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Óíèâåðñàëüíàÿ
ýëåêòðîííàÿ êàðòà

«Îòêðûòûé ðåãèîí 71»

Ñ íà÷àëà 2013 ãîäà íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë ïèëîòíûé 
ïðîåêò ïîä íàçâàíèåì «Óíèâåðñàëüíàÿ 
ýëåêòðîííàÿ êàðòà». 

Óíèâåðñàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ êàð-
òà – ýòî ñâîåãî ðîäà êëþ÷ äîñòóïà ê 
øèðîêîìó ñïåêòðó ýëåêòðîííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è 
êîììåð÷åñêèõ óñëóã è ñåðâèñîâ.

Ïðåèìóùåñòâîì óíèâåðñàëüíîé 
êàðòû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî òåïåðü æèòåëþ 
íå ïðèäåòñÿ íîñèòü ñ ñîáîé êó÷ó äî-
êóìåíòîâ, èõ ìîæåò çàìåíèòü êàðòà, 
êîòîðàÿ ñîäåðæèò â ñåáå ïîëèñ îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ 
è ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî 
ëèöåâîãî ñ÷åòà â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÑÍÈËÑ) 
è äðóãèå.

Êàðòà ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì ïëàòåæ-
íûì è ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòîì – åå 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê áàíêîâñêóþ 
êàðòó, îïëà÷èâàòü æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, òîâàðû èëè ñíèìàòü 
íàëè÷íûå â áàíêîìàòàõ. Íàïèñàâ çà-
ÿâëåíèå, íà êàðòó ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü 
ïåíñèþ, è íå áóäåò íåîáõîäèìîñòè 
èäòè çà ïåíñèåé íà ïî÷òó èëè æäàòü 
ïî÷òàëüîíà.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ êàðòó ìîæíî 
áóäåò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïðîåçä-
íîãî â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. Äëÿ 
ëüãîòíîãî ïðîåçäà ïðè ñåáå äîñòàòî÷-
íî áóäåò èìåòü ëèøü ñàìó êàðòó.

Â òî æå âðåìÿ óíèâåðñàëüíàÿ ýëåê-
òðîííàÿ êàðòà îñíàùåíà âñåìè íåîáõî-
äèìûìè ñòåïåíÿìè çàùèòû:  ìàãíèòíîé 
ïîëîñîé è ÷èïîì, èìååò ÏÈÍ-êîäû è 
òàê äàëåå.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïîä ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðîëåì. 
Âûïóñê è âûäà÷à êàðòû îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ áåñïëàòíî. Èçãîòàâëèâàåòñÿ êàðòà â 
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàðòó ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â Òóëå (ïë. Êðåñòîâîçä-
âèæåíñêàÿ, ä. 1), Íîâîìîñêîâñêå 
(óë. Øàõòåðîâ, ä. 16/8), Åôðåìîâå 
(óë. Ñëîâàöêîãî âîññòàíèÿ, ä. 25), 
Àëåêñèíå (óë. Ëåíèíà, ä. 15) è Ñóâîðî-
âå (óë. Òóëüñêàÿ, ä. 1 «Â»).

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè áóäóò îòêðûòû 117 ïóíêòîâ ïðè-
åìà çàÿâëåíèé è âûäà÷è óíèâåðñàëü-
íûõ ýëåêòðîííûõ êàðò: â 25 ðàéîííûõ 
óïðàâëåíèÿõ ñîöçàùèòû è 25 ðàéîííûõ 
Öåíòðàõ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè, â 27 ðàéîííûõ îòäåëåíèÿõ 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
8 ÌÔÖ è 26 îòäåëåíèÿõ Ñáåðáàíêà íà 
òåððèòîðèè îáëàñòè.

Òàêæå áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ îá óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé 
êàðòå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 8 
(4872) 33-81-88, 71-60-70 è 8-800-200-
71-02.
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Своих первоклассников кимовские авто-
транспортники знают поименно. Тем более, 
что ежегодно в семьях работников ООО «Ки-
мовская транспортная компания» в первый 
раз в первый класс отправляется не так уж и 
много бывших дошколят. В этом году, напри-
мер, их всего пятеро: Софья Николаева, Стас 
Семенов, Александр Санников, Екатерина По-
пова и Даниил Бурлаков. Эти ребята и стали 
главными героями традиционного праздника 
первоклассника, который ежегодно устраива-
ют для школьных дебютантов администрация 
и профсоюзный комитет транспортного пред-
приятия при творческой поддержке работников 
передвижного Центра культуры и досуга.

Для ребят культработники подготовили и 
провели в актовом зале пассажирского пред-
приятия веселое театрализованное представле-
ние и игровую программу с участием забавных 

персонажей. Разумеется, активное участие в 
действе приняли первоклассники и их родите-
ли: сварщик Илья Николаев, Елена Семенова, 
супруга водителя Сергея Семенова, водитель 
Николай Санников с супругой Натальей.

С напутствием к маленьким школьникам 
обратился исполнительный директор Ки-
мовской транспортной компании Валерий 
Александрович Викторов. Он вручил детям 
автомобилистов памятные подарки – наборы 
первоклассника.

Завершилась встреча фотографированием 
на память и праздничным чаепитием. Кстати, в 
коллективном договоре предприятия предусмо-
трены некоторые льготы для родителей перво-
классников: по их желанию в первый учебный 
день своего ребенка они могут взять дополни-
тельный выходной.

Т. МАРЬИНА

Школьникам в новом учебном году повезло уже дважды. В начале календарь продлил им 
летние каникулы на целый воскресный первосентябрьский день, а затем природа решила по-
трафить ученикам и не стала омрачать им дождями и ветром праздник первого звонка, выдав 
щедрую порцию тепла и солнечного света.

Уверена, что этот подарок по 
достоинству оценили все три тыся-
чи двести кимовских школьников 
и, разумеется, их родственники. Не 
огорчились по этому случаю и самые 
маленькие ученики – первоклассни-
ки. Второго сентября первый в жиз-
ни школьный звонок прозвучал для 
трехсот сорока бывших дошколят. 

Новыми детьми пополнилась 
и семья средней школы № 7, в ко-
торой с радостью встретили сорок 
пять малышей. Сразу в трех пер-
вых классах они будут осваиваться 
в стране знаний. Не самостоятельно 
пока, а при поддержке всей школь-
ной семьи и своих учителей – Анны 
Ивановны Карташовой, Ольги Вик-
торовны Моисеевой и Елены Ива-
новны Вороновой.

Вместе с другими учащимися 
младшенькие тоже подчинились 
требованиям к новой школьной фор-
ме и отдали предпочтения в одежде 
классическому стилю.

– Между прочим, не так уж и лег-
ко было найти костюм для мальчика 
без каких-то привычных нашивок, 
эмблем, полосок, – признался папа 
новоиспеченного первоклассника 
Владислава Мирчева Денис Влади-
мирович. – Пришлось поездить и 
повыбирать. Конечно, мнение наше-
го первоклассника мы учитывали и 
купили ему то, что его устраивало.

– Сегодня мой старший сын при-
шел на эту торжественную линейку 
вместе с ребятами, с которыми он 
посещал детсад № 17, – продолжа-
ет свой рассказ Д.В. Мирчев. – И в 
школу Влад будет ходить из своего 
подъезда с двумя одноклассницами. 
Так что осваиваться здесь он будет 
в знакомой компании своего первого 
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Уважаемые сотрудники
ветеринарной станции!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! Примите пожелания 
новых успехов в деле охраны здоровья населения, 
профилактики и лечения болезней животных. Здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким.

С присвоением высокого звания «Почет-
ный работник агропромышленного комплекса 
России» администрация муниципального об-
разования Кимовский район поздравляет руко-
водителя Кимовской ветстанции, заместителя 
председателя Собрания представителей му-
ниципального образования Кимовский район 
Александра Васильевича Богачева.

