîâå÷íîñòü òàêîé øóáû.

ÏÎÄÀÐÊÈ. Êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû – øàïêà 
â ïîäàðîê! Ñïåöèàëüíàÿ àêöèÿ áóäåò äîñòóïíà òîëüêî 
24 àâãóñòà. Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ êðàñèâî è âûãîäíî 
îäåòüñÿ!

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Àëüôà-áàíê», ëèöåíçèÿ ¹ 1326 
îò 5.03.2012 ã. Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ: îò 0% äî 90%, ñðîê êðåäè-
òà: îò 3 äî 36 ìåñÿöåâ, ñóììà êðåäèòà: îò 4 000 äî 200 000 ðóá., 
ãîäîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà: 25%, êîìèññèÿ îòñóòñòâóåò, äîñðî÷íîå 
ãàøåíèå íà ëþáîì ñðîêå áåç øòðàôîâ è êîìèññèé.

!
!

Приглашаем выпускников
профессиональных
образовательных учреждений, ищущих работу впервые!

Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
от 1,5 до 3 лет!

Окажем помощь в трудоустройстве по полученной специальности.
Для выпускников организуется оплачиваемая стажировка на предприятиях горо-

да и района.

Поможем в профессиональном обучении перед выходом на работу.
Приглашаем на курсы по повышению квалификации или подготовки по новой 

профессии.
Обучение бесплатное. Начало занятий уже в сентябре. Торопитесь!

По интересующим вопросам обращайтесь в Центр занятости населения по адресу: г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 38а, каб. 10. Телефон: 5-76-20.
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ÄÈÑÊÈ ëèòûå íà àâòîìî-
áèëü, äèàìåòð 14 (4 øò.) 

8-903-259-62-94

Òàêñè «Êàïðèç» òðåáóåòñÿ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
5-72-33

Òðåáóþòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
áåç ëèöåíçèè äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå

8-903-259-62-94

Òðåáóåòñÿ

opnd`bev 
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
íà ðûíîê

8-910-555-13-24
Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
8-905-620-66-22

Ýëåêòðîííàÿ 
î÷åðåäü

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â íàøåì ãî-
ðîäå íåò î÷åðåäåé â äîøêîëüíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïîýòîìó 
ðîäèòåëè ïî-ïðåæíåìó ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ ê çàâåäóþùåé äåòñêèì ñàäîì 
ñ çàÿâëåíèåì. Íî ìíîãèå ïîëüçóþòñÿ 
âîçìîæíîñòüþ ïîñòàâèòü â ýëåêòðîí-
íóþ î÷åðåäü ñâîå ÷àäî â æåëàåìûé 
äåòñêèé ñàä óæå ñ ðîæäåíèÿ. 

Òàêîé âîçìîæíîñòüþ â íàøåì ðàé-
îíå âîñïîëüçîâàëèñü óæå 26 ñåìåé.

Å. ËÀÇÎÂÑÊÀß
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Ðåêëàìà

Утеплитель из каменной ваты
от 435 р/уп; 1450 р/м3

по Тульской обл.: 8 (964) 526-98-95
Доставка грузов из Москвы недорого: 8 (925) 010-42-57
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



Ñòðîèòåëüíûå
è ðåìîíòíûå ðàáîòû

ÎÎÎ «Êðèñòàëë» ïðåäîñòàâëÿåò 
ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

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

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

8-906-539-19-24     8-953-970-84-04
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Память

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

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

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ           –     20000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-

âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ  –  îò 25000

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ         – îò 10700

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó – îò 18800

ÕÈÌÈÊ ÎÒÊ                – îò 18000

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ        – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà – îò 15350

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè      – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ –    15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Çàì. ðåäàêòîðà Å.Â. Åðìîëèíà 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

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

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 34 îò 22.08.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 20.08.2013 ã. â 12.30 Çàêàç ?

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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



Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå (âàõòà 30/15)

òðåáóþòñÿ     ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÂÀÐÀ     ÊÀÑÑÈÐÛ

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ
 ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìôîðòàáåëüíîå 

îáùåæèòèå, ïèòàíèå.
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

Ðåêëàìà
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6ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

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

8-980-721-41-01

Â ìàãàçèí «Áðþêè» Â ìàãàçèí «Áðþêè» òðåáóåòñÿòðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖ

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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

8-953-196-30-65

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ

8-920-742-29-20

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
ñ ïîäúåìíèêîì



24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ äâà ãîäà, 
êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþ-
áèìûé

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Ðàíî îí óøåë îò íàñ, íî íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè è ñåðäöàõ. 
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Äâà ãîäà ïðîøëî áåç òåáÿ,
Íî áîëü íèêàê íå óòèõàåò.
Âñå, êòî ëþáèë è çíàë òåáÿ,
Ïóñòü âìåñòå ñ íàìè âñïîìèíàþò.

Æåíà, äåòè

 Òðåáóþòñÿ
ÂÎÄÈÒÅËÜ (êàòåãîðèÿ «Ä»)        ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ     

8-920-747-45-85     8-920-742-29-20
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ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. Êèìîâñêå
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Ðàáî÷èå
* Ñëåñàðè-ñáîðùèêè

* Ñâàðùèêè












ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÒÂÎ
ìàòåìàòèêà

(äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ)

àíãëèéñêèé ÿçûê

8-920-757-81-48      8-920-745-24-74
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì òîðãîâîé ñåòè

&n!.,де  C=!-юм[ 
äëÿ ðàáîòû

ÏÐÎÄÀÂÖÎÌ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÌ
 òðåáóþòñÿ äåâóøêè îò 17 ëåò.

Âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ 
îáó÷åíèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñïåöèàëüíîñòè.
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí.

8-910-156-24-39

ïîìîæåò êóïèòü,
ïðîäàòü, îáìåíÿòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ
Èïîòåêà, êðåäèò

Ðàáîòà ñî âñåìè âèäàìè ñåðòèôèêàòîâ

Ñðî÷íûé âûêóï äîìîâ, êâàðòèð

Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

a%1/+ 2-;% *.-13+<2 6((
/. "./0.1 , -%$"(&(,.12(

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27 
(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-24
8-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÊÐÈÑÒÀËË»
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ÎÎÎ «Êðåäèò» òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

 äëÿ ðàáîòû ñ þâåëèðíûìè èçäåëèÿìè
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Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: 8-920-782-49-86



ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ

ÏÎÂÀÐ
â ñòîëîâóþ
5-30-38
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (80 ðóá.)

8-916-381-15-19
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-116-51-62



Â ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕÄÎÌ»
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
     8-920-276-69-99

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî Krphslt[Krphslt[
îðãàíèçóåòîðãàíèçóåò

Ïîåçäêè ïî ñâÿòûì ìåñòàìÏîåçäêè ïî ñâÿòûì ìåñòàì
Ýêñêóðñèîííûå òóðûÝêñêóðñèîííûå òóðû
Ïëÿæíûé îòäûõÏëÿæíûé îòäûõ
Ïîåçäêè íà ôóòáîë, õîêêåéÏîåçäêè íà ôóòáîë, õîêêåé
Òóëüñêèé öèðê, ìóçåè ÐîññèèÒóëüñêèé öèðê, ìóçåè Ðîññèè

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 27ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 27
ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2 ýòàæÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2 ýòàæ

8-905-629-52-358-905-629-52-35
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