
Ðàéîííûåáóäíèáóäíè
Ñàéò â Èíòåðíåòå: www.rbudny.ru

n!9%12"%--.-/.+(2(7%1* ? # '%2 

5-6
ÒÂ-ïðîãðàììà
íà íåäåëþ

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

25 èþëÿ 2013 ãîäà
¹ 30 (11263)

Âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì

Èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà

j,м%"“*,L !=L%…

4
Ñîáûòèå2Èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà

1, 3Èíòåðâüþ

С первыми колосьями урожая-2013 Н.А. Медведев, Э.Л. Фролов, А.П. Судариков и А.И. Панов.
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Ïðàçäíèê ïåðâîãî ñíîïà
â ÑÏÊ «Êóäàøåâî»

СПК «Кудашево» – одно из луч-
ших сельхозпредприятий Кимов-
ского района, наследник знамени-
того колхоза «Россия», которым на 
протяжении многих десятилетий 
руководил Михаил Алексеевич Ма-
линин. Сейчас он на заслуженном 
отдыхе, и теперь его преемник, 
председатель СПК Николай Алек-
сандрович Медведев успешно про-
должает трудовые традиции, зало-
женные Михаилом Алексеевичем. 

Если смотреть по отчетам, в 
колхозе «Россия» и его преемнике 
СПК «Кудашево» словно никаких 
кризисов и не было: хозяйство и 
сейчас продолжает получать высо-
кие урожаи зерновых и картофеля. 

Понемногу пополняет новой техни-
кой машинный парк предприятия, в 
котором можно увидеть не только 
трактора выпуска советских времен, 
но и вполне современные, как на-
пример, трактор «Джон Дир», два 

картофелеуборочных комбайна и 
картофелесажалку фирмы «Грим-
ме», что значительно сократило 
ручной труд при посадке и уборке 
картофеля.

Всего в СПК «Кудашево» 

2690 гектаров пахотных земель, 
из них под зерновые отведено 
2400 гектаров. Преобладают яч-
мень – 1200 гектаров и озимая пше-
ница – 920 гектаров.

(Окончание на 2-й стр.)

СПК «Кудашево» –
одно из лучших сельхозпредприятий

Кимовского района,
наследник знаменитого колхоза «Россия»

С праздника первого снопа, 
устроенного прямо
перед пшеничным полем,
начали уборочную страду
труженики кимовского
СПК «Кудашево». 

– Эдуард Леонидович, а зачем Вам 
нужно обязательно объехать все насе-
ленные пункты района?

– До осенней распутицы я решил побывать 
во всех малых населенных пунктах района, 
чтобы на месте посмотреть, как в них живут 
люди, выслушать их просьбы и постараться 
им помочь в решении имеющихся проблем. 
Вот сегодня (22 июля – примечание редакции) 
мы ездили в деревню Самочевку. Парадок-
сальная ситуация: она находится буквально 
в километре от города, но после дождя мы 
едва смогли проехать туда. Будем объединять 
усилия администрации района, муниципаль-
ного образования Пронское, самих жителей, 
предпринимателей и совместными усилиями 
отсыплем дорогу, чтобы в эту деревню в лю-
бую погоду можно было проехать и легковому 
автомобилю, и «скорой помощи», да и просто 
пройти пешком.

Опыт решения подобных проблем уже 
есть. Весной с таким же вопросом приходили 
на прием ко мне жители улицы Павлика Мо-
розова. В итоге улицу им отсыпали срезанным 
асфальтом и выровняли. Позже я посетил ее, 
жители остались довольны.

– Как Вы оцениваете политическую 
ситуацию в районе?

– Кимовский район один из немногих в об-
ласти, для которого характерна политическая 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ìàëûõ äåë –
ãëàâíûé àðãóìåíò ïðàâÿùåé ïàðòèè

стабильность. Между ветвями власти муници-
пального уровня – исполнительной, предста-
вительной – складываются конструктивные, 
деловые отношения. Это очень важно, особен-
но накануне выборов в органы местного само-
управления. Печально, когда персональные 
политические амбиции становятся выше ин-
тересов социально-экономического развития 
территорий, выше здравого смысла. Кимов-
ский район в этом плане благополучный. Есть 
команда единомышленников, я имею ввиду 
своих коллег по районной администрации, 
глав поселений, депутатов разных уровней – 
от областной Думы до сельских, поселковых – 
способных решать задачи, которые ставят 
перед нами губернатор Владимир Сергеевич 
Груздев, региональное правительство. Есть 
простой подход губернатора – поддерживать 
ту власть в муниципалитетах, которая не за-
нимается политиканством, а системно и эф-
фективно решает проблемы и нужды жителей. 

– В чем конкретно выражается под-
держка областных властей? 

– Помощь областного правительства чет-
ко прослеживается через активное включе-
ние проблемных вопросов жизнедеятельно-
сти нашего района в мероприятия областных 
долгосрочных целевых программ. Так, мы 
продолжим строительство нового современ-
ного жилья для переселения жителей Кимов-
ска, Епифани, Новольвовска, проживающих в 

?

?
?

В администрации муниципального образования непривычно тихо. Рабочий день за-
кончился. На столе главы районной администрации Эдуарда Леонидовича Фролова раз-
ложена карта Кимовского района, на которой красным фломастером подчеркнуты насе-
ленные пункты, где он уже побывал. Незакрашенных названий на ней осталось немного. 
Интервью началось с незапланированного вопроса.

аварийных домах. За три года, начиная с 2013 
года, мы построим около 60 тысяч квадратных 
метров нового жилья и практически полно-
стью уйдем от бараков. Нам удалось опера-
тивно сверстать программу по переселению, 
оформить всю необходимую документацию, 
решить все организационные вопросы. Ре-
зультат – решение областного правительства 
о выделении двух миллиардов рублей Кимов-
скому району из пяти, выделенных Фондом 
реформирования ЖКХ в целом на область. 
По-моему, красноречивый факт, свидетель-
ствующий о поддержке района областью. Те-

явятся перспективы развития.
Кстати, в этом году будет сдан многоквар-

тирный дом, в который переедут 153 жителя 
из 16 аварийных домов. Они получат 71 квар-
тиру общей площадью 3058,6 квадратных 
метра. Стоимость этих квартир составляет 
85,3 миллиона рублей.

Серьезная работа в рамках долгосрочных 
целевых программ проводится по газифи-
кации населенных пунктов, строительству 
и ремонту коммунальной инфраструктуры. 
Весьма успешно район представлен в прог-
рамме модернизации учебных учреждений. 
В частности, на проведение ремонтных ра-
бот капитального характера дошкольных об-
разовательных учреждений в этом году бу-
дет направлено более 30 миллионов рублей, 
10 миллионов – на приобретение оборудова-
ния детских садов. Это позволит создать со-
временные качественные условия для разви-
тия наших дошколят.

В самое ближайшее время мы приступим 
к строительству канализационного коллектора 
в южной части города и решим проблему, де-
сятилетиями отравляющую жизнь кимовчан.

– Только ленивый не ругает россий-
ские дороги. Эта проблема не обошла 
стороной и наш город. Что делается 
по улучшению качества дорог?

– На 2013 год запланировано отремонти-
ровать, построить автодорог и благоустроить 
дворовые территории на сумму 31,8 миллио-
на рублей площадью более 23 тысяч квадрат-
ных метров.

(Окончание на 3-й стр.)

перь наша задача – эффективно распо-
рядиться этими серьезными ресурсами. 
Построим более сорока новых домов, 
уверен, в городе будет задерживаться 
молодежь, улучшаться демографиче-
ская ситуация, а значит, у района по-

?

Под этим уже традиционным де-
визом пройдет 10 августа 2013 года 
в Епифани ХI Межрегиональный 
фестиваль «Епифанская ярмарка 
,,На Дону стоим! Дон славим!,,».

Епифанская ярмарка – это в пер-
вую очередь большой выбор меда, ко-
торый привозят из разных областей 
страны: Воронежской, Липецкой, Ря-
занской, Новгородской, Московской 
и, конечно, Тульской области. 

В 2012 году мед представили 
более девяносто производителей. 
Всего же на прошлогодней ярмарке 
выставили свою продукцию более 
двухсот индивидуальных хозяйств 
и организаций. Кроме меда, на ней 
можно выбрать по своему вкусу из-
делия народного творчества: резные 
шкатулки, домашнюю утварь, вы-
шивки и многое другое. 

Но ярмарка – это не только прода-
жа продукции народных промыслов. 
Это еще и большая культурная прог-
рамма, где можно послушать песни в 
исполнении народных коллективов, 
ознакомиться с историей Епифани и 
просто посидеть, перекусив свеже-
приготовленным шашлыком, солени-
ями из подворий и многими другими 
вкусными продуктами питания.

Приходите, выбирайте себе 
товар по вкусу, а если и ничего 
не выберите – просто отдохните 
в выходной день. Начало работы 
ярмарки – 10 августа, с 9-00.

В. ПЕТРОВ
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Íà Äîíó ñòîèì!
Äîí ñëàâèì!

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ìàëûõ äåë –
ãëàâíûé àðãóìåíò ïðàâÿùåé ïàðòèè Ïàìÿòè ãåðîåâ

Êóðñêîé áèòâû

Ïîääåðæàòü ñåìüè
ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà
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часть урожая будет отправлена по-
требителям, с которыми у нас есть до-
говора. Они находятся в Туле, Рязани, 
Сергиевом Посаде, подмосковных 
Луховицах и других городах России.

Особые отношения сложились с 
пивоваренной компанией «Балтика». 
Мы приобрели у них семена пиво-
варенного сорта ячменя и обязались 
продать им по твердым ценам (более 
7 рублей за килограмм) две тысячи 
тонн ячменя урожая 2013 года. Все, 
что сверх этого объема, можно реа-
лизовать по сложившейся к моменту 
продажи цене той же «Балтике» или 
иному покупателю.

В 2013 году под склад для хра-
нения зерна подготовлена бывшая 
ферма. Теперь все обмолоченное и 
просушенное зерно можно хранить 
в СПК, что выгоднее, чем отвозить 
его на элеваторы. 

Следующим собеседником стал 
главный инженер СПК «Кудашево» 
Сергей Владимирович Ерофеев. В 
Кудашево он с 1983 года, работал 
заведующим механическими ма-
стерскими, во время уборочных и 
посевных кампаний, когда нужны 
опытные механизаторы, сам садил-
ся за трактор или комбайн. Трактора 
МТЗ-1221, Т-150 – для него так же 
привычны, как и комбайн Acros-580, 
на котором он будет убирать зерно-
вые в эту страду.

– Не было желания когда-либо 
уехать в город на заработки? – инте-
ресуюсь я у него.

– Да мне как-то эта мысль и в 
голову не приходила, – признается 
он. – Я всю жизнь работаю на селе 
и другую работу для себя не пред-

ставляю. Молодые едут куда-то в 
поисках счастья, но мне кажется, 
они просто не знают, что сами хотят. 

Село всегда отличалось от го-
рода сезонностью работ. Живым 
примером тому служит судьба меха-
низатора Сергея Викторовича Ель-
цова. У него жена, двое детей. На 
летний период он работает в СПК 
«Кудашево», зарплата в этот период 
его вполне устраивает, да и хочется 
быть рядом со своей семьей. Но вот 
с осени он перебирается в Петер-
бург, где работает на грузовой ма-
шине. 

Пока, и это реальность ближай-
шего времени, не только в СПК 
«Кудашево», но почти везде на селе, 
основная часть дохода механизато-
ров приходится на весенне-летнюю 
страду.

Праздник открыл глава админи-
страции муниципального образова-
ния Кимовский район Эдуард Лео-
нидович Фролов. Он поблагодарил 
механизаторов за их добросовест-
ный и очень нужный стране труд. 

Совместно с Н.А. Медведевым 

Ïðàçäíèê ïåðâîãî ñíîïàÏðàçäíèê ïåðâîãî ñíîïà
â ÑÏÊ «Êóäàøåâî»â ÑÏÊ «Êóäàøåâî»

они посвятили в хлеборобы Русла-
на Бордачева и вручили ему ценный 
подарок.

Работники сектора по культуре 
преподнесли председателю СПК 
«Кудашево» и почетным гостям, в 
числе которых, кроме главы админи-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На мой вопрос, как на 

СПК «Кудашево» отрази-
лось вступление России в 
ВТО, его председатель Нико-
лай Александрович Медведев 
прямо ответил: 

– Пока никак. Как работа-
ли, так и работаем. Большая 

Начать жатву доверили главному инженеру СПК «Кудашево» Сергею 
Владимировичу Ерофееву.

Николай Александ-
рович Медведев дает 
команду приступить
к жатве. Гостей торжества по традиции встречали хлебом-солью...

С хорошим настроением подошли к жатве-2013 кудашевские механизаторы.

Годы бегут стремительно.  Уже 
более тридцати лет прошли с 

тех пор, как мы нашли могилу отца, 
Ивана Ивановича Черникова, погиб-
шего на огненной Курской дуге.

Отца мы не помним, были очень 
малы. После него остались только 
книги (он был учителем русского 
языка и литературы) и его фронто-
вые письма. Перечитываем их вновь 
и вновь, пытаемся представить, как 
отец и его боевые товарищи прибли-
жали нас к Победе в этой страшной 
войне, как они жили в своих землян-
ках, о чем мечтали.

Вот отрывок из последнего 
письма маме с фронта: «Ты не пред-
ставляешь, какое впечатление про-
извела на меня фотография дочек. 
Смотрю на нее в который раз! Эта 
фотокарточка за короткое время 
успела побывать во многих десятках 
рук бойцов и командиров, таких же, 
как и я, отцов, у которых остались 

дома дети, а многие из них не име-
ют никаких сведений о своих детях 
или знают, что их детей уже нет в 
живых – попали в лапы к людое-
дам-фашистам. Эта фотография для 
меня самое дорогое из того, что я 
имею при себе, и пока жив, я сохра-
ню ее, как храню честь коммуниста, 
честь офицера. Она мне напомина-
ет, что пока на нашей земле ходят 
людоеды, не может быть настоящей 
жизни не только для нас, но и для 
наших детей, она вызывает жгучую 
ненависть к тем, кто посягнул на 
наше счастье. Лучшее, справедли-
вое с нами, в нас, и нет сомнения, 
что оно победит.

Пишу под аккомпанемент ар-
тиллерийской канонады и музыку 
моторов самолетов.

О себе… вчера ходил в «баню». 
Мыться в «бане» имею возможность 
регулярно, а вот спать приходится в 
брюках, гимнастерке, а зачастую в 

сапогах и шинели.
Положение на фронте хорошее, 

обстановка благоприятная. Эти дни, 
быть может, решающие…».

Письмо было написано 16 июля 
1943 года, а через месяц пришла по-
хоронка. Вместе с ней вернулась на-
зад наша фотокарточка.

Друг отца написал о подробно-
стях его гибели. «Бой был исключи-
тельно жаркий, требовалось вооду-
шевить бойцов на подвиги. Иван 
Иванович был политруком, ничуть 
не задумываясь, как и другие ко-
мандиры, пошел лично сам бить 
фашистов, организовал исключи-
тельное огневое воздействие на 
врага и с группой бойцов ворвался 
в населенный пункт. Враг вынуж-
ден был бежать. Но вражеская пуля, 
уже после того, как цель была до-
стигнута, сразила его».

Мы посетили могилу отца в не-

большой деревне Дерюгино Брян-
ской области. В братской могиле 
похоронено 203 бойца, отец второй 
по списку. 

Местные жители встретили нас 
очень тепло и сердечно, все они 
пришли на митинг, посвященный 
дню Победы, рассказывали, какой 
был жестокий бой, как горела земля.

Мы посадили на могиле березку 
и рябинку. Возили мы с собой и ту 
фотокарточку, которая была с отцом 
до самой его смерти.

В известной песне Людмилы 
Зыкиной есть такие строчки:

«И как это нужно солдатам,
Чтоб кто-то о них горевал…»
Будем же всегда достойны свет-

лой памяти отдавших за нас свою 
жизнь.

Евгения и Наталья
ЧЕРНИКОВЫ

В нашу газету прислали письмо родственники
участника Курской битвы Ивана Ивановича

Черникова. Мы решили напечатать его
в полном объеме. Ведь это письмо передает весь

дух и патриотизм воинов Великой Отечественной войны. 

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Продолжаются работы по благо-
устройству сквера Трудовой славы. 
На сегодняшний день уже облицо-
ваны стелы, а центральная полно-
стью готова. Текст с именами зна-
менитых кимовчан уже обсужден 
и вскоре будет перенесен на специ-
альные панели.

Как сообщила заместитель 
главы администрации МО Ки-
мовский район Тамара Констан-
тиновна Писарева, несмотря на 
проведенные благотворительные 
акции, средств на завершение всех 
работ в сквере не хватает. Необ-
ходимо 85 тысяч рублей на при-
обретение тротуарной плитки, ее 
укладку, подсветку, Поэтому адми-
министрация Кимовского района 
просит частных лиц и предприни-
мателей оказать помощь для завер-
шения работ. 

Д. РОГОВА

85 òûñÿ÷
äëÿ ñêâåðà

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌÂÑÒÐÅ×À Ñ ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ

Åå îòêðûë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ýäóàðä Ëåîíèäî-
âè÷ Ôðîëîâ. 

Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Êðàñíûé ðàñ-
ñêàçàë î ïîëîæåíèè äåë â ñåëüñêîì 
õîçÿéñòâå ñòðàíû è îáëàñòè è îòâåòèë 
íà âîïðîñû ñåëÿí. Îäíèì èç îñòðûõ 
ñåé÷àñ ñòàë âîïðîñ î êðåäèòîâàíèè 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé. Ïðèñóòñòâóþ-
ùèå ïîïðîñèëè ðàçúÿñíèòü, ãäå ìîæíî 
ïðîêðåäèòîâàòüñÿ êðåñòüÿíàì.

Âîïðîñ íå ïðîñòîé, è ìèíèñòð ïî-
ñîâåòîâàë íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñî 
âñåìè áàíêàìè, êîòîðûå äåéñòâóþò íà 

Îáñóäèëè íàáîëåâøåå
Министр сельского хозяйства правительства Тульской области 

Сергей Павлович Красный провел в Кимовске встречу с сельхозпро-
изводителями Кимовского района.

òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ý.Ë. Ôðîëîâ ïîäíÿë òåìó êîíòðîëÿ 

çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. 

Ïîçèöèÿ ìèíèñòðà îäíîçíà÷íà: 
çåìëÿ äîëæíà îáðàáàòûâàòüñÿ, êðå-
ñòüÿíå äîëæíû ëèáî âûêóïàòü åå, 
ëèáî áðàòü â àðåíäó è ïëàòèòü íà-
ëîãè. Âñå äîëæíî áûòü ïðîçðà÷íî: 
ýòî íå òîëüêî ïîçèöèÿ ìèíèñòðà, ýòî 
òðåáîâàíèå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Âëà-
äèìèðà Ñåðãååâè÷à Ãðóçäåâà, êîòîðîå 
äîëæíû èñïîëíÿòü âñå.

Ìèíèñòð ïîäðîáíî ðàññêàçàë î 

òåõ ïðîãðàììàõ, ôåäåðàëüíûõ è îá-
ëàñòíûõ, ïî êîòîðûì ñåëÿíàì áóäóò 
âîçâðàùàòü ÷àñòü ñòîèìîñòè íîâîé 
òåõíèêè, ñóáñèäèðîâàòü ïðîöåíòû ïî 
ïðèîáðåòåíèþ óäîáðåíèé è ïðî÷åå. 
Ïðîãðàìì äîñòàòî÷íî ìíîãî, íî íóæíî 
ñâîåâðåìåííî ïîäàâàòü çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â íèõ. 

Ñ.Ï. Êðàñíûé îñîáî îáðàòèë âíè-
ìàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå íà íå-
îáõîäèìîñòü ñîáëþäàòü òåõíîëîãèþ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Òåõíîëîãèÿ è åùå ðàç òåõíîëîãèÿ – 
òàê ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü òðåáîâà-
íèÿ ê óñïåøíîìó âåäåíèþ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Åñëè ýòî 
áóäåò, òî ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ñìî-
ãóò ïîëó÷àòü ñòàáèëüíî âûñîêèå óðî-
æàè è ðàçâèâàòü ñâîè õîçÿéñòâà. 

В. АНТОНОВ

ПРОВИНЦИЯ:     события   факты   мнения

страции района Э.Л. Фролова были 
директор кимовского завода метал-
лоизделий Анатолий Павлович Су-
дариков и главный специалист от-
дела сельского хозяйства Анатолий 
Иванович Панов, хлеб-соль и снопы 
с колосьями урожая 2013 года.

Отзвучали поздравления и пес-
ни народного коллектива «Лейся, 
песня!». Н.А. Медведев дает коман-
ду приступить к жатве. 

Шесть комбайнов отечественно-
го производства, стоящие перед пше-
ничным полем, запускают моторы.

Первым пошел комбайн 
Acros-580, за штурвалом которого 
находился главный инженер СПК 
«Кудашево» Сергей Владимирович 
Ерофеев. Для него не впервой на пе-
риод жатвы переквалифицироваться 
в механизаторы: умелые механиза-
торы в страду на вес золота.

Вслед за ним приступили к жат-
ве остальные 5 комбайнов. 

Жатва-2013 началась.
В. ЮРОВ

Фото автора

Ïîãîäà íå ðàäóåò...
Íà÷àâøóþ óáîðî÷íóþ ñòðàäó ïðåðâàëè õîëîäíûå äîæäè. Îäíàêî çà 

íåñêîëüêî ïðåäøåñòâóþùèõ èì ïîãîæèõ äíåé áîëüøèíñòâî ñåëüõîçïðîèç-
âîäèòåëåé ïðèñòóïèëè ê æàòâå çåðíîâûõ. Âñåãî èõ ïî ðàéîíó îáìîëî÷åíî 
1821 ãåêòàð, ÷òî ñîñòàâëÿåò 6 ïðîöåíòîâ îò ïîñåÿííîãî, ïðè ñðåäíåé óðîæàé-
íîñòè 34 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà. 

Áîëüøå âñåõ óáðàëè çåðíîâûõ â õîçÿéñòâå Â.Â. Ñòàðîäóáöåâà – 450 ãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåé óðîæàéíîñòè â 44,4 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà, ÎÎÎ «Êèìîâñêèå 
ïðîñòîðû» – 300 ãåêòàðîâ (32,4), ÑÏÊ «Êóäàøåâî» – 300 (30,0).

Ïîêà ñàìûé âûñîêèé óðîæàé ïîëó÷åí â ÎÎÎ «Âîñõîä» – 48,1 öåíòíåðà ñ 
ãåêòàðà, ãäå çåðíîâûå óáðàíû ñ ïëîùàäè 174 ãåêòàðà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 5 ïðî-
öåíòîâ îò çàñåÿííîãî â ýòîì õîçÿéñòâå.

ÓÐÎÆÀÉ-2013ÓÐÎÆÀÉ-2013
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В мае епифанцы очень обиде-
лись, когда в заметке о футбольном 
турнире, прошедшем в старинном 
поселке, не был упомянут их уважа-
емый земляк В.В. Карпинский.

– Как же вы могли? – упрекали 
они журналистов районки, – ведь 
Владимир Владимирович был ини-
циатором этих соревнований, он же 
их организовывал и был душою это-
го события. Надо было не про высо-
ких начальников – гостей турнира 
писать, а о Карпинском.

Футбол
для Епифани
Сам Владимир Владимирович 

на публикацию не обиделся, спра-
ведливо полагая, что куда важнее 
сам турнир для юных футболистов, 
чем почести для его организаторов. 
Кстати, футбол – давняя любовь 
генерал-майора Карпинского, сто-
явшего у истоков создания фут-
больного клуба «Дон», поэтому не-
давний турнир для восьми команд 
стал воплощением еще одной идеи 
уважаемого гражданина Епифани о 
развитии на его малой родине этого 
вида спорта.

В дружбе
со спортом
Спорт занимает в жизни Вла-

димира Владимировича огромное 
место. В свое время он сам играл в 
футбол, да и сейчас нет-нет да вы-
ступит в составе ветеранской коман-
ды. В его багаже немало побед на 
городских и областных соревнова-
ниях. У Карпинского первый разряд 
по лыжам. Неудивительно, что он 

первым в районе стал проводить са-
мые массовые старты на лыжне для 
детей и взрослых, учредив для побе-
дителей свои призы. За семнадцать 
последних лет лыжные гонки на 
призы Карпинского стали самым яр-
ким и массовым событием и заняли 
достойное место в зимнем спортив-
ном календаре нашего района.

Впрочем, ничего странного в со-
четании «спорт и Карпинский» нет: 
удивительным бы стало обратное, 
если генерал-майор милиции не 
имел бы к спорту никакого отноше-
ния. К тому же коренной епифанец 
уже по определению и спортсмен, и 
горячий приверженец истории ста-
ринного поселения, и радетель его 
забот и развития.

Паинькой не был
Выросший в многодетной семье 

и рано потерявший отца, Володя 
Карпинский паинькой никогда не 
был: вместе со сверстниками лазил 
по садам, хулиганил помаленьку. 
Если бы не мама, жизнь могла бы 
пойти и по другому руслу. Но та на-
стояла, чтобы после восьми классов 
сын поступил в Епифанское педаго-
гическое училище. И он вытерпел и 
учебу с одними девчонками в груп-
пе, и обучение игре на музыкальных 
инструментах и даже вышиванию: 
учитель начальных классов должен 
уметь все.

Вот – новый
поворот
В биографии Карпинского мно-

гое шло точно так, как и у его ро-
весников: служба в пограничных 
войсках, учеба в педагогическом ин-

ституте, работа учителем истории и 
обществоведения в родной Епифан-
ской школе.

В 1977 году по рекомендации 
коллектива средней школы молодой 
педагог был направлен на службу в 
органы внутренних дел. Здесь ему 
довелось работать на различных 
должностях: начальником инспек-
ции по делам несовершеннолетних, 
инспектором уголовного розыска, 
командиром патрульно-постовой 
службы.

В 1985 году руководство УВД 
Тульской области направило его как 
одного из наиболее молодых и пер-
спективных сотрудников на учебу в 
Академию МВД, после успешного 
окончания которой в 1987 году В.В. 
Карпинский был назначен на долж-
ность начальника Новомосковского 

Ðîëü ñâàäåáíîãî ãåíåðàëàÐîëü ñâàäåáíîãî ãåíåðàëà
íå äëÿ Êàðïèíñêîãîíå äëÿ Êàðïèíñêîãî

ГОВД. В течение девяти лет, что он 
работал в Новомосковске, Карпин-
ский избирался депутатом Тульского 
областного и Новомосковского город-
ского Советов народных депутатов.

Пиком милицейской карьеры 
Владимира Владимировича стало 
его назначение на должность на-
чальника УВД Тульской области и 
присвоение ему в том же 1996 году 
звания генерал-майора милиции. 
В ноябре того же года на Всерос-
сийском совещании-семинаре наш 
земляк стал победителем конкурса 
профессионального мастерства ру-
ководящих работников МВД РФ. 

За время службы он неоднократ-
но поощрялся руководством УВД, 
МВД. Награжден медалями трех 
степеней «За безупречную службу 
в МВД».

После своей отставки генерал-
майор Карпинский находился на го-
сударственной гражданской службе 
правительства Москвы, где работал 
в должности начальника отдела, 
а затем – заместителя начальника 
Управления по работе с органами 
обеспечения безопасности прави-
тельства Москвы.

От дел не отошел
Сегодня Владимир Владими-

рович не отошел от дел. Земляки 
избрали его депутатом, доверив 
представлять свои интересы на раз-
личных уровнях. Они хорошо зна-
ют, что роль свадебного генерала не 
для Карпинского. Не тот характер.

Т. ВАРАХТИНА

ФОТО НА ПАМЯТЬ. С победителями лыжных соревнований на призы В.В. Карпинского.
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Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ìàëûõ äåë –
ãëàâíûé àðãóìåíò ïðàâÿùåé ïàðòèè

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В настоящее время выполнен ремонт дорог 
на улицах Крылова, части улицы Ленина, нача-
та установка бордюрного камня на улице Пав-
лова, ремонтные работы во дворах на улицах 
Крылова – Октябрьская, Крылова – Коммуни-
стическая – Павлова – проезд Калинина. 

Мы стремимся контролировать и качество 
исполнения работ. После того, как начался 
ремонт придомовых территорий на улице 
Павлова, в администрацию пришли жители и 
сообщили, что бордюрные камни укладывают 
прямо на землю, без соблюдения технологии. 
Подрядчику было сделано замечание и сейчас 
рабочие придерживаются требований по это-
му виду работ.

Пользуясь случаем, обращаюсь к кимовча-
нам с просьбой сообщать в администрацию и 
мне лично любым доступным образом, через 
сайт администрации района, твиттер свои за-
мечания по качеству производимых работ.

А еще в районе есть проблема бесхозяй-
ных автомобильных дорог, которых насчиты-
вается более двухсот. Сейчас администрация 
района проводит большую системную работу 
по постановке их на учет. Работаем с БТИ, 
Росреестром, федеральными структурами. 
Это затратные мероприятия, но они необходи-
мы, потому что со следующего года будут дей-
ствовать муниципальные дорожные фонды. И 
если мы хотим получить деньги на ремонт и 
строительство автодорог, то должны показать, 
что в районе имеется такое-то количество до-
рог и на их ремонт, строительство требуется 
такая-то сумма. Если районные дороги по-
прежнему будут оставаться бесхозяйными, то 
на их ремонт мы ничего не получим. Поэтому 
я, как глава районной администрации, сей-
час активно занимаюсь вопросами создания 
к первому января 2014 года муниципального 
дорожного фонда, чтобы уже со следующего 
года значительно увеличить строительство но-
вых и ремонт существующих автомобильных 
дорог района.

– Как складываются отношения с ру-
ководителями промышленных пред-
приятий района?

– С предприятиями, которые, несмотря 
на все трудности экономики, продолжают 
стабильно работать и даже понемногу разви-
ваться, выстроились деловые отношения. Это 
и КРЭМЗ, руководство которого не остается 
в стороне от районных дел и всегда готово 
придти на помощь, и Кимовский завод метал-

лоизделий, поддерживающий инфраструктуру 
Кудашевского поселения, и Кимовский хлебо-
комбинат, выступающий спонсором традици-
онных акций социальной направленности, и 
Кимовская транспортная компания (бывшее 
ПАТП), переживающая очередное реформи-
рование, но всегда готовая придти на помощь 
органам местного самоуправления, обще-
ственным организациям, швейная фабрика 
«ОМИЖ», недавно отметившая юбилей, и 
меньшие по количеству рабочих мест пред-
приятия, но от этого не менее значимые: ЗАО 
«Кимовская машиностроительная компания», 
ООО «Новейшие технологии», «Кимовские-
нанотехнологии», «Алекс-метео», «Ким-Т» и 
другие. 

Для нас важно каждое рабочее место, 
обеспечивающее трудовую занятость и до-
стойную зарплату кимовчанам. Отмечу, что 
за первое полугодие 2013 года крупными и 
средними предприятиями района отгружено 
продукции на 566,7 миллиона рублей, что на 
25,5 процента больше аналогичного периода 
прошлого года.

Со своей стороны администрация района 
всегда готова подключаться к решению вопро-
сов развития предприятий, оказывать необ-
ходимую организационную помощь, снимать 
административные барьеры, минимизировать 
социальную нагрузку предприятий, брать «го-
ловную боль», связанную с этим, на себя. Так, 
в течение нескольких лет не решался вопрос 
с аварийным канализационным коллектором, 
расположенным на территории КРЭМЗа. Се-
годня есть решение областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям о срочном ремонте 
коллектора с выносом трассы с территории за-
вода и выделении ассигнований на эту работу. 
Таким образом, заводчане будут заниматься 
своей непосредственной работой, а комму-
нальщики – своей. Это лишь один из приме-
ров каждодневного взаимодействия руководи-
телей предприятий и района.

– Вы уже побывали во многих сель-
ских населенных пунктах. Како-
вы Ваши впечатления от развития 
сельскохозяйственного производства 
района?

– У крестьян наступила горячая пора сбора 
урожая. Подавляющее большинство крестьян-
ско-фермерских хозяйств, сельскохозяйствен-
ных кооперативов хорошо потрудились, поэ-
тому урожай ожидается неплохой, хотя погода 
может внести отрицательные коррективы. 

Крестьяне используют современные тех-

нологии обработки посевов, понемногу при-
обретают современную технику. Флагманы 
растениеводства – ООО «Кимовские про-
сторы», СПК «Кудашево», ООО «Восход», 
СПК «Дон», ИП В.В. Стародубцева, ИП М.И. 
Ефанова – параллельно со сбором нынешнего 
урожая строят планы на будущее. И эти планы 
достаточно оптимистичны.

Для муниципалитета важно, чтобы кре-
стьяне работали с перспективой развития, 
оформляли землю, платили налоги в бюджет 
района. В ходе собеседования с руководителя-
ми хозяйств, состоявшегося накануне, мы до-
говорились, что после сбора урожая хозяйства 
должным образом оформят обрабатываемые 
земельные активы. Это дополнительно при-
несет в бюджет района порядка 20 миллионов 
рублей.

К сожалению, не все хозяйства эффек-
тивны, а их руководители успешны. Большой 
проблемой является ситуация в СПК «Свобод-
ная жизнь». Собственникам не удается глав-
ное – приступить к обработке богатых пахот-
ных земель. А отсюда – напряженная ситуация 
в деревне Львово, взаимные упреки жителей и 
сегодняшних собственников хозяйства. 

Не лучшим образом обстоит дело и в СПК 
«Хитровщина». Говорить об эффективном 
управлении в этом хозяйстве пока не прихо-
дится. По этим хозяйствам запланированы и 
будут проводиться мероприятия по контролю 
за использованием пахотных земель с привле-
чением сотрудников Россельхознадзора.

– Вы не только глава администрации 
муниципального образования Кимов-
ский район, но еще и секретарь по-
литсовета местного отделения партии 
«Единая Россия». Как Вы оценивае-
те перспективы «Единой России» на 
предстоящих выборах в местные ор-
ганы самоуправления?