Глава администрации
муниципального образования

Кимовский район
Э.Л. Фролов

«а». Правда, с утра он немного вол-
новался, но, думаю, что его настрое-
ние изменится. Тем более, что после 
линейки ребят поведут на экскурсию 
по школе и потом покажут представ-
ление. Уверен, что сыну будет что 
рассказать вечером дома. А что про-
пустит, мы дополним. Ведь сюда мы 
пришли всей семьей и даже с одной 
из бабушек. Пришли бы и остальные 
родственники, но работа…

Такого же мнения, скорее всего, 
придерживались и другие участники 
праздника в школьном дворе. Они 
внимательно слушали, что говорили 
гости торжества. Но вначале все слу-
шали гимн России, потом подпевали 
школьному гимну, утверждавшему, 
что «седьмая – лучшая из школ». 
В этом же постаралась убедить со-
бравшихся директор школы Наталья 
Ивановна Ларюшкина. Она поздра-
вила школьников и всех кимовчан 
с Днем знаний, пожелала им всего 
хорошего и пообещала, что средняя 
школа № 7 поможет накопить багаж 
знаний, раскрыть и развить таланты 

детей. Наталья Ивановна напомнила 
о высоком рейтинге образовательно-
го учреждения, воспитанники кото-
рого лидируют в учебе, творчестве, 
спорте, научно-исследовательской и 
проектной деятельности. Она побла-
годарила родителей, коллег и спонсо-
ров (руководство КРЭМЗа, Тульской 
СКС, фирмы «Старая Гать»), муни-
ципальные органы власти, которые 
помогли подготовить школу к ново-
му учебному году.

Сердечно поздравил кимовчан с 
началом нового учебного года глава 
администрации МО Кимовский рай-
он Эдуард Леонидович Фролов, под-
черкнув, что прочные знания крайне 
необходимы для успешной социали-
зации выпускников. 

Со словами приветствия обрати-
лись к участникам торжественной 
церемонии заместитель генераль-
ного директора ОАО «КРЭМЗ» Ва-
лерий Анатольевич Артемьев, заве-
дующая Центром развития ребенка 
Надежда Егоровна Дьякова. Высту-
пили и малыши-первоклашки, и вы-

пускники будущего года.
Право дать первый звонок ново-

го учебного года было предоставлено 
первокласснице Алене Симаковой и 
одиннадцатикласснику Роману Чи-
чину. А потом старшие школьники 
взяли за руки дебютантов образова-
тельного учреждения и повели их по 
ступенькам в страну знаний.

Кстати, вместе с ними дебю-
тируют здесь на педагогическом 
поприще и бывшие выпускники 
школы: учитель начальных классов 
Елена Ивановна Воронова, учитель 
истории и географии Елена Вячес-
лавовна Клочкова и учитель музыки 
Ассоль Юрьевна Земисева.

Для первоклассников и воспи-
танников детского сада № 17 прове-
ли экскурсию по школе и показали 
театрализованное представление, а 
ученики восьмого класса приняли 
участие в презентации нового кон-
ференц-зала, оборудованного по 
последнему слову техники накану-
не 1 сентября. Об этом событии мы 
расскажем позже.

Т. ВАРАХТИНА

Ñî 2 ñåíòÿáðÿ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû «Îòêðûòûé ðåãèîí» â 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà÷èíàåòñÿ ôîðìè-
ðîâàíèå Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè ïåð-
âîì çàìåñòèòåëå ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Ýêñïåðòíûé ñîâåò ñîçäàåòñÿ ñ öå-
ëüþ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ýêîíîìè-
÷åñêèõ è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ðåøåíèé 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè è èíè-
öèàòèâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ðàç-
ëè÷íûõ ñôåðàõ. 

Ïîìíèì!
Âî âòîðíèê â Ðîññèè âñïîìèíàëè 

æåðòâ òåðàêòîâ. Äåíü ñîëèäàðíîñòè 
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì – òàê íàçû-
âàåòñÿ ýòà äàòà îôèöèàëüíî. Ïî âñåé 
ñòðàíå ïðîøëè òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Ê ìåñòàì, ãäå ïðîèçîøëè òðàãè÷åñêèå 
ñîáûòèÿ, ïðèøëè òûñÿ÷è æèòåëåé Áó-
äåííîâñêà, Ïåðâîìàéñêîãî, Áóéíàêñêà.

Â Ìîñêâå ïàìÿòü ïîãèáøèõ ïî-
÷òèëè íà ñòàíöèÿõ ìåòðî, ãäå çâó÷àëè 
âçðûâû, ó Òåàòðàëüíîãî öåíòðà íà Äó-
áðîâêå, íà Êàøèðñêîì øîññå è óëèöå 
Ãóðüÿíîâà, âîçëå ãîñòèíèöû «Íàöèî-
íàëü» è â àýðîïîðòó «Äîìîäåäîâî».

Â íàøåì ðàéîíå â ñâÿçè ñ ýòèì 
ñíîâà âñïîìíèëè æåðòâ àâèàêàòàñòðî-
ôû íàä Áó÷àëêàìè, â êîòîðîé ïîãèáëè 
ñîðîê òðè ÷åëîâåêà.

Óòðî øêîëüíîå, çäðàâñòâóé!
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Èìåíè àêàäåìèêà
×óìàêîâà

Îáñóäèëè «Íàðîäíûé áþä-
æåò – 2014» è íå òîëüêî

Îòìå÷àëè
âñåì äâîðîì

Ïðàçäíèê âçðîñëåíèÿ



Ê ñâåäåíèþ

На период подготовки и проведения выборов 
организована работа по телефону «горячей линии» 
5-76-60.

В целях обеспечения правопорядка, обращаясь 
к населению города и района, МО МВД России 
«Кимовский» просит о всех нарушениях законода-
тельства РФ, регламентирующего порядок подго-
товки и проведения выборов, сообщать в дежурную 
часть по телефонам 02, 5-96-52.
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Èìåíè
àêàäåìèêà ×óìàêîâà

В день проведения выборов 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, 
расположенных на территории му-
ниципального образования Кимов-
ский район, 8 сентября 2013 года 
откроется еще один именной из-
бирательный участок. Он назван 
именем Героя Социалистического 
труда, лауреата Государственной 
и Ленинской премий, академика 
Академии наук СССР, создателя и 
первого директора Института по-
лиомиелита и вирусных энцефали-
тов Михаила Петровича Чумакова.

Участок расположен в соци-
ально-оздоровительном центре 
«Богатырь» поселка Епифань и 
оформлен особенным образом: он 
стилизован под научную лабора-
торию. К открытию готовится вы-
пуск красочного буклета, посвя-
щенного научной деятельности и 
жизненному пути М.П. Чумакова.

Как рассказал глава админи-
страции МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов, 8 сентября в 12 часов 
на участке состоится презентация 
этого события, в ходе которой из-

биратели и гости узнают об исто-
рии местного самоуправления 
Епифанского уезда, о жизненном 
и научном пути знаменитого ви-
русолога. Вниманию участников 
события будут предложены фильм 
одного из центральных телекана-
лов об открытии М.П. Чумакова, 
телесюжет, снятый корреспонден-
тами студии «Кимовск-ТВ», а так-
же электронная презентация.

В медицинской комнате имен-
ного избирательного участка всем 
желающим будет предоставлена 
возможность измерить артери-
альное давление и уровень сахара 
крови.

На торжественное открытие 
именного участка приглашены 
председатель Тульской областной 
избирательной комиссии С.Ю. 
Костенко, директор Института по-
лиомиелита и вирусных энцефали-
тов им. М.П. Чумакова М.И. Ми-
хайлов, министр здравоохранения 
Тульской области О.А. Аванесян, 
директор Государственного музея-
заповедника «Куликово поле» В.П. 
Гриценко и другие почетные гости.