– 8 сентября кимовчанам предстоит из-
брать депутатами людей, которые в течение 
пяти лет будут представлять их интересы в 
соответствующих Собраниях депутатов, из-
бирать глав поселений, главу Кимовского 
района.

На мой взгляд местные выборы – са-
мые важные для людей, проживающих в не-
больших городах, поселках, селах, деревнях. 
Именно от активности, профессионализма, от-
ветственности перед людьми будущих избран-
ников будет зависеть оперативность решения 
житейских проблем. В настоящий момент по-
литические партии, планирующие принимать 

участие в выборах в органы местного само-
управления, регистрируют списки своих кан-
дидатов.

Наиболее системно у нас работают только 
две партии: это местные отделения «Единой 
России» и КПРФ, принимая активное участие 
в общественной жизни района. Другие партии 
больше проявляют активность во время выбо-
ров и какое-то время после них. 

Сейчас готовят партийные списки на выбо-
ры ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия», 
«Российская партия пенсионеров за справед-
ливость». В последней партии будут представ-
лены не кимовчане и я, даже ранее работая в 
правительстве области, ничего не слышал об 
этих людях и не знаю, кто за ними стоит. Не 
очень понятен и их интерес к избирательной 
кампании в местные органы самоуправления 
в Кимовске. 

В других партиях представлены много ки-
мовчан и это хорошо, когда у избирателей есть 
альтернатива. Важно, чтобы люди осознанно 
делали свой выбор, важно, чтобы кандидаты 
пообщались с населением и я, как секретарь 
местного политсовета партии «Единая Рос-
сия», готов участвовать в предвыборных де-
батах в различной форме, готов рассказать о 
вкладе в развитие Кимовского района «Еди-
ной России» и подискутировать по проблем-
ным вопросам с представителями других пар-
тий.

В деятельности местного отделения пар-
тии, которое я возглавляю, безусловно, есть 
определенные проблемы, и политсовету есть 
над чем работать и организационно и содер-
жательно, но на сегодняшний день конструк-
тивной альтернативы партии «Единая Россия» 
у нас в районе просто нет. Наиболее органи-
зованной, структурированной, обладающей 
большим кадровым потенциалом является 
только партия «Единая Россия», которая не бо-
ится взять на себя ответственность за решение 
сложных проблем.

Я считаю, что помощь в их решении есть 
самое важное в работе власти и главный агита-
ционный материал правящей партии «Единая 
Россия» на предстоящих в сентябре выборах в 
органы местного самоуправления. Насколько 
я прав, покажет наступающая избирательная 
кампания, но в любом случае выбор сделают 
сами жители Кимовска и района. Именно от 
их волеизъявления и будет зависеть, как бли-
жайшие пять лет будут развиваться наш город 
и район.

– Спасибо за интервью
Вел интервью В. ЮРОВ

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

? ?

?

ВЛАСТЬ     ОБЩЕСТВО     ЧЕЛОВЕК



4                   4                   «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 25 èþëÿ 2013 ãîäà      ¹ 30

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ВЛАСТЬ     ОБЩЕСТВО     ЧЕЛОВЕК









ÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈÍÀØÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÈ

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Î ïîðÿäêå ïðèåìà äåòåé
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ

Приказом Минобрнауки России 
от 15.02.2012 № 107 «Об утверж-
дении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения» 
регламентирован порядок приема 
граждан в государственные, муни-
ципальные и негосударственные 
общеобразовательные учреждения 
для обучения по основным програм-
мам начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования.

Правила приема граждан опре-
деляются учреждением самостоя-
тельно в соответствии с законода-
тельством РФ.

Установлено, что правила при-
ема в муниципальные общеобра-
зовательные учреждения должны 
обеспечивать первоочередной при-
ем граждан, которые проживают на 
территории муниципального района 
или городского округа, закреплен-
ной соответствующими органами 
местного самоуправления за кон-
кретным муниципальным образова-
тельным учреждением. Таким ли-
цам может быть отказано в приеме 
только по причине отсутствия сво-

бодных мест в учреждении.
Прием в 1 класс для закреплен-

ных лиц осуществляется не позднее 
31 марта и завершается не позднее 
31 июля текущего года. Прием за-
крепленных лиц осуществляется без 
вступительных испытаний. Зачис-
ление оформляется приказом руко-
водителя в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. Прием 
осуществляется по личному заявле-
нию родителей или законных пред-
ставителей ребенка при предъявле-
нии документа, удостоверяющего 
личность. Родители имеют право по 
своему усмотрению предоставлять 
медицинское заключение о состоя-
нии здоровья ребенка и иные доку-
менты.

Образовательное учреждение не 
позднее 1 августа размещает на сво-
ем сайте, на стендах, а также в СМИ 
информацию о наличии свободных 
мест для приема детей, не зареги-
стрированных на закрепленной тер-
ритории.

Помощник межрайонного 
прокурора юрист 3 класса 

М. БРЕЖНЕВА

ÊÀÆÄÛÉ ÂÒÎÐÍÈÊ, ÊÀÆÄÛÉ ÂÒÎÐÍÈÊ, ñ 10.00 äî 13.00, Êèìîâñêèé ìåæðàéîí-ñ 10.00 äî 13.00, Êèìîâñêèé ìåæðàéîí-
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Если бы Татьяне Григорьевне 
Гомоновой в юности сказали, что 
она когда-нибудь будет директо-
ром, депутатом Собрания депутатов 
первого и второго созывов, главой 
муниципального образования город 
Кимовск Кимовского района, руко-
водителем исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия», 
не поверила бы. Ведь очень сложно 
успеть сделать все. А она смогла. 
Трудолюбие, целеустремленность, 
активная жизненная позиция, ответ-
ственность, чувство долга, неравно-
душие – вот слагаемые ее успеха. 

Первые в городе,
районе, области…
В 2002 году Татьяне Григо-

рьевне предложили встать у руля 
образовательного учреждения, ко-
торое всегда было флагманом рай-
онного образования («шестая шко-
ла – фирма!» – говорили в городе). 
Скептики сомневались: после ав-
торитетнейшего А.П. Родина, ей, с 
маленьким стажем административ-
ной работы, не имеющей связей, не 
справиться…

Социальный заказ родителей на 
повышение качества образования 
и конкурентоспособность местно-
го гимназического образования на 
областном уровне заставили Та-
тьяну Григорьевну переосмыслить 
использование методических под-
ходов к обучению, познакомиться 
с опытом коллег в регионе, пройти 
курсовую подготовку в институте 
повышения квалификации Тульской 
области и Академии развития обра-
зования в Москве, найти единомыш-
ленников и настроить педколлектив 
на внедрение новаций. Результаты 
не заставили себя ждать. 

Сегодня слово «первые» стало 
сопутствующим для гимназии. Пер-
выми в районе здесь создали школь-
ное исследовательское общество и 
провели конференцию научно-ис-
следовательских работ учащихся 
«В науку первые шаги». Первыми 
в гимназии стали использовать раз-
вивающую систему обучения Л.В. 
Занкова не только в начальной шко-

ле. Первыми ввели профильное 
обучение в старших классах. Пер-
выми и единственными в районе 
стали победителями регионального 
конкурса образовательных учреж-
дений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, 
и получили грант губернатора. Из-
менился и внешний вид гимназии: 
современные классы оборудованы 
мультимедийной техникой, инте-
рактивными досками, современной 
системой контроля качества знаний 
«ProClass». 

Правильность выбранного век-
тора развития образовательного 
учреждения под руководством Т.Г. 
Гомоновой подтверждается высоки-
ми результатами обученности, каче-
ством подготовки выпускников, вы-
сокими показателями поступления 
выпускников гимназии в вузы. 

Сегодня гимназия № 6 – лидер 
рейтинга образовательных учреж-
дений района по количеству по-
бедителей и призеров муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, в ходе ко-
торого в 2013 году гимназисты за-
няли 102 призовых места! 

Теперь уже опыт Т.Г. Гомоновой 
востребован в области и районе, он 
транслируется через работу регио-
нальной базовой площадки и муни-
ципального ресурсного центра.

Труд и знание –
основа семьи
Семья Т.Г. Гомоновой немного-

численна: мама, муж, дочь. Глав-
ными жизненными ценностями в 

Ïðèâû÷êà
áûòü
ïåðâûìè

семье считают труд и знания. Сре-
ди семейных традиций – уважение 
к памяти предков, интерес к рус-
ской культуре и искусству, любовь 
к чтению и коллекционирование 
книг. Т.Г. Гомонова и ее дочь Екате-
рина – выпускницы детской школы 
искусств по классу фортепиано, по-
этому среди их любимых увлече-
ний – совместное музицирование. 
Екатерина Гомонова окончила гим-
назию с золотой медалью, ТулГУ – 
с отличием. Сейчас она работает в 
Центре сопровождения клиентских 
операций «Ясная Поляна» ОАО 
«Сбербанк России».

По зову сердца
и души
В 2009 году Т.Г. Гомонова была 

избрана главой МО город Кимовск 
Кимовского района. В городском 
Собрании депутатов, многопартий-
ным по своему составу, ей удалось 
гармонично объединить интересы 
народных избранников вокруг ре-
шения городских проблем: капи-
тального ремонта домов, ликвида-
ции ветхого жилья, благоустройства 
придомовых территорий, установки 
детских площадок. В качестве пер-
воочередного Татьяна Григорьевна 
определила для себя стремление 
жить и работать на благо родного 
города и земляков-кимовчан. 

К. СОБОЛЕВА

Каждое лето Т.Г. Гомонова 
участвует в награждении вы-
пускников средних школ.

Перед началом серьезного разго-
вора за «круглым столом» директор 
музея Н.В. Колесник провела для 
гостей экскурсию. В зале Боевой 
Славы матери увидели портреты 
своих сыновей. Наталья Васильевна 
рассказала слушателям о том, что их 
сыновья и мужья погибли, выпол-
няя интернациональный долг, под-
черкнув, что для своих земляков эти 
парни являются примером мужества 
и героизма. Кимовчане по праву 
считают их героями и воспитывают 
на их примерах подрастающую мо-
лодежь.

После знакомства с новыми 
экспозициями музея состоялась 
встреча за «круглым столом» Упол-
номоченного по правам человека 
в Тульской области Галины Гри-
горьевны Фоминой, ее референта 
Вадима Геннадьевича Макеева, 
главы администрации МО Кимов-
ский район Эдуарда Леонидовича 
Фролова и его заместителя Надеж-
ды Михайловны Морозовой с мате-
рями и вдовами погибших воинов.

Для Эдуарда Леонидовича это 
была первая встреча с матерями и 
вдовами воинов-интернационали-
стов. Он поблагодарил Г.Г. Фомину 
за то, что она в ходе своего визита 
в Кимовск изъявила желание встре-
титься с этими кимовчанками.

Галина Григорьевна уже была 
знакома с ними. И теперь она рас-
сказала им о своей работе в новой 
должности по защите прав простого 
человека. Она представила своего 
помощника Марию Ивановну Соро-
кину, которая помогает решать мно-
гие вопросы, касающиеся матерей, 
чьи сыновья погибли при выполне-
нии интернационального долга. 

Мария Ивановна предложила 
создать в Кимовске местное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации семей погибших за-
щитников Отечества. 

– Сегодня эта общественная 
организация занимается созданием 
книги о наших сыновьях, – отмети-
ла она. – Ваша помощь нам очень 
необходима, нам нужен материал о 

кимовских интернационалистах.
Предложение об участии в соз-

дании книги памяти было поддер-
жано кимовчанками, по мнению 
которых имена их сыновей и мужей 
должны занять в этом издании свое 
законное место. 

– Ребята выполнили свой долг, 
– говорили они. – Пусть молодежь 
учится на примерах наших сыновей. 

Обращаясь к матерям, Э.Л. Фро-
лов подчеркнул: 

– Нашему государству вы отдали 
самое дорогое – своих сыновей. В 
студенческие годы погиб мой брат. 
И я хорошо помню, через что при-
шлось пройти матери. Ваши дети 
отдали свою жизнь за нашу свободу. 
Неизвестно, что бы было с терро-
ризмом, с душманами. Ваши дети 
совершили подвиг.

Глава районной администрации 
попросил матерей, не стесняясь, 
обращаться к нему с разными жиз-
ненными вопросами и бытовыми 
проблемами.

Галина Витальевна Копылова 
попросила посмотреть квартиру, 
которую она получит в новом доме. 
Глава обещал вместе с ней пойти на 
осмотр квартиры.

Надежда Ивановна Найденок 
обратилась с просьбой помочь в 
ремонте подъезда дома № 29/25 на 
улице Павлова. Мария Васильевна 
Самойлова жаловалась на сырость и 
запах в квартире, так как в подвале 
нет двери. 

Присутствовавший на встрече 
главный врач Кимовской централь-
ной районной больницы А.Н. Мед-
ведев приглашал участниц встречи 
пройти диспансеризацию. 

Э.Л. Фролов предложил преду-
смотреть разовую выплату матерям 
погибших воинов. 

Участницы встречи приняли ре-
шение создать местное отделение 
Общероссийской организации се-
мей погибших защитников Отече-
ства, председателем которого пред-
ложили избрать Галину Витальевну 
Копылову.

В. КУДРЯВЦЕВА

Ïîääåðæàòü ñåìüè
ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà

19 июля в городском краеведческом музее
собрались матери и вдовы погибших воинов,
выполнявших интернациональный долг
в Афганистане и Чечне

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Что за напасть такая серозный 
менингит? Специалисты в таком 
случае говорят об инфекционном за-
болевании, которое характеризуется 
лихорадкой, сильными головными 
болями, рвотой. Клинические про-
явления заболевания многообразны 
и нередко связаны с поражением 
центральной нервной системы, ми-
окарда, кожных покровов.

Вызывается серозный менингит 
энтеровирусами Echo и Коксаки, 
весьма устойчивыми во внешней 
среде.

Источником инфекции является 
больной человек и «здоровый» ви-
русоноситель. Вирус передается че-
рез воду, овощи, фрукты, пищевые 
продукты, грязные руки. При боль-
шом скоплении людей он может пе-
редаваться и воздушно-капельным 
путем. Заражение чаще происходит 
при купании в водоемах и плава-
тельных бассейнах. 

Наиболее часто поражаются дети 
от 3-х до 6 лет. У детей школьного 
возраста восприимчивость к дан-
ным вирусам снижается, а взрослые 
болеют крайне редко. Дети до 6 ме-
сяцев не болеют совсем, так как они 
находятся под защитой врожденного 
иммунитета, полученного от матери.

Выявлена летне-сезонная забо-
леваемость.

Начало болезни, как правило, 
острое, начинается с повышения 
температуры до 38–40 градусов, 

головной боли. Возможны рвота, 
мышечные боли, понос. Нередко 
бывают боли в животе, общее бес-
покойство, иногда бред, судороги. 
Через 3–7 дней температура сни-
жается, к 5–7 дню исчезают менин-
гиальные симптомы, однако через 
несколько дней возможен рецидив 
заболевания.

После перенесенного серозно-
го менингита у детей могут быть 
остаточные явления в виде астени-
ческих состояний, головной боли. 
Вследствие чего ребенок должен 
находиться на диспансерном учете у 
невропатолога.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ?
Необходимо срочно обратить-

ся за медицинской помощью и при 
необходимости госпитализировать 
ребенка.

Как избежать заболевания се-
розным менингитом? Для этого 
нужно соблюдать несложные прави-
ла, к числу которых относится воз-
держание от купания в открытых во-
доемах, особенно маленьким детям. 
Эффективной мерой профилактики 
остается использование для питья 
кипяченой качественной воды. Ак-
туальной в этом плане остается не-
обходимость перед употреблением 
тщательно мыть и обдавать кипят-
ком овощи, фрукты, ягоды. 

Не следует забывать о строгом 

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÑÅÐÎÇÍÛÉ ÌÅÍÈÍÃÈÒ!
К началу текущей недели в Тульской области
было зарегистрировано 89 случаев энтеровирусной инфекции,
из которых 25 – с диагнозом серозный менингит

соблюдении правил личной гигие-
ны. Мыть руки с мылом перед каж-
дым приемом пищи и после каждого 
посещения туалета.

Рекомендуется вести здоровый 
образ жизни. Правильное полноцен-
ное питание, витаминотерапия, за-
каливание, активный двигательный 
режим, полноценный сон, исклю-
чение вредных привычек, душевная 
гармония позволит организму легко 
справиться с любым испытанием.

В большинстве случаев прогноз 
излечения благоприятный. Стаци-
онарное лечение продолжается до 
2–3 недель.

Если заболевание стало реаль-
ностью, то в очаге инфекции про-
водятся обязательные мероприятия. 
Для детей, контактирующих с за-
болевшим, в детских учреждениях 
устанавливается карантин на 14 
дней после прекращения контакта 
и проведения дезинфекции. Работ-
ников детских учреждений, бывших 
в контакте с больным, на 14 дней 
переводят на другую работу.

А. МЕДВЕДЕВ,
врач-инфекционист

Â Êèìîâñêå çàôèêñèðîâàí îäèí 
ñëó÷àé ýíòåðîâèðóñíîãî ìåíèíãèòà ó 
ïðèåõàâøåãî èç Ïñêîâà ìàëü÷èêà. Â 
Êèìîâñêîé áîëüíèöå åìó âîâðåìÿ ñäå-
ëàëè àíàëèçû, ïðîëå÷èëè è òåïåðü îí 
çäîðîâûì âåðíóëñÿ äîìîé â Ïñêîâ.
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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 (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÒÐÎÅ Â ÊÎÌÈ» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
23.30 «Çâîðûêèí-Ìóðîìåö» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «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

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (12+)
0.35 Âåñòè+
1.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 Íàñòðîåíèå 
8.35 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍ-
ÖÀ?» (12+)
10.40, 11.50 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» (12+)
10.35 «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê õî÷åòñÿ 
ïîæèòü...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» (12+)
13.55 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «Ê ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÏÐÈÑÒÓ-
ÏÈÒÜ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Áåëãîðîäñêèé ñòðåëîê». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Õèòðàÿ óïàêîâêà»
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
0.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð

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 (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÒÐÎÅ Â ÊÎÌÈ» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
23.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
0.20 «ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Òîê-øîó «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

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (12+)
0.35 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)
10.35 «Ãîðüêàÿ ÿãîäà Îëüãè Âîðîíåö». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÅ-
ÒÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)
13.50 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «Ê ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÏÐÈÑÒÓ-
ÏÈÒÜ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Êðàñîòêè»
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+)
22.20 «Íàêîëîòü ñóäüáó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
0.25 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.35 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.30, çàõîä 21.39, äîëãîòà äíÿ 16.09. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.20, çàõîä 15.31, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.29, çàõîä 21.41, äîëãîòà äíÿ 16.12.

ËÓÍÀ: çàõîä 14.23, âîñõîä 23.51, ïîñë. ÷åòâ. 21.46.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.34, çàõîä 21.35, äîëãîòà äíÿ 16.01. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 17.32, 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 (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÒÐÎÅ Â ÊÎÌÈ» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
23.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
0.20 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
1.20 «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «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

,,
» (12+) 

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (12+)
0.35 Âåñòè+
1.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.30 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ» 
10.20 «Íèêîëàé Ãóáåíêî. ß ïðèíèìàþ 
áîé!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÅ-
ÒÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)
13.50 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «Ê ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÏÐÈÑÒÓ-
ÏÈÒÜ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)

17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2» (12+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ãðàäóñ òàëàíòà» (12+)
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
0.25 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.45 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.10 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñèëà 
Ñîëíöà
7.55 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ãàçåòà
8.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». Áîðò-

Ïîíåäåëüíèê, 29 èþëÿ

Âòîðíèê, 30 èþëÿ

Ñðåäà, 31 èþëÿ

×åòâåðã, 1 àâãóñòà

1.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ýòè çàðàçíûå 
æèâîòíûå» (12+)
1.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
17.35 «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
1.35 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 1.15 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.00 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
7.50 Ìîÿ ðûáàëêà
8.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
9.20 «ÁÎÉ ÍÀÑÌÅÐÒÜ» (16+)
11.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çåëåíàÿ Îëèìïèàäà
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãåíèé 
Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàóðèñèî Õàâüå-
ðà Ìóíüîñà (Àðãåíòèíà). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF. Õóàí Ôðàíöèñêî 
Ýñòðàäà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Ìèëàíà Ìåëèíäî 
(Ôèëèïïèíû). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì è WBO è WBA. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
15.20 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ
16.25 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû» Äè-
ðèæàáëè
17.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.32, çàõîä 21.37, äîëãîòà äíÿ 16.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.54, çàõîä 16.35, 4-ÿ ôàçà.

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «Ê ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÏÐÈÑÒÓ-
ÏÈÒÜ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2» (12+)
22.20 «Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
23.10 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
0.25 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

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

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (12+)
0.35 Âåñòè+
1.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ» (12+)
10.40 «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü ïåòåð-
áóðãñêîãî îáðàçà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÅ-
ÒÐÎÂÑÊÎÃÎ»
13.50 «Âåëèêèå ñðàæåíèÿ äðåâíåãî 
ìèðà. Ñóäüáà Ðèìà». Ôèëüì 1-é (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 

21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.50 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.20 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì
8.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Áðîíÿ. Êàê çàùèùàåò ñòàëü
8.45 ÀâòîÂåñòè
9.20 «ÓËÎÂÊÀ-44» (16+)
11.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êàëåíäàðè
11.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Áèáëèîòåêà
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
13.25 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.15, 1.50 «Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ»
16.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñèëà 
Ñîëíöà
16.50 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ãàçåòà
17.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Õàé- äàé-
âèíã. 20 ì. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

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 (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 ß ïîäàþ íà ðàçâîä (16+)
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÒÐÎÅ Â ÊÎÌÈ» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)
23.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)
0.20 «ÑÓÐÎÂÎÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ïðîâîäíèêè
9.20 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ» (16+)
11.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». ÄÍÊ
12.20 «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò. Àáñî-
ëþòíîå îðóæèå»
12.55 «Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò. Àáñî-
ëþòíûå âîçìîæíîñòè»
13.25 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.20, 1.40 «Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ»
16.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». Ïà-
ðàøþòû
16.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». Ðà-
äèîëîêàöèÿ
17.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Õàé-äàéâèíã. 27 ì. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
19.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èñïàíèè
22.30 Ïîëèãîí
23.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
23.35 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)

12.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 22.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)
0.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
1.00 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà (ÑØÀ), Âèòàëèé Ìè-
íàêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéàíà Ìàðòèíåñà 
(ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
6.00, 3.10 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
7.50 «×åëîâåê ìèðà» ñ Àíäðååì Ïîí-
êðàòîâûì
9.20 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+)
11.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». Ãðèáû
12.20 Ïîëèãîí
13.25 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.10, 2.15 «Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ»
16.10 «Íàóêà 2.0. Íåïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìàò Êàëàøíèêîâà
16.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Áðî-
íåæèëåò â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà (ÑØÀ), Âèòàëèé Ìè-
íàêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéàíà Ìàðòèíåñà 
(ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)

19.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èñïàíèè
22.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Äè-
ðèæàáëè
23.50 «ÌÈÔ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 6+
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 23.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.05, 15.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÑÒÅËÑ» (16+)
0.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
1.00 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)
1.50 «ÌÎß ÑÓÏÅÐÌÀÌÀ» (16+)

ëÿöèÿ èç Èñïàíèè
19.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èñïàíèè
22.50 «Íàóêà 2.0. Íåïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìàò Êàëàøíèêîâà
23.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Áðî-
íåæèëåò â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
23.50 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
12.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 23.05 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
«Âåñü àïðåëü – íèêîìó» (16+)
15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
«Ïî óøè â ÅÃÝ» (16+)
21.00 «ÕÀÍÍÀ» (16+)
00.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)

Î÷åâèäöû,
îòêëèêíèòåñü!