Ïðîãîëîñóåì áåç íàðóøåíèé
8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов муниципальных образований: 

г. Кимовск Кимовского района, Епифанское Кимовского района, Новольвовское Кимовского района. На 
территории Кимовского района голосование будет проводиться на 48 избирательных участках.

В целях обеспечения правопорядка и обществен-
ной безопасности в период подготовки и проведения 
выборов, недопущения террористических актов, экс-
тремистских акций и иных противоправных действий, 
создания условий для голосования граждан приказом 
МО МВД России «Кимовский» утвержден план ор-
ганизационно-практических мероприятий МО МВД 
России «Кимовский» по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности на период подготовки 
и проведения муниципальных выборов.

Планом предусмотрены меры по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям, а также пресечению 
любых действий, направленных на препятствие осу-
ществлению избирательных прав граждан, срыв пред-
выборной агитации граждан Российской Федерации, 
кандидатов, общественных объединений, оказание 
содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления.

Принимаются необходимые меры по предотвра-
щению изготовления противоправных предвыборных 
материалов, выявлению лиц, подготавливающих из-
готовление и распространение указанных материалов, 
выявлению участников иной противоправной агита-
ционной деятельности: подкуп избирателей (вручать 
им денежные средства, подарки, иные материальные 
ценности иначе как за выполнение организационной 
работы (сбор подписей, агитационную работу); про-
изводить вознаграждение избирателей, выполнявших 
указанную организационную работу, в зависимости 
от итогов голосования; производить льготную рас-
продажу товаров, бесплатно распространять любые 
товары, за исключением печатных материалов и знач-
ков, специально изготовленных для избирательной 
компании; предоставлять услуги безвозмездно или 
на льготных условиях, воздействовать на избирателей 
посредством обещаний передачи денежных средств, 
ценных бумаг и других материальных благ. В период 
всей избирательной кампании не допускается прове-
дение лотерей и других основанных на риске игр, в 
которых выигрыш призов или участие в розыгрыше 
призов зависит от голосования, результатов выборов, 
либо которые иным способом связаны с выборами).  
Со стороны руководства усилен контроль за соблю-
дением учетно-регистрационной дисциплины в ОВД, 
состоянием работы с письмами, обращениями и за-
явлениями граждан, связанными с проведением вы-
боров.

Руководством ОВД проведены встречи с лидерами 
местных отделений политических партий, на которых 

обсуждены вопросы проведения массовых мероприя-
тий в период подготовки и проведения выборов.

Последние годы характеризуются довольно боль-
шим объемом и разнообразием применяемых изби-
рательных технологий, что требует от органов вну-
тренних дел во взаимодействии с избирательными 
комиссиями более решительных и наступательных 
действий по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений избирательного законодательства в 
целях обеспечения эффективной защиты избиратель-
ных прав граждан.

МО МВД России «Кимовский» осуществляет 
проверку достоверности сведений, представляемых 
кандидатами, в первую очередь, анкетных, а также о 
неснятой или непогашенной судимости, в том числе 
судимости по уголовному закону иностранного го-
сударства за деяние, признаваемое преступлением 
в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации, наличия у кандидатов гражданства ино-
странного государства, охрану общественного поряд-
ка на избирательных участках, обеспечение личной 
безопасности (в пределах полномочий) членов комис-
сий, кандидатов, в том числе охрану помещений из-
бирательных комиссий, помещений для голосования, 
сопровождение и охрану транспортных средств, пере-
возящих избирательные документы, содействие изби-
рательным комиссиям в обеспечении избирательных 
прав граждан Российской Федерации, при голосо-
вании подозреваемых в совершении преступлений; 
оказание помощи в подготовке и уточнении списков 
избирателей. За нарушения избирательных прав 
граждан и законодательства о выборах существует 
уголовная и административная ответственность, ко-
торая регламентируется статьями УК РФ и КоАП РФ.

Начальник МО МВД России «Кимовский» 
подполковник полиции

А. ФЕДОРИН

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè
Очередное заседание организа-

ционного комитета по содействию 
участковым избирательным комис-
сиям в подготовке и проведению 
выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
Кимовский район, прошло под пред-
седательством главы администра-
ции МО Кимовский район Эдуарда 
Леонидовича Фролова и было по-
священо текущим и одновременно 
важным вопросам избирательной 
кампании.

Начальник отдела по организа-
ционной работе и взаимодействию 
с населением Татьяна Николаевна 
Кузнецова рассказала об активно-
сти избирательных объединений, 
подчеркнув, что особой оживленно-
стью в работе с избирателями они 
пока похвастаться не могут.

Пока встречи с избирателями 
путем подомового и подворного об-
хода и в трудовых коллективах про-
водят представители политических 
партий «Единая Россия», КПРФ, 

«Пенсионеры России». Никак не 
проявили себя представители ЛДПР.

Заслушали на заседании орг-
комитета информацию начальника 
участка компании «Ростелеком» 
Сергея Викторовича Нистратова, 
который заверил участников сове-
щания в том, что все избирательные 
участки будут обеспечены телефон-
ной связью. Уже сейчас из сорока 
восьми избирательных участков со-
рок четыре такой связью обеспече-
ны. В остальных случаях возможны 
другие технические решения этой 
проблемы, в том числе с использо-
ванием мобильной связи. 

Э.Л. Фролов обратил внимание 
глав поселений на необходимость 
провести информационную работу, 
дойти до каждого жителя и исклю-
чить случаи, когда люди просто не 
знают о предстоящих выборах. По 
мнению главы районной админи-
страции, по своей значимости для 
местных жителей нынешние выбо-
ры не уступают избирательным кам-
паниям другого уровня. 

Т. ВАРАХТИНА 

8 сентября 2013 года 
выборы депутатов Собрания депутатов

муниципального образования
ÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!

В  ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ поставьте любой знак в пу-
стом квадрате, расположенном справа от избирательного объединения, 
в пользу которого сделан ваш выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в од-
ном из них, считается недействительным

8 сентября 2013 года 
выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования

Депутатских мандатов 3
ÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!

В  ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ поставьте любой знак в пустых квадрах, расположенных справа от 
фамилии только за тех кандидатов в депутаты, за которых вы голосуете.

Пример: депутатских мандатов – 3

ПРАВИЛЬНО!

ПРАВИЛЬНО!

НЕПРАВИЛЬНО!

НЕПРАВИЛЬНО!

Çíàê ïðîñòàâëåí â êâà-
äðàòàõ, ðàâíûõ ÷èñëó 
äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ

Çíàê ïðîñòàâëåí â êâà-
äðàòàõ ìåíüøå ÷èñëà äå-
ïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ

Çíàê ïðîñòàâëåí â ÷èñëå 
êâàäðàòîâ áîëåå, ÷åì ÷èñ-
ëî äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ

Çíàê íå ïðîñòàâëåí íè â 
îäíîì êâàäðàòå.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ           
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович                    
                 
 
Сидоров Сидор Сидорович               
 
 
Степанов Степан Степанович        
        
 
Яковлев Яков Яковлевич                 
 
 
Якин Иван Иванович                       
 

√ 

√ 

 

 

√     

 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                 
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович                            
                 
 
Сидоров Сидор Сидорович               
 
 
Степанов Степан Степанович        
        
 
Яковлев Яков Яковлевич                 
 
 
Якин Иван Иванович                         
 

√ 

 

 

 

 

 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ              
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович       
                 
 
Сидоров Сидор Сидорович               
 
 
Степанов Степан Степанович   
        
 
Яковлев Яков Яковлевич                 
 
 
 Якин Иван Иванович                                     
 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ           
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович       
                 
 
Сидоров Сидор Сидорович               
 
 
Степанов Степан Степанович   
        
 
Яковлев Яков Яковлевич                 
 
 
Якин Иван Иванович                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ           
 