20 èþëÿ 2013 ãîäà, ïðèìåðíî â 
23 ÷àñó, íà 4 êèëîìåòðå àâòîäîðîãè 
Êèìîâñê – Íîâîëüâîâñê íåèçâåñòíûé 
âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ íå óñòàíîâëåííûì 
àâòîìîáèëåì, ñîâåðøèë íàåçä íà 
ïåøåõîäà è ñ ìåñòà äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ ñêðûëñÿ. 
Ïåøåõîäó ïðè÷èíåíû òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ îí 
ñêîí÷àëñÿ. Ñâèäåòåëåé è î÷åâèäöåâ 
äàííîãî ïðîèñøåñòâèÿ ïðîñüáà ñî-
îáùèòü ïî òåëåôîíó 5-96-91 èëè 02. 
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ.

Старший инспектор ДПС ОГИБДД
МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции

B.C. Ермаков

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Õàé-äàéâèíã. 27 ì. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
19.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èñïàíèè
22.30 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà
23.35 «ÓËÎÂÊÀ-44» (16+)

ÑÒÑ 

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)

9.00, 23.10, 1.25 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Äàåøü 
ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)
0.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
1.00 «Òåîðèÿ áîëüøîãî âçðûâà» (16+)
1.45 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß      ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÐÀÁÎÒÀ

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 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.10 Æäè ìåíÿ
17.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «ÒÐÎÅ Â ÊÎÌÈ» (16+)
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Îäèí â îäèí!» Íà áèñ!
0.30 «U2. Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
2.15 «ÏÐÎÄÞÑÅÐÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «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

,,
» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
22.55 «ÏÎËÛÍÜ ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß» 
(12+)
0.55 «×ÅÐÅÏÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.35 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (6+)
10.20 «Çèíîâèé Ãåðäò. ß íå êîìèê...» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅ-
ÌÅÍÎÂÀ» (12+)
13.50 «Âåëèêèå ñðàæåíèÿ äðåâíåãî 
ìèðà. Ñóäüáà Ðèìà». Ôèëüì 2-é (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» (6+)
16.35 Áåç îáìàíà. «Õî÷ó èíîìàðêó» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âèé» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ ,,ÃÐÅÒÀ

,,
» (16+)

8.20 «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè». 
Ìóëüòñåðèàë
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àëåêñàíäð Íåâçîðîâ. «600 ñå-
êóíä» è âñÿ æèçíü» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Àáðàêàäàáðà (16+)
15.25 Ôîðò Áîÿðä (16+)
16.55 «Èâàð Êàëíûíüø. Ðîìàí ñ àêöåí-
òîì» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Âàëåíòèíà Ëåîíòüåâà. Îáúÿñíå-
íèå â ëþáâè» (12+)
19.20 Óãàäàé ìåëîäèþ
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
0.35 «ÄÈËÅÌÌÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.45 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (12+)
7.30 Ñåëüñêîå óòðî
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà 
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.20 Ñóááîòíèê
10.05 Òåëåôèëüì
10.25 Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.36, çàõîä 21.33,

äîëãîòà äíÿ 15.57. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.34, 
çàõîä 18.23, 4-ÿ ôàçà.

20.00 «ÎÒÖÛ» (16+)
22.20 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (12+)
23.55 «ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)
1.50 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ» (6+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
(16+)
17.35 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
21.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
23.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
1.30 «ÐÀÑÏËÀÒÀ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 1.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.20 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «24 êàäðà» (16+)
7.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
8.25 Ïîëèãîí
9.20 «ÕÀÎÑ» (16+)
11.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Âîëîñû
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.25 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.10 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ
16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
20.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èñïàíèè
22.40 «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
7.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
7.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
12.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 13.30, 17.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
0.00 «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÒÀ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.38, çàõîä 21.31,

äîëãîòà äíÿ 15.53. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.22, 
çàõîä 19.05, 4-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 2 àâãóñòà

Ñóááîòà, 3 àâãóñòà

 8-906-539-24-38

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

 8-920-788-15-95

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

8-910-942-34-19      8-910-943-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ãîðíÿöêîé
3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 62 êâ. ì, ÀÎÃÂ

 8-920-755-17-78

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.40, çàõîä 21.29, äîëãîòà äíÿ 15.49. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.17, çàõîä 19.40, 4-ÿ ôàçà.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
3-é ýòàæ, åâðîðåìîíò, ÀÎÃÂ

 8-920-756-10-78

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» 
(0+)
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+)
15.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.05, 19.20 «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» 
(16+)
0.00 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.50, 3.55 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.20 «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)
11.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê»
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25, 13.55, 14.25 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðî-
ñòûå âåùè»
14.55 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – Ðóìûíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
20.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èñïàíèè
22.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

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.

22.30 «ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ» 
(12+)
0.40 «ÏÎÖÅËÓÉ ÁÀÁÎ×ÊÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆ-
ÊÀÕ...» 
6.40 «Øàéáó! Øàéáó!» Ìóëüòôèëüì
7.00 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
7.45 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.20 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ!» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Êîëüñêàÿ ñâåðõãëóáîêàÿ». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (6+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.00 Âëàäèìèð Äîëèíñêèé â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.45 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
17.00 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
21.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3» (12+)
23.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
1.25 «Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (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+)

10.35 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ ÐÀÉ» (12+)
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
19.00, 20.30 «ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ» (12+)
23.20 «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...» (12+)
1.20 «ÈÑÏÛÒÀÍÈß» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.10 «Ïëàíåòà æèçíè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
7.30 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»  (6+)
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.45 «Çîëîòàÿ àíòèëîïà». Ìóëüòôèëüì
10.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 
11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Æåíèòüáà 
Áàëüçàìèíîâà» (12+)
12.30 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
14.30 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÊÎÐÈÄÎÐÛ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (6+)
16.50, 17.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓ-
ÄÓÙÈÌ» (12+)
21.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
23.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åëåíà Âà-
åíãà (12+)
0.25 «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (16+)

ÍÒÂ

6.05 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» (12+)
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.15 «Àëàääèí». Ìóëüòñåðèàë
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ» (12+)
14.20 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2. 
ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ»
16.30 «ÊÂÍ» Êóáîê ìýðà Ìîñêâû (12+)
18.45 «Âûøêà» Âûáîð ïðîôåññèîíà-
ëîâ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò (12+)
23.00 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ» (16+)
23.50 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.45 «ÍÅ ÁÓÄÈÒÅ ÑÏßÙÓÞ ÑÎÁÀÊÓ»
8.25 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ» 
(12+)
16.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.55 «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ» (12+)
20.30 «ÌÀÌÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

Âîñêðåñåíüå, 4 àâãóñòà

ÃÀÐÀÆ 
8-961-262-94-28

ÃÀÐÀÆ 
8-920-743-49-98

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà
2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà

 8-920-271-02-34

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêîé, 9, 5-é ýòàæ, 48,7 êâ. ì  8-903-036-03-34



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

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

10.20 «Êóëèíàðíûå êóðñû. Èòàëèÿ. Òî-
ñêàíà» ñ Þëèåé Âûñîöêîé (0+)
10.50 «×óäî òåõíèêè» ñ Ñåðãååì Ìàëî-
çåìîâûì (12+)
11.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013 ã./2014 ã. «Ðóáèí» – 
ÖÑÊÀ
15.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
16.05, 19.20 «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»
0.00 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýääè ×àì-
áåðñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Òàáèñî Ì÷óíó (ÞÀÐ), 
Òîìàø Àäàìåê (Ïîëüøà) ïðîòèâ Äîìèíèêà 
Ãâèííà (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà
7.50 ßçü ïðîòèâ åäû
8.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.45 «ÌÈÔ» (16+)
12.20 ÀâòîÂåñòè
12.35 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
13.25, 13.55, 14.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû 
äèëåòàíòà»
14.55 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 

BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áåíà Àñêðåíà (ÑØÀ), Âè-
òàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðàéà-
íà Ìàðòèíåñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ (16+)
0.40 «ÌÈÔ» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Áàáóøêèí êîçëèê», 
«×åëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ», «Êòî ïîëó-
÷èò ïðèç?», «Êîçëåíîê, êîòîðûé ñ÷è-
òàë äî äåñÿòè», «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàø-
êîâà» (0+)
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00, 16.40, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
10.00 Ò/ñ «Îñòîðîæíî äåòè!» (12+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
17.40 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» 6+
19.20 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» 6+
21.00 «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ» (16+)
0.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÄÀÌÑ» (12+)

8-926-789-91-14 (Ëþäìèëà)

ÄÎÌ â ñ. Ìîíàñòûðùèíå
ó÷àñòîê 40 ãà, ñâåò, âîäà, ãàç.
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû. Öåíà äîãîâîðíàÿ

      8-905-112-81-42

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

Ìîñêâû
20.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èñïàíèè
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýääè 
×àìáåðñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Òàáèñî Ì÷óíó 
(ÞÀÐ), Òîìàø Àäàìåê (Ïîëüøà) ïðî-
òèâ Äîìèíèêà Ãâèííà (ÑØÀ). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ
1.20 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà ñêàçîê», 
«Íåïîñëóøíûé êîòåíîê», «Ïåòóøîê-
çîëîòîé ãðåáåøîê», «Íåîáèòàåìûé 
îñòðîâ», «Ëåñíîé êîíöåðò», «Êðàøå-
íûé ëèñ», «Ñîëîìåííûé áû÷îê» (0+)
8.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» 6+
9.45 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè»
10.20 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (12+)
10.35 Ì/ô «Ôåè» 6+
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00, 16.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
19.30, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
0.35 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÀÄ-
ÄÀÌÑÎÂ» (12+)



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå ÑÝÑ (áîëüøîé ïîä 2 ìàøèíû)
ñâåò, ïîäâàë 8-905-119-21-45



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



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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24

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



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â êîîïåðàòèâíîì äîìå
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 33 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïîëíûé ðåìîíò
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-906-532-84-02

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



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

      8-905-621-06-63

ÒÅËÅÍÎÊ (áû÷îê) 
1,5 ìåñÿöà



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



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

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

8-905-114-04-10

 8-916-245-81-21 (Òàòüÿíà)

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

6õ15 (á/ó) 8-915-781-53-19

ÏËÈÒÛ-
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß





ÄÎÌ  â Åïèôàíè
íà óë. Êîííîé, 90 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
ó÷àñòîê 12 ñîòîê
650 òûñ. ðóá. 8-906-539-19-24



ÄÎÌ  â ä. Ìîë÷àíîâî
50 êâ. ì, âñå óäîáñòâà â äîìå,
ñäåëàí ðåìîíò, ó÷àñòîê 15 ñîòîê

8-953-970-84-04



ÄÎÌ  â Êèìîâñêå
íà óë. Áåðåçîâîé, 63 êâ. ì, ãàç, ãàðàæ,
6 ñîòîê çåìëè, êîëîäåö. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ 8-953-419-37-81

àâòîìîáèëü ØÅÂÐÎËÅ AVEO
2009 ã., ñáîð. Êîðåÿ, ñåðûé, 60 òûñ. êì 
ïðîáåã, ãóð., ñòåêëîïîäúåì., êîíäèöèî-
íåð, ìóçûêà, òîíèðîâ., çèìíÿÿ ð. íà äèñ-
êàõ, îäèí õîçÿèí

8-980-726-08-36

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

8-953-973-80-64

àâòîìîáèëü Îïåëü «Âåêòðà»
ñåäàí, 1998 ã. âûïóñêà,
ïðîáåã 146 òûñ. êì.
Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè 130 òûñ. ðóá.