 
 
Избирательное объединение 1                
 
 
Избирательное объединение 2                        
 
 
Избирательное объединение 3                   
                 
 
Избирательное объединение 4 
 
 
Избирательное объединение 5        
 
 
Избирательное объединение 6        
 
 
 

√ 

 

 

       

 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ              
 
 
 
Избирательное объединение 1                
 
 
Избирательное объединение 2                           
 
 
Избирательное объединение 3                   
                 
 
Избирательное объединение 4 
 
 
Избирательное объединение 5        
 
 
Избирательное объединение 6        
 
 

                                        

 

 

 

√ 

√ 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ           
 
 
 
Избирательное объединение 1                
 
 
Избирательное объединение 2                        
 
 
Избирательное объединение 3                   
                 
 
Избирательное объединение 4 
 
 
Избирательное объединение 5        
 
 
Избирательное объединение 6        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ          
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович                    
                 
 
Сидоров Сидор Сидорович               
 
 
Степанов Степан Степанович        
        
 
Яковлев Яков Яковлевич                 
 
 
Якин Иван Иванович                       
 

√ 
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выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования

Депутатских мандатов 1
ÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!

В  ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ поставьте любой  знак в пустом квадрате, расположенном справа от 
фамилии только за одного кандидата в депутаты, за которого вы голосуете.

Пример: депутатских мандатов – 1
ПРАВИЛЬНО! НЕПРАВИЛЬНО!

Çíàê ïðîñòàâëåí òîëüêî â 
îäíîì êâàäðàòå

Çíàê ïðîñòàâëåí òîëüêî 
â îäíîì êâàäðàòå

Çíàê ïðîñòàâëåí áîëåå 
÷åì â îäíîì êâàäðàòå

Çíàê ïðîñòàâëåí áîëåå 
÷åì â îäíîì êâàäðàòå

Çíàê íå ïðîñòàâëåí íè 
â îäíîì êâàäðàòå

Çíàê íå ïðîñòàâëåí íè 
â îäíîì êâàäðàòå

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ              
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович       
                 
 
Сидоров Сидор Сидорович               
 
 
Степанов Степан Степанович   
        
 
Яковлев Яков Яковлевич                 
 
 
 Якин Иван Иванович                                     
 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ          
 
 
 
Борисов Борис Борисович                
 
 
Иванов Иван Иванович                             
 
 
Петров Петр Петрович       
                 
 
Сидоров Сидор Сидорович               
 
 
Степанов Степан Степанович   
        
 
Яковлев Яков Яковлевич                 
 
 
Якин Иван Иванович                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
8 сентября 2013 года состоятся выборы в органы местного само-

управления. Территориальная избирательная комиссия Кимовского рай-
она приглашает вас прийти на свои избирательные участки.

Всего на территории Кимовского района 8 сентября откроется сорок 
восемь избирательных участков, в том числе в городе Кимовске – двад-
цать один, двадцать семь – в сельских поселениях. 

В городе избиратели получат по два избирательных бюллетеня: один 
бюллетень по единому избирательному округу, в котором необходимо 
проголосовать за партию, которой вы отдаете предпочтение, во втором 
бюллетене вы будете голосовать непосредственно за кандидата.

В сельских поселениях избиратель получит по одному бюллетеню, 
в котором он должен поставить три галочки за тех кандидатов, которых 
он хочет видеть в Собрании депутатов своего поселения.
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Экономика
В 2013 году наблюдается по-

ложительная динамика в эконо-
мике района. За первое полугодие 
2013 года объем промышленно-
го производства по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года увеличился на 
25,5 процента. В 2013 году ОАО 
«Кимовская швейная фабрика 
,,ОМИЖ,,» значительно расши-
рила свое производство за счет 
открытия участка в поселке Ка-
зановка, темп роста производства 
составил 184,8 процента. 

В этом году возобновили про-
изводство ООО «Торговый дом 
,,Медведь,,» по выпуску водки 
и ООО «Донской» – по выпуску 
спиртосодержащей продукции.

Стабильно работают такие 
крупные промышленные пред-
приятия, как Кимовский завод ме-
таллоизделий и ЗАО «Кимовский 
хлебокомбинат».

С начала года предприятия-
ми и организациями района было 
создано восемьдесят одно новое 
рабочее место, в том числе в ООО 
«Торговый дом ,,Медведь,,» – 
тридцать три и в ОАО КШФ 
«ОМИЖ» – девятнадцать, «Ком-
транстехнологии» – пять, «Дента-
Профи» – четыре, и другие. 

Важнейшим приоритетом со-
циальной политики муниципаль-
ного образования остается повыше-
ние жизненного уровня населения. 

Среднемесячная заработная 
плата увеличилась в целом по рай-
ону по сравнению с первым полу-
годием 2012 года на 10,9 процента 
и составила 17544,4 рубля.

Возросли денежные доходы 
населения. 

Малый бизнес представляет 
значительную часть экономически 
активного населения. 

Представители малого пред-
принимательства оказывают зна-
чительную благотворительную 
помощь учреждениям образова-
ния, здравоохранения, участвуют 
в финансировании социально зна-
чимых мероприятий, проводимых 
в муниципальном образовании, в 
основном проводят работу по бла-
гоустройству прилегающих тер-
риторий, окашивают газоны, об-
резают кусты, разбивают клумбы, 
выкладывают тротуары плиткой. 
Но, надо признать, что отдельные 
предприниматели ведут бизнес, 
не ориентируясь на социальное 
окружение, не желают уделять 
должное внимание благоустрой-
ству прилегающих территорий. К 
счастью, таких меньшинство. 

В целом предприниматели 
стремятся модернизировать торго-
вые площади, фасады зданий. Так, 
маленькой, но очевидной победой 
стал ремонт фасада торгового ком-
плекса, расположенного в бывшем 
кинотеатре «Победа». На здании 
смонтирована система искусствен-
ной подсветки, видеонаблюдения. 
Этот пример достоин подражания.

Демографическая ситуация по-
прежнему остается напряженной. 
Отмечается высокая естествен-
ная убыль населения, которая за 
январь-июнь 2013 года составила 
223 человека, что незначительно, 
на пятнадцать человек меньше, 
чем в первом полугодии 2012 года. 
Сохраняется отрицательный ми-
грационный прирост населения: 
число прибывших на место жи-
тельства в муниципальное образо-
вание Кимовский район за отчет-
ный период 2013 года составило 
485 человек, что на 113 человек 
меньше, чем убыло из района. 

Мы проводим активную ра-
боту по участию в Программе 
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содействия переселению соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом, в Российскую Федерацию. 
За время действия Программы с 
2012 года в район прибыли около 
четырехсот соотечественников и 
членов их семей. Специалисты ко-
митета экономического развития 
администрации помогают им в 
поиске жилья и в вопросах трудо-
устройства. И это не только люди 
с низкой квалификацией. Это и 
врачи, и учителя, которых так не 
хватает в районе. Так, например, 
семья Типтюк, прибывшая из Ка-
захстана, – семья педагогов. Муж 
и жена возглавили образователь-
ные учреждения в районе. 

 
Сельское хозяйство

В рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Развитие АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие животно-
водства» введена в эксплуатацию 
первая очередь перепелиной фер-
мы – создано девять рабочих мест. 
В 2015 году планируется ввод в 
эксплуатацию второй очереди. 
Планируемая численность пере-
пелов 140 тысяч голов, производ-
ство мяса 144 тонны в год. Допол-
нительно будет создано тридцать 
шесть рабочих мест.

В мае 2013 года в ООО «Ки-
мовские просторы» завершена 
реализация проекта «Производ-
ство и переработка овощей в селе 
Молоденки». Объем инвестиций 
194 миллиона рублей, в том числе 
124,1 миллиона рублей кредитные 
средства. Построено овощехра-
нилище с вентиляционным обо-
рудованием и системой климат-
контроля. Установлено моечное 
и сортировальное оборудование. 
Смонтирована линия мойки, шли-
фовки и фасовки моркови.

Планируется реализовать еще 
два инвестиционных проекта:

– строительство итальянской 
линии фирмы «Брэтон» для про-
изводства агломератной плитки 
и архитектурного декора (2013– 
2014 годы);

– строительство животновод-
ческой фермы для содержания мо-
лодняка КРС на откорме на 500 го-
лов, строительство убойного цеха 
и цеха по первичной переработке 
(2014–2019 годы). Инициатор про-
екта ООО «Пересвет».

В рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фер-
меров на территории Тульской 
области на 2012–2014 годы» три 
начинающих фермера победили 
в конкурсе 2013 года и выиграли 
грант (Панин А.Н, Силкин С.В., 
Погосян Б.А.).

В текущем году вовлечено 
в сельскохозяйственный оборот 
3500 гектаров неиспользуемых 
земель. ООО «Кимовские просто-
ры» освоили 2 миллиона 342 ты-
сячи рублей и довели площадь 
оросительной системы до 400 гек-
таров. ЗАО «Донское согласие» 
системой капельного орошения 
(743 тысячи рублей) возделывают 
20 гектаров овощей. 

Сфера ЖКХ
Сфера ЖКХ остается наиболее 

проблемной. Но положительные 
тенденции имеются. В течение 
года для улучшения теплоснабже-
ния горожан произведены работы 
по замене теплотрасс: ЦТП № 
5 – улица Белинского, 34; улица 
Шевченко, 1 – улица Павлова, 31, 
улица Маяковского, 40 – улица Ок-
тябрьская, 1а на общую сумму 6,3 
миллиона рублей. Для улучшения 

водоснабжения города ведутся ра-
боты по замене напорной гребенки 
на станции 3-го подъема Пронского 
водозабора на сумму 1,6 миллиона 
рублей, замене насосного оборудо-
вания на станции второго подъема 
Пронского водозабора на сумму 2,1 
миллиона рублей. 

Кроме того, начаты работы по 
замене водовода на улицах Комму-
нистическая – Некрасова на сум-
му 3 миллиона рублей.

В поселке Новольвовске про-
изведены работы по замене ветхо-
го водопровода от улицы 2-я Боль-
ничная до дома № 19 на улице 
Центральная на сумму 317 тысяч 
рублей.

В текущем году завершено 
выполнение работ по смене ка-
нализационного коллектора от 
КНС № 1 до БОС (биологических 
очистных сооружений) на сумму 
3,7 миллиона рублей.

В 2013 году сдан в эксплуата-
цию многоквартирный (94 квар-
тиры) жилой дом № 21 на улице 
Лермонтова.

Полным ходом идет подготов-
ка объектов ЖКХ к новому отопи-
тельному сезону.

Администрацией разработаны 
мероприятия и проект, который 
прошел государственную экспер-
тизу, по ликвидации аварийного 
сброса неочищенных сточных вод 
в восточной части города Кимов-
ска и направления их на очистные 
сооружения, переданные городу 
от КРЭМЗа. 11 августа 2013 года 
заключен контракт с ООО «Вод-
промкомплект» на проведение 
работ по строительству и рекон-
струкции канализационных сетей 
и сооружений, а именно: ликви-
дации сброса сточных вод в реку 
Карачаевку. Работы уже начались. 
Стоимость контракта 15,4 мил-
лиона рублей, срок исполнения 
контракта – декабрь 2013 год. Фи-
нансирование работ будет прово-
диться по областной программе 
«Преодоление последствий радио-
активных аварий в Тульской обла-
сти до 2015 года».

Основной целью мероприятий 
является ликвидация сброса не-
очищенных сточных вод в реку Ка-
рачаевку (бассейн реки Волги), что 
приведет к улучшению экологиче-
ской ситуации в городе Кимовске, 
деревнях Урусово и Соколовка, 
водных объектов Пронского водо-
хранилища к улучшению экологи-
ческой и эпидемиологической об-
становки в городе Кимовске.

Образование
Одним из основных направле-

ний в социальной сфере остается 
работа системы образования. На 
начало 2013-2014 учебного года 
все образовательные учрежде-
ния Кимовского района имеют 
лицензию на право ведения об-
разовательной деятельности и 
свидетельство о государственной 
аккредитации.

Четыре школы Кимовского 
района расположены в сельской 
местности. Подвоз учащихся к ме-
сту учебы и обратно осуществля-
ется школьным транспортом. С 
2012 года четыре единицы школь-
ного транспорта, оснащенные си-
стемой ГЛОНАСС, осуществляли 
подвоз ста двадцати пяти учащих-
ся из девятнадцати населенных 
пунктов. В июле этого года в рам-
ках реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования нашему муниципаль-
ному образованию были переданы 
в собственность три школьных ав-
тобуса марки ПАЗ на двадцать два 
места и два автобуса марки ГАЗ на 

тринадцать мест.
Пополнены фонды школьных 

библиотек (№ 5, 7, гимназия № 6), 
проведен капитальный ремонт 
отопления в школе № 5, постав-
лено интерактивное оборудование 
для двадцати двух школ.

Учебники и учебные посо-
бия также закуплены на общую 
сумму 957, 430 тысяч рублей, что 
позволило полностью выполнить 
задачу по обеспечению всех уча-
щихся бесплатными учебниками. 
В рамках этой же программы при-
обретено оборудование и мебель 
для конференц-зала школы № 7, 
а также выполнены работы по 
ремонту спортзала школы № 2 на 
общую сумму 1 781 430 рублей, из 
которых 192,430 тысяч рублей – 
деньги муниципального бюджета.

В рамках реализации целевой 
программы по улучшению демо-
графической ситуации в Тульской 
области в десяти образовательных 
учрежденях приобретено техноло-
гическое оборудование для пище-
блоков на общую сумму 870 ты-
сяч рублей, из которых 145 тысяч 
рублей – деньги муниципального 
бюджета.

Проведены мероприятия в 
рамках депутатской программы 
по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
социальной сферы Тульской об-
ласти к работе в зимних условиях, 
а именно: замена оконных и двер-
ных блоков в школе № 4, замена 
теплоснабжения в детском саду 
№ 15, капитальной ремонт мягкой 
кровли детского сада № 14.

Сложившаяся экономия по 
результатам аукционов направле-
на на ремонт участка наружной 
теплотрассы Львовской школы, 
капитальный ремонт наружных 
сетей водопровода, водовода и 
стояков Бучальской школы, капи-
тальный ремонт коммуникаций 
средней школы № 5.

С апреля 2013 года в Кимов-
ском районе функционирует элек-
тронная очередь в дошкольные об-
разовательные учреждения. С 1 по 
15 августа прошло комплектова-
ние плановых групп на 1 сентября. 
По результатам комплектования 
дети, стоявшие в очереди, были 
направлены в желаемые дошколь-
ные учреждения. 

В рамках модернизации до-
школьного образования в Тульской 
области ведется активная работа 
по подготовке и проведению капи-
тальных ремонтных работ разно-
го характера во всех дошкольных 
учреждениях на общую сумму 
30 миллионов рублей, по этой же 
программе 10 миллионов рублей 
направлены на приобретение дет-
ской мебели для групп; оборудова-
ния для пищеблоков и прачечных; 
компьютерного, проекционного и 
интерактивного оборудования.

Благодаря областной долго-
срочной целевой программе «Ор-
ганизация отдыха и оздоровле-
ния детей в Тульской области на 
2012-2016 годы, в оздоровитель-
ном лагере «Салют» построена 
летняя эстрада на общую сумму 
2000559 рублей, очистные со-
оружения – 1000640 рублей, кон-
тейнерная площадка – 150 тысяч 
рублей, установлено ограждение 
с системой видеонаблюдения по 
всему периметру лагеря на общую 
сумму 1000257 рублей.