8-910-156-45-50

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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
(ìóæ÷èíû)

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

     8-909-260-64-64
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÃÀÇÅÒÅ – ïðèÿòíûé ñþðïðèç äëÿ âàøèõ ðîäíûõ è äðóçåé.

ËÅÒÍÅÅ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅËÅÒÍÅÅ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ
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*ÊÍÈÃÈ – èñòîðèÿ, ôàíòàñòèêà, 
áèáëèîòåêà âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû

*ÌÅÁÅËÜ – íîâàÿ è á/ó
*ÏÎÑÓÄÀ – õðóñòàëü, ÷àéíûå                                  
                      ñåðâèçû
*ËÞÑÒÐÛ

*ÏÈÀÍÈÍÎ (íàñòðîåííîå)
5-47-41

8-913-160-12-86
8-910-580-73-77



Ðåêëàìà

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎ-
ÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040202:93, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, ïðèìåðíî â 
190 ì íà çàïàä îò øêîëû. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñóïîíèíûì Âàëåðèåì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 49536 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü øåñòü) 
ðóáëåé.

K¹ 71:28:010602:247, îáùåé ïëîùàäüþ 781 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 29 ì 
íà þã îò ä. 6 ïî óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Áëåéõ Âèòàëèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 64818 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò 
âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020305:516, îáùåé ïëîùàäüþ 6500 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðîïîòîâî, ó ä. 1. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êó÷åðåíêî 
Ïàâëîì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 443800 (÷åòûðåñòà 
ñîðîê òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050101:208, îáùåé ïëîùàäüþ 500 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 20 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 7. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñàñàåâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 25579 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò äå-
âÿòü) ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:960, ïëîùàäüþ 91 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ïðèìåðíî â 9 ì ê çàïàäó îò ãàðàæà ¹ 1300, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010508:79, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:963, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìå-
ñòî 1078 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:2751, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 91,5 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 102, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2750, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 91,5 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 101, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010509:934, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðèìåðíî â 75 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 29, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010107:325, ïëîùàäüþ 48 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, â 37 ì íà ñåâåð îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, 
ìåñòî 13, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1511, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, âî äâîðå äîìà ¹ 30 ïî óë. Ëåíèíà, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010504:14, ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â îñòàíîâî÷íîì êîìïëåê-
ñå «Ñòîëîâàÿ ¹ 7», – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010504:607, ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, â 10 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 39 – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 26.08.2013 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Любовь Григорьевну 

Карлову 
с юбилеем!

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Карловы, Афанасьева,
Бухановы, Рябкина, Ивановы

Поздравляем
любимую

 Татьяну
Вячеславовну

Ионову
 с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное!
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Всеми любимой и богом хранимой.
Чтоб только от смеха

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила!

Муж, дочь, крестница

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем уважаемую 

Альбину
Николаевну
Култыгину 

с днем рождения! 
Пусть этот день

окружит нежностью,
Добавит солнца в настроение,
Согреет лаской, безмятежностью,
Подарит радость, вдохновение…
Пусть все желания сбываются,
И ждут успехи обязательно,
И в жизни на пути встречается
Людей побольше замечательных!

Коллектив
Дудкинской средней школы

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÕÀ
kermee opedknfemhe dk~ b`q!

x3K/ êóñêè ìóòîí îò 9000 ðóá.!

Áþäæåòíûå èç ìóòîíà îò 20000 ðóá.

Ìîäåëüíûå îò 28000 ðóá.!

x3K/ èç íóòðèè îò 21000 ðóá.!

Áîëüøîé âûáîð íîðêîâûõ øóá!

c%л%"…/е 3K%!/.
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà!
*Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» Ëèöåíçèÿ 2766 îò 21.06.2012 ã.

Óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ ó ïðîäàâöîâ.

Ïðèíèìàåì áàíêîâñêèå êàðòû.

ã. Êèðîâ

27 èþëÿ,27 èþëÿ,  ñ 9-00 äî 17-00 âñ 9-00 äî 17-00 â  ÐÄÊÐÄÊ
((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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Поздравляем
дорогую и любимую
Ольгу Николаевну

Крючкову
с 85-летием!

Пусть жизнь идет
без огорчений,

Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Дети, внуки, правнуки

В конце марта 2013 года гражда-
не З. и В., распивая отнюдь не чай, 
договорились поживиться кирпичом 
из здания недействующей школы в 
поселке Шахтинском. После ее за-
крытия в 2010 году здание было за-
консервировано, из него вывезено 
движимое ценное имущество, вход-
ные двери закрыты на замки. 

Рядом со зданием школы жилых 
домов нет, поэтому предприимчи-
вые граждане, ничего не опасаясь, 
стали выбивать ломом и топором 
кирпичи из стены пристроенного 
подсобного помещения школы. Кир-
пичи очищали от оставшегося рас-
твора, складывали на привезенные с 
собой санки (которые З. тоже украл 
у своего знакомого) и отвозили по-
купателю. В первый день они про-
дали 200 кирпичей по цене 7 рублей 
за 1 штуку на сумму 1400 рублей, 
которые в этот же день и пропили.

Подобная процедура повторя-
лась несколько раз, причем гражда-
нин В. оказался более «трудолюби-
вым»: он воровал кирпичи не только 
в паре со своим собутыльником, но 
дважды и без него. 

Всего друзья успели похитить 
1160 кирпичей, пока жители посел-
ка Шахтинского не сообщили в по-
лицию о кражах.

Преступники были задержаны.
Общий ущерб по кражам кирпи-

ча из стен здания школы, причинен-
ный муниципальному образованию 
Кимовский район, составил 8120 
рублей. 

В ходе следствия выяснилось, 
что гражданин З. ранее, в феврале 
2013 года, похитил у своего хоро-
шего знакомого К. из деревни Про-
щеное санки, электропилу и прочей 
домашней утвари на 3050 рублей. 
Похищенное продал, деньги, как 
обычно, пропил.

Свою вину любители выпить за 
чужой счет признали полностью, 
в содеянном раскаялись и просили 
рассмотреть дело в особом порядке 
судебного разбирательства. 

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ: ñàíêöèÿ ÷àñòè 2 
ñòàòüè 158 ÓÊ ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò íà-
êàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå äî 
äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå 
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà 
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî âîñåì-
íàäöàòè ìåñÿöåâ, ëèáî îáÿçàòåëüíûõ 
ðàáîò íà ñðîê äî ÷åòûðåõñîò âîñü-
ìèäåñÿòè ÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûõ 
ðàáîò íà ñðîê äî äâóõ ëåò, ëèáî ïðè-
íóäèòåëüíûõ ðàáîò íà ñðîê äî ïÿòè 
ëåò ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê 
äî îäíîãî ãîäà èëè áåç òàêîâîãî, ëèáî 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò 
ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 
îäíîãî ãîäà èëè áåç òàêîâîãî.

Âîðîâàòü íåëüçÿ,
íî åñëè õî÷åòñÿ âûïèòü…

О том, куда ведет желание выпить, можно говорить много. Но в ито-
ге у любителей «расслабиться» за чужой счет конечный пункт всегда 
один: суд и места не столь отдаленные.

òîïèêè, ôóòáîëêè, ìàéêè 100–200 ðóá.

õàëàòû, êîôòû, áëóçêè 200–300 ðóá.

øîðòû, áðèäæè, òðèêî 150–350 ðóá.

ÁÐÞÊÈ æåíñêèå, ìóæñêèå îò 350 ðóá.

ñïîðòèâíûå ÊÎÑÒÞÌÛ 800–1500 ðóá.

äæèíñû 350–650 ðóá.

ÑÓÌÊÈ 200–500 ðóá.

äåòñêèå âåùè 100–350 ðóá.

ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ 300–400 ðóá.

ÎÁÓÂÜ ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ 80–500 ðóá.

À òàêæå ØÒÎÐÛ, ÏËÅÄÛ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ
è 100 ðàçíûõ ìåëî÷åé
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Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñåçîííóþ ðàáîòó

(óáîðêà êàïóñòû, ñîðòèðîâêà êàðòîôåëÿ)
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ðàáîòîäàòåëÿ

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

Â ïîñ. Åïèôàíü
íà áàçó «Ñòðîéìàòåðèàëû»

òðåáóþòñÿ

ÑÒÎÐÎÆÀ
    8-906-621-45-07

! !ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ       !

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
êîìíàòû ðàçäåëüíî íà 1-êîìí., æåëàòåëü-
íî 2-é ýòàæ. èëè ÏÐÎÄÀÌ

 8-953-181-88-05

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
êîìíàòû ðàçäåëüíî íà 1-êîìí., æåëàòåëü-
íî 2-é ýòàæ. èëè ÏÐÎÄÀÌ

,,

 8-953-181-88-05

ÌÅÍßÞ

      8-919-071-47-60
8-906-539-60-38

Îäèíîêàÿ æåíùèíà
ñíèìåò êâàðòèðó,
ðóññêàÿ, áåç âðåäí. ïðèâû÷åê

      8-919-071-47-608-906-539-60-38

Îäèíîêàÿ æåíùèíà
8ñíèìåò êâàðòèðó, 

ðóññêàÿ, áåç âðåäí. ïðèâû÷åê
8 906 539 6

Îòäûõàþùèì âòîðîé ñìåíû, çàâåð-
øèâøåéñÿ â îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå 
«Ñàëþò» â ìèíóâøóþ ñðåäó, áóäåò çà 
÷òî ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì ýòè òðè 
íåäåëè, êîòîðûå îíè ïðîâåëè â ëåñíîé 
ðåñïóáëèêå. È ïóñòü ïîñëåäíÿÿ äåêàäà 
ïðîõîäèëà çäåñü ïîä àêêîìïàíåìåíò 
äîæäÿ è â äîâîëüíî ñåðüåçíîì ñî-
ñåäñòâå ñ ìíîãî÷èñëåííûìè êîìèññè-
ÿìè, îçàáî÷åííûìè ïðîâåðêîé ðàáîòû 
ëàãåðÿ â ñâÿçè ñ íàïàñòüþ íûíåøíåãî 
ëåòà – ýíòåðîâèðóñíûìè èíôåêöèÿìè, 
íàðóøèòü ìàæîðíûé íàñòðîé â «Ñàëþ-
òå» ýòè îáñòîÿòåëüñòâà íå ñìîãëè.