До конца 2013 года планирует-
ся реализовать 3 миллиона рублей 
на строительство жилого админи-
стративного корпуса.

Глава администрации
МО Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ

Повышение уровня жизни людей напрямую зависит от устойчиво-
го социально-экономического развития района и эффективности му-
ниципального управления. Деятельность районной администрации 
направлена на реализацию конкретных задач по обеспечению жиз-

недеятельности предприятий, учреждений социальной сферы, смяг-
чению кризисных явлений в социальной жизни населения на под-
держку социально не защищенных категорий населения, то есть на 
обеспечение эффективной работы всего хозяйственного комплекса.
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Кимовский район с рабочим ви-
зитом посетили министр внутрен-
ней политики и развития местного 
самоуправления Владимир Свято-
славович Ярошевский и министр 
Тульской области Андрей Алексее-
вич Спиридонов. Их встреча с жи-
телями Кимовского района прошла 
в Хитровщинской школе, а участие 
в ней приняли глава администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов, главы муниципальных об-
разований, расположенных на тер-
ритории МО Кимовский район, де-
путаты представительных органов 
поселений, председатели КТОСов, 
ТСЖ, представители общественно-
сти, жители района. 

Выступая перед участниками 
встречи, В.С. Ярошевский рассказал 
о реализации проекта «Народный 
бюджет» в Тульской области в 2011-
2013 годах и подробно остановился 
на новом порядке реализации и пла-
нирования работ по проекту «На-
родный бюджет» на 2014 год. Так, 
министр отметил, что в следующем 
году на реализацию проекта выде-
ляется 300 миллионов рублей. В от-
личие от прошлых лет, теперь жите-
ли региона будут сами решать, куда 
направить эти деньги. Поддержку 
получат проекты не только комму-
нального характера, но и другие, ко-
торые жители сочтут главными, тре-
бующими решения. Но на средства 
народного бюджета нельзя будет 
ремонтировать частные учреждения 
и приобретать транспорт. 

В.С. Ярошевский назвал основ-
ные принципы реализации проекта: 
соревновательный подход, обяза-
тельность местного софинансиро-
вания проектов, активное участие 
жителей на всех этапах реализации 
проекта, обязательность последую-
щего сохранения результатов реали-
зации проектов, открытость инфор-
мации.

 Максимальный объем финан-
сирования проекта – 2 миллиона 
рублей для сельских поселений и 
3 миллиона рублей для городских.

Министр Тульской области А.А. 
Спиридонов ознакомил собравших-
ся с программой совершенствова-
ния государственного управления в 
Тульской области «Открытый реги-
он-71», которая запущена в семнад-
цати субъектах.

Проект «Открытый бюджет» со-
держит информацию по всем муни-
ципальным образованиям. Проект 
«Инвестиционная карта» больше 
востребован инвесторами, кото-
рые могут получить информацию 
о каждой площадке, не выезжая 
на место. Проект «Культурный» 
содержит всю информацию о па-
мятниках культурного наследия. В 
нем размещено более 100 объектов. 
Проект «Открытый муниципали-
тет» позволяет узнать о созданных 
общественных пунктах доступа ин-
формации. Еще один проект «На-
родная карта». Здесь вся информа-
ция о любом объекте, парке, зоне 
отдыха, объектах здравоохранения, 
информация о губернаторских пло-
щадках. В проекте «Классификатор 
проблемных вопросов» все обра-
щения граждан систематизирова-
ны. Житель может обратиться с 
любым вопросом. Этот вопрос идет 
на контроль и в течение 10 дней на 
него должен поступить ответ. Эту 
программу губернатор держит на 
личном контроле. Имеется телефон 
доверия губернатора. Разрабатыва-
ются новые программы: «Открытое 
ЖКХ», «Дороги Тульской обла-
сти». Сервис очень объемный, но 
работа ведется.

По окончании выступлений 
члены правительства ответили на 
вопросы, дали пояснения и уточ-
нения по тематике своих выступле-
ний. На дополнительные вопросы 
граждан, касающиеся в основном 
сферы ЖКХ, ответили глава рай-
онной администрации Э.Л. Фролов 
и глава муниципального образова-
ния Новольвовское, на территории 
которого проходила встреча, О.П. 
Михайлин.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА
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Во дворе детского сада № 14.
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ОАО «Газэнергобанк». Кредит выдается на условиях банка

Банк для всей семьи!

Екатерина Иванова
Ваш персональный менеджер

9-20, без выходных, перерывов и очередей

Óáîðêà çåðíîâûõ 
çàâåðøàåòñÿ

По состоянию на 29 августа 
2013 года сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами ско-
шены и обмолочены зерновые 
культуры на площади 25808 гек-
таров (85 процентов от уборочной 
площади) при урожайности 28,1 
центнера с одного гектара.

Подготовлена почва для по-
сева озимых зерновых культур 
под урожай 2014 года на площади 
16100 гектаров, вспахана зябь на 
площади 895 гектаров.

Картофель убран с площади 
33 гектара, валовой сбор составил 
650 тонн.

Посеяно 370 гектаров озимой 
пшеницы под урожай 2014 года.

Однако, пока работы продол-
жаются, отдел надзорной дея-
тельности по Кимовскому району 
считает не лишним напомнить о 
соблюдении правил пожарной без-
опасности на объектах сельскохо-
зяйственного производства.

По словам заместителя началь-
ника отдела, капитана внутренней 
службы Е.Г. Абинякина, который 
обращает внимание сельхозпро-
изводителей на необходимость 

соблюдать правила пожарной без-
опасности, запрещается сжигание 
стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях. 

Кроме того, в период убор-
ки зерновых культур и заготовки 
кормов запрещается использовать 
в работе тракторы, самоходные 
шасси и автомобили без капотов 
или с открытыми капотами; выжи-
гать пыль в радиаторах двигателей 
тракторов и автомобилей паяльны-
ми лампами; заправлять автомоби-
ли в полевых условиях вне специ-
альных площадок, оборудованных 
средствами пожаротушения и осве-
щенных в ночное время.

– За невыполнение данных 
требований пожарной безопас-
ности, – напоминает Е.Г. Абиня-
кин, – виновные будут привлечены 
к административной ответственно-
сти: на граждан в виде наложения 
административного штрафа в раз-
мере от одной тысячи до полуто-
ра тысяч рублей; на должностных 
лиц – от шести тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Т. МАРЬИНА

Âûñøàÿ öåííîñòü – ïðàâà ÷åëîâåêà òðóäà
Одним из основных направлений деятельности 

органов прокуратуры является надзор за исполнени-
ем трудового законодательства, в части своевремен-
ной выплаты заработной платы. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Феде-
рации человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государ-
ства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от безработицы. 

Основным нормативно-правовым актом, регули-
рующим отношения в сфере трудовой деятельности, 
является Трудовой кодекс Российской Федерации.

Статьей 11 Трудового кодекса Российской Феде-
рации закреплено, что трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, регулируются трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. Все 
работодатели (физические лица и юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности) в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с ра-
ботниками обязаны руководствоваться положениями 
трудового законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права.

 В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации заработная плата выплачива-
ется не реже, чем каждые полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, трудовым договором.

В случае, если работодатель не выплачивает за-
работную плату в установленный срок и предусмо-
тренном трудовым договором размере, нарушая тем 
самым конституционное право гражданина – работ-
ника на получение справедливого вознаграждения за 
свой труд, необходимо с письменным заявлением об-
ратиться в органы прокуратуры или в Государствен-
ную инспекцию труда. 

Н. РЫТЕНКО,
старший помощник прокурора, юрист 3 класса 

Îòìå÷àëè âñåì äâîðîì
55 лет назад жители вселились 

в дом № 33 на улице Ленина. Это 
событие они до сих пор считают 
одним из самых ярких и важных в 
своей жизни. 

Отметить славный юбилей сво-
его дома 28 августа они пригласили 
работников культуры, гостей, пред-
ложив всем вместе вспомнить, как 
заселялись в этот дом, чем наполни-
ли проживание в нем. Им есть что 
вспомнить, поскольку соседи живут 
очень дружно, вместе встречают 
радости и переживают беды. Они в 
любой момент готовы прийти на по-
мощь друг другу и вместе заботятся 
о благоустройстве дворовой терри-
тории. Недавно здесь была открыта 
площадка для детей, в обустройство 
которой они вложили свою любовь 
и умения. В строительстве площад-
ки существенную помощь жителям 
оказала главный врач стоматологи-
ческой поликлиники Марина Вале-
рьевна Белькова, которую жильцы 
пригласили на юбилейное торже-
ство. И поскольку глава районной 
администрации Э.Л. Фролов не смог 
принять в нем участие, он поручил 
Марине Валерьевне от его имени 
поздравить юбиляров и обсудить с 
ними проблемы, которые их волну-
ют.

От имени главы администрации 
и от себя лично М.В. Белькова по-
здравила жителей и вручила благо-
дарственные письма администрации 
Ольге Викторовне Сарафановой, 
Ольге Александровне Захаровой, 

Владимиру Ивановичу Серкову, 
Александре Сергеевне Иноземце-
вой, Александре Васильевне Куче-
ренко, Серафиме Васильевне Карпу-
хиной, Анне Андреевне Шитовой, 
Елене Ефимовне Комаровой, Ар-
туру Васильевичу Иванову, Петру 
Петровичу Суле и самым активным 
жителям дома-юбиляра Светлане 
Аркадьевне и Виктору Николаевичу 
Кабановым. 

Отдельное поздравление про-
звучало в адрес участницы Великой 
Отечественной войны Дарьи Евдо-
кимовны Деевой.

Коллектив «Лейся, песня!» ис-
полнял для жителей красивые песни 
о Родине, о Кимовске.

У каждого человека есть в род-
ном городе любимое место. Жители 
этого дома считают, что именно их 
двор – самое лучшее место на зем-
ле, потому что они не только живут 
в этом доме, а еще и обустраивали 
его в далеком 1958 году. Среди них  
Мария Назаровна Корявцева и Анна 
Андреевна Шитова. Кстати, Анна 
Андреевна поделилась на празднике 
воспоминаниями о дне заселения в 
дом-новостройку:

– Тот день был солнечный, яс-
ный, – рассказала старожил, – я 
только что вышла из роддома. У 
меня это был двойной праздник.

Радовались празднику и взрос-
лые, и дети. Вместе с работниками 
культуры они пели песни, были ве-
селы и счастливы.

В. КУДРЯВЦЕВА

À ÿ ëþáëþ
ñâîè ìåñòà 
ðîäíûå!

В апреле стартовал в нашем 
городе традиционный смотр-
конкурс за звание «Лучший двор», 
«Лучший подъезд», «Лучшее уч-
реждение». Его итоги и награжде-
ние победителей уже который год 
подряд проходит в День города. 
Не стал исключением и прошед-
ший праздник в Кимовске.

Кимовчане и гости нашего го-
рода заметили, как преобразились 
городские дворы, какими яркими 
красками засверкали придомовые 
клумбы и газоны, сколь необыч-
ными стали композиции, создан-
ные из подручного, а то и бросо-
вого материала.

Комиссии, подводившей ито-
ги смотра, было нелегко опреде-
лить победителей, но сделать это 
пришлось. Награждение же по-
бедителей и призеров в четырех 
номинациях проходило в рамках 
торжеств, посвященных Дню го-
рода.

Победителем в номинации 
«Лучший двор» в многоэтаж-
ных домах и обладателем дипло-
ма и денежного приза в размере 
3000 рублей стали жильцы дома 
№ 15 на улице Горняцкой. Вто-
рым призером признаны жильцы 
дома № 11 на улице Заводской, 
им также вручен диплом и денеж-
ный приз в размере 2000 рублей. 
Третье место с вручением дипло-
ма и денежного приза в размере 
1200 рублей присуждено жильцам 
дома № 30 на улице Ленина.

В призовую тройку в номина-
ции «Лучший двор» – индивиду-
альная застройка по праву вошли 
Наталья Васильевна Болдова, про-
живающая на улице Потехина, 
39-а, которой за первое место в 
смотре вручен диплом и денеж-
ный приз в размере 3000 рублей. 
Татьяна Николаевна Манохина с 
улицы Белинского, 20 ставшая вто-
рым призером и обладателем ди-
плома и денежного приза в размере 
2000 рублей. Светлане Алексан-
дровне Самошиной, проживающей 
на улице Лесхозной, 3, вручен ди-
плом третьей степени и денежный 
приз в размере 1200 рублей. 

Лучшими подъездами, по мне-
нию комиссии, стали те, что рас-
положены в доме № 15 на улице 
Горняцкой (подъезд № 3), в доме 
№ 30 на улице Ленина (подъезд 
№ 5), в доме № 11 на улице Ком-
мунистической (подъезд № 5). В 
таком порядке они и разместились 
на пьедестале почета. Разумеется, 
всем вручены дипломы и денеж-
ные призы в размере 3000, 2000 и 

1200 рублей в зависимости от за-
нятого места. 

В номинации «Лучшее уч-
реждение» призовые места рас-
пределены следующим образом: 
первое место с вручением ди-
плома и денежного приза в раз-
мере 3000 рублей присуждено 
муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному 
учреждению – детский сад № 14 
(заведующая Татьяна Николаевна 
Лексикова), второе место с вруче-
нием диплома и денежного приза в 
размере 2000 рублей – библиотеке 
№ 1 муниципального казенного 
учреждения культуры «Кимовская 
межпоселенческая центральная 
районная библиотека» (заведую-
щая Татьяна Валентиновна Дуря-
гина), третье место с вручением 
диплома и денежного приза в раз-
мере 1200 рублей – муниципаль-
ному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению – 
детский сад № 8 (заведующая 
Светлана Михайловна Куликова).

Т. ВАРАХТИНА

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Во исполнение ст. 5 Федераль-
ного закона от 20.08.2004 г. № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» 
и в соответствии с постановлением 
Правительства Тульской области от 
26.06.2012 г. № 272 «О составлении 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели Тульской области на период 
с 2013 по 2016 годы»  администрация 
муниципального образования Ки-
мовский район внесла необходимые 
изменения и дополнения в  списки 
кандидатов в присяжные заседатели, 

исключив из них граждан, утратив-
ших право быть присяжными за-
седателями и включив следующих 
граждан, отобранных для работы:

Тульского областного суда: Ре-
дина О.Н., Мороз Т.В., Стародубце-
ва Ю.А., Озеринина Е.А.

Московского окружного воен-
ного суда: Рассолов С.И.

3 окружного военного суда: 
Быков А.Н., Хрестова Т.А.

Глава администрации
муниципального образования

Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ

Президиум Кимовского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов выражает глубокую признательность и 
благодарность предпринимателю Андрею Борисовичу Едунову, который по-
стоянно оказывает нам спонсорскую помощь в работе и финансово, и орга-
низационно.