Ê ñ÷àñòüþ, ðåáÿòà óñïåëè «ïîé-
ìàòü» õîðîøóþ ïîãîäó è äî ââåäåíèÿ 
âñÿêèõ îãðàíè÷åíèé ïî ñëó÷àþ èíôåê-
öèé (êîòîðûå áûëè çàôèêñèðîâàíû ñî-
âñåì â äðóãèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ) ñìîãëè âäîâîëü ïîïëàâàòü â 
ìåñòíîì áàññåéíå, îòïðàçäíîâàòü Äåíü 
Íåïòóíà, ñõîäèòü â íåäàëåêèé ïîõîä. 
Âïðî÷åì, è â äîæäëèâóþ ïîãîäó ñàëþ-
òîâöàì ñêó÷àòü íå ïðèøëîñü.

– Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ 
âòîðîé ñìåíû áûëî òî, ÷òî îòäûõàëè 
â «Ñàëþòå» êèìîâñêèå äåòè, – ðàññêà-
çûâàåò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ëàãåðÿ 
Òàòüÿíà Þðüåâíà Ãèãèòàøâèëè. – È 
ñðåäè íèõ áîëüøèíñòâî – òâîð÷åñêèå 
íàòóðû. Ïåòü è òàíöåâàòü óìåþò ïî÷-
òè âñå, ïðè÷åì äåìîíñòðèðîâàòü ñâîå 
òâîð÷åñêîå ìàñòåðñòâî ðåáÿòà ïðåä-
ïî÷èòàþò íà ñöåíå è â õîäå ñîáûòèé, 
êîòîðûìè áûëè íàñûùåíû áóêâàëüíî 
âñå äíè âòîðîé ñìåíû.

Áûâøèå ñàëþòîâöû ïðåêðàñíî 
ïîìíÿò î òðàäèöèÿõ îçäîðîâèòåëüíîãî 
ëàãåðÿ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ åæåãîäíî 
ïîïîëíÿåòñÿ. Òàê, ñîâñåì íåäàâíî â 
íåãî âîøëî øîó «Ôîðò Áàÿðä», à íû-
íåøíèì ëåòîì â ýòó êîìïàíèþ ãàðìî-
íè÷íî âëèëèñü ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîã-
ðàììà «Îäèí â îäèí» è íî÷íàÿ âîåííî-
ñïîðòèâíàÿ èãðà «Äèâåðñàíò».

Íàâåðíîå, âî ìíîãèõ êèìîâñêèõ 

«Ñàëþò» â ðèòìå äîæäÿ
ñåìüÿõ áóäóò òûñÿ÷è ðàç ïåðåñêàçû-
âàòü, êòî è êàê â èþëå 2013 ãîäà âîñ-
ïðîèçâîäèë îáðàçû çâåçä ýñòðàäû è 
êàê ïðåóñïåëè â ýòîì íà÷èíàíèè ñàìûå 
ìëàäøèå îòäûõàþùèå èç ÷åòâåðòîãî 
îòðÿäà è îñîáåííî Àðòåì ×åòâåðíèí, 
èçîáðàæàâøèé Ñòàñà Ìèõàéëîâà.

Äîæäëèâàÿ ïîãîäà íè÷óòü íå ìåøà-
ëà ðåáÿòàì ñìîòðåòü ôèëüìû, ó÷àñòâî-
âàòü â ðàçëè÷íûõ èãðàõ è ïðîãðàììàõ, 
ðåïåòèðîâàòü ñâîè íîìåðà äëÿ áóäóùèõ 
âûñòóïëåíèé. Çàìåòíî ïîâûñèëñÿ â ýòè 
äíè èíòåðåñ ê êíèæíîìó ôîíäó ìåñò-
íîé áèáëèîòåêè. Øêîëüíèêè âñïîìíèëè 
î ïðîãðàììàõ äëÿ îáÿçàòåëüíîãî ÷òå-
íèÿ è ñòàëè èñêàòü íà áèáëèîòå÷íûõ 
ïîëêàõ êíèãè èç ëåòíåãî ñïèñêà.

Ýòè ðåáÿòà ìíîãîå óñïåëè. Îíè ñ 
óäîâîëüñòâèåì ñìîòðåëè ñïåêòàêëè â 
èñïîëíåíèè àðòèñòîâ Òóëüñêîãî òåàòðà 
êóêîë è ÒÞÇà, òåàòðà æèâîòíûõ. Ñ èí-
òåðåñîì ñëóøàëè ðàññêàçû ðàáîòíèêîâ 
ïîæàðíîé îõðàíû è Ì×Ñ, ïîïóòíî óñ-
âàèâàÿ çíàíèÿ î ïðåäîòâðàùåíèè ïî-
æàðîâ è óìåíèè ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ 
íà âîäîåìàõ.

Â ðîäèòåëüñêèé äåíü îòäûõàþùèå 
óñïåøíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íàâûêè 
ãîñòåïðèèìñòâà, ñóìåâ-òàêè ðàçìåñòèòü 
íà ëåòíåé ýñòðàäå âñåõ, êòî ïðèåõàë èõ 
íàâåñòèòü è óäîñòîâåðèòüñÿ â òîì, ÷òî 
èõ äåòè ïðîâîäÿò ëåòî ñ ïîëüçîé è â 
ñîâåðøåííî áåçîïàñíîé îáñòàíîâêå.

23 èþëÿ â «Ñàëþòå» ïðîøëà öå-
ðåìîíèÿ çàêðûòèÿ âòîðîé ñìåíû, ãâîç-
äåì êîòîðîé ñòàë áîëüøîé êîíöåðò-
ïîñâÿùåíèå âçðîñëîìó êîëëåêòèâó 
ëàãåðÿ, âûñòóïëåíèå äèðåêòîðà ëàãåðÿ 
Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êàëóæñêîãî. 
Åñòåñòâåííî, íå îáîøëîñü áåç òðàäè-
öèîííîãî íàãðàæäåíèÿ îòäûõàþùèõ. 
Â êà÷åñòâå ñóâåíèðà ðåáÿòà óâåçëè äî-
ìîé äèñêè ñ ôîòîãðàôèÿìè î ñàìûõ 
çàìå÷àòåëüíûõ ñîáûòèÿõ èþëüñêîé 
ñìåíû.

Т. МАРЬИНА

От всей души выражаем благо-
дарность Светлане Николаевне 
Бокатуевой за установленную до-
ску объявлений в поселке Мирном.

Председатель КТОСа
и жители поселка Мирного

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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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 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 30 îò 25.07.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 23.07.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1690

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

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

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
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ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Îïòîì è â ðîçíèöó, äîñòàâêà, ñáîðêà

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

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

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

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

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ          – îò 17000

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ              – îò 17000

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

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 18800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 15500

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 15500

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – îò 15000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 15000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Ïåñîê
Ùåáåíü

ÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

8-953-439-74-34






Ðåêëàìà

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå
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8-920-787-73-72      8-953-438-96-95

ÇÀÁÎÐÛ, ÏÐÎÔËÈÑÒ, ÐÀÁÈÖÀ,

ÎÒÊÀÒÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ, 

ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ ÃÀÐÀÆÍÛÅ,

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ,

ÎÃÐÀÄÛ, ÐÅØÅÒÊÈ,

ÊÐÎÂËß, ÑÀÉÄÈÍÃ È
Ï
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î
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í
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ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâàÿ ïëîùàäü

îò ñîáñòâåííèêà
90 êâ. ì

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê
óë. Áåññîëîâà, ä. 19

 8-910-942-48-75   5-93-14

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

Ðåêëàìà



È
Ï
 Ñ

àâ
åë

üå
â

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



ØËÈÔÎÂÙÈÊÈ ìàíåêåíîâ
ÌÀËßÐÛ ïî ïîêðàñêå ìàíåêåíîâ
(ñ îïûòîì ðàáîòû)
n/+ 2  203$  1$%+<- ?
o%0";) ,%1?6 – .!37%-(%
b.',.&%- " 52.";) ,%2.$ 0 !.2;
f(+<% /0%$.12 "+?%21?

8-906-836-00-81
8 (49667) 3-13-40

ÎÎÎ «Ïåðâàÿ ôàáðèêà ìàíåêåíîâ»
ã. Ñåðåáðÿíûå Ïðóäû

òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó



ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé» (2-é ýò.)

ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ
qjhdjh $. 50%Ðåêëàìà

ДЕШЕВОУтеплитель
каменная  вата ДЕШЕВОДЕШЕВОУтеплительУтеплитель
каменная  ватакаменная  вата

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

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

8-905-629-67-03

ÑËÅÑÀÐÈ
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

Êîìïàíèÿ
«ÁÈ-ÀÉ ÃÐÀÍÓÌ»

çàêóïàåò

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

+7-920-770-93-05
+7-920-770-94-98Ð

åê
ëà

ì
à



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ìåòàëëîïðîôèëÿèç ìåòàëëîïðîôèëÿ

ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

8-953-430-77-688-953-430-77-68

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Åïèôàíñêîìó ïîòðåáèòåëüñêîìó îáùåñòâó
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÑÒÐÎÈÒÅËÈ

g 0/+ 2  /0( 1.!%1%$." -((
Îáðàùàòüñÿ:

ï. Åïèôàíü, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 20

7-22-95   7-21-78






ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

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

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

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

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

Àðòåçèàíñêàÿ âîäà

È
Ï
 Ë

èâ
àí

ñê
àÿ

Åìêîñòü 19 ë

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

«×ÈÑÒÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»
Àðòåçèàíñêàÿ âîäàÀðòåçèàíñêàÿ âîäà

Ï
 Ë

èâ
àí

ñê
àÿ

È
Ï

ìêîñòü 19 ëÅìêîñòü 19 ë

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêàÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

««×ÈÑÒÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÉ
ðð

ÒÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ×ÈÑÒÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»ÊÊ»

À Ê Ö È ßÀ Ê Ö È ß
Ïÿòàÿ áóòûëü –Ïÿòàÿ áóòûëü –
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

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

Š`l`d`
m=де›д= + qе!геL

êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû

5-50-00

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÁÀÐÌÅÍ

Â êàôå «MAXIM»

È
Ï
 Ì

àê
ñè

ìî
â



òðåáóþòñÿ:

â ìàãàçèí «ÏÐÎÄÓÊÒÛ»
ÏÐÎÄÀÂÅÖ









Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

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

8-910-554-17-56

ïîìîæåò êóïèòü,
ïðîäàòü, îáìåíÿòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ
Ñðî÷íûé âûêóï äîìîâ, êâàðòèð

Ðàáîòà ñî âñåìè âèäàìè ñåðòèôèêàòîâ

Èïîòåêà, êðåäèò

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»



Ð
åê

ëà
ì
à

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





Ð
åê

ëà
ì
à

ÒÅÑÒÅÑ  íåîáðåçíîéíåîáðåçíîé

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ (öåíà ïî ñîðòàì)
Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà

5-70-53     5-80-20

Ð
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à



Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå (âàõòà 30/15)

òðåáóþòñÿ:    ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÂÀÐÀ     ÊÀÑÑÈÐÛ

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû,
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìôîðòàáåëüíîå 

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

8-910-556-36-96

!!

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Ðàáî÷èå
* Ñëåñàðè-ñáîðùèêè

* Ñâàðùèêè

 

Память
26 èþëÿ èñïîëíèòñÿ äâà ãîäà, êàê 

òðàãè÷åñêè îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Èãîðÿ Ëåîíèäîâè÷à

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂÀ

Óøåë èç æèçíè îí ìãíîâåííî,
À áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.

Íàì òàê åãî íå õâàòàåò. Âñå, êòî 
çíàë Èãîðÿ, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäèòåëè, äî÷ü, ñûí, ðîäíûå