Благодарим Андрея Борисовича за внимание к ветеранам войны и труда.
В. ДРАГУШИН,

председатель Кимовского Совета ветеранов, войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Êàíäèäàòû â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè

Ñ âíèìàíèåì ê âåòåðàíàì

Реклама 184
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ» - 8 
00.35 Äåâ÷àòà (16+)
01.20 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25, 11.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
13.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìåñòî 
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ëàéê ñëàâû». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÇÎÍÍÅÍÒÀÓ» (16+)
22.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïîõðóñòèì?» (16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð 
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ñèëà ìûñëè» 
01.35 «ÌÎÑÊÂÀ – ÍÅ ÌÎÑÊÂÀ» (16+)

ÍÒÂ

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

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

            ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 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, 17.50 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – Èçðàèëü
21.20 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ» 
01.15 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50, 0.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 «ÇÎÍÍÅÒÀÓ» (16+)
22.20 «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòà-
âàÿñü ñ èëëþçèÿìè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
01.00 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.52, çàõîä 20.00, äîëãîòà äíÿ 13.08.

ËÓÍÀ: âîñõîä 12.56, çàõîä 21.42, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.50, çàõîä 20.03, äîëãîòà äíÿ 13.13. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 11.40, çàõîä 21.09, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.55, çàõîä 19.55, äîëãîòà äíÿ 13.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 15.14, çàõîä 23.17, ïåðâ. ÷åòâ 21.10.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
(12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ» (12+)
00.35 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Ãåíêè Ëÿïèøåâà»
01.40 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
08.40 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ» (16+)
10.20 «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÇÎÍÍÅÒÀÓ» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Ñî-
âåòñêàÿ ïðèñëóãà» (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ»  (12+)
00.40 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.30 «ÊÎÍÂÎÈÐÛ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò»(16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 9 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, 10 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà, 11 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã, 12 ñåíòÿáðÿ

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

ÐÎÑÑÈß 2

13.25 «POLY.òåõ»
13.55 «Íàóêà 2.0. Íåïðîñòûå âåùè». 
Ïëàñòèêîâûé ñòàêàí÷èê
14.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Óìíûå ïîëèìåðû
14.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü) – «Àäìèðàë» (Âëà-
äèâîñòîê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
22.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ çåìëè
23.10 «Ýâåðåñò. Ñìåðòü çà ìå÷òó»
01.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
ïåðåãðóçêîé

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.40 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (16+)
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 «Äàåøü ìî-
ëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
15.20, 16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ. 1974» (18+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.53, çàõîä 19.57, äîëãîòà äíÿ 13.04. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.08, çàõîä 22.24, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

13.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ïèëîòû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
13.55 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Ýêðàíîïëàíû
14.25 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2015. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ
19.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áðåòòà Êóïåðà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ(16+)
21.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ãîðìîí ðèñêà
22.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïîáåäèòü ëåíü
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áåëîðóññèÿ – 
Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Top Gear. «Òûñÿ÷à ìèëü ïî Àô-
ðèêå»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
01.30 «Æèâûå ëåãåíäû. Òàòüÿíà Äîðî-
íèíà» (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

09.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.05 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ïèëîòû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
11.35 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Áîðòïðîâîäíèêè
12.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.25 «×åëîâåê ìèðà» ñ Àíäðååì Ïîí-
êðàòîâûì
14.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ãðèáû
14.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íàó÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå
15.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ðîñòåñò. Èñïûòàíèÿ ÐÀÍ
16.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
17.50 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

21.30 «ÌÀÒÜ-È-ÌÀ×ÅÕÀ»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
01.10, 03.05 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÌÅ×ÒÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ» 
(12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.25 «Êàì÷àòêà. Æèçíü íà âóëêàíå»
01.30 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» (12+)
10.20 «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà Ìèõàè-
ëà Óëüÿíîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 

11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÇÎÍÍÅÒÀÓ» (16+)
22.20 «Õðèçàíòåìà è ìå÷. Ñòàðàÿ 
âðàæäà íå óìèðàåò». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
00.40 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)

11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
21.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

12.50 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ àâèàöèÿ
13.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ïàðàøþòû
13.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ðàäèîëîêàöèÿ
14.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìèêðîïðîöåññîðû
14.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áðåòòà Êóïåðà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ(16+)
17.20 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
ãîëîäîì
22.35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
ìîðñêîé áîëåçíüþ
23.10 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
00.15 «24 êàäðà» (16+)
00.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 15.00, 23.05 «6 êàäðîâ» (16+)
09.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
12.30, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.05, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, ÊÀÊ ÎÍÀ ÄÅËÀÅÒ 
ÝÒÎ» (16+)

ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
23.45 «Ïîëèãîí». Êîðä
00.15 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ àâèàöèÿ
00.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
01.45 «Ýêñïðåññ-êóðñ Ðè÷àðäà Õàì-
ìîíäà»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30, 15.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
09.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)
12.30, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.15, 16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» (16+)
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
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Òîëüêî ó íàñ!

Ðåêëàìà



  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Раису Павловну
Гришину
с юбилеем!

Слова глубокого признанья
Нам хочется сегодня подарить.
От всей души поздравить

с днем рожденья,
За все хорошее поблагодарить.
Пусть жизнь одарит тебя

теплом и любовью,
Пусть время замедлит свой ход,
Успехов тебе, счастья большого,
Здоровья на долгие годы вперед.

Муж, дети, внуки,
зять, снохи,

Курочкины, Апреликовы,
Горбачевы, Ромахины, Шулепины

âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)
12.10, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
12.30, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
15.15, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)
00.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.00 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÎÊÐÓÃ. 1980» (18+)

8 (12.00–13.00)
10 (5.00–6.00)
14 (10.00–11.00)
20 (15.00–17.00)
22 (20.00–21.00)
27 (18.00–19.00)
29 (23.00–24.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíèÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè
â ñåíòÿáðåâ ñåíòÿáðå
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 «Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ» (16+)
16.10 «Çà è ïðîòèâ» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ»
01.25 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
08.55 Ìóñóëüìàíå
09.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Õèò»
22.10 «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» (12+)
00.05 «ÝÃÎÈÑÒ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß...»  (12+)
10.20 «Ìèõàèë Òàíè÷. Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 1.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+)
16.50 «Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê». Ïîçíà-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
08.20 Ì/ô «Äæåéê è ïèðàòû íåòëàíäèè»
08.45 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòðèñû. «Òàòüÿíà Äî-
ðîíèíà. «Íå ëþáëþ êèíî» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ê þáèëåþ Òàòüÿíû Äîðîíèíîé. Êèíî 
â öâåòå. «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
14.40 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
15.40 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
16.45 «Êóá» (12+)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.50 «ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂÅÒ ÒÐÈ ÃÎÄÀ»
01.45 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ ÑÅÐÄÖÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.50 «ÎÄÍÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+)
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà.
08.20 Ïëàíåòà ñîáàê
09.20 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Äåíü ãîðîäà». Òåëåôèëüì
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.57, çàõîä 19.52,

äîëãîòà äíÿ 12.55. ËÓÍÀ: çàõîä 0.21, 
âîñõîä 16.10, 2-ÿ ôàçà.

âàòåëüíûé ñåðèàë (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÈÃÐÀ Â ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.20 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»  
(16+)
01.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.30 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
22.40, 00.15 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.45 «Åãîð 360» (16+)
01.10 «×ÅÐÍÈ×ÍÛÉ ÏÈÐÎÃ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

13.25 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
15.30 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
äåòñêèå èãðóøêè
16.30 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
ÎÈÂÒ ÐÀÍ
17.55 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈß» (16+)
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
23.45 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ðàäèîëîêàöèÿ
00.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìèêðîïðîöåññîðû
00.45 «×åëîâåê ìèðà»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.59, çàõîä 19.49, äîëãîòà äíÿ 12.50.

ËÓÍÀ: çàõîä –, âîñõîä 16.56, 2-ÿ ôàçà.

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 13 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 14 ñåíòÿáðÿ
 8-903-697-00-94

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.01, çàõîä 19.47, äîëãîòà äíÿ 12.46. ËÓÍÀ: çàõîä 1.34, âîñõîä 17.32, 2-ÿ ôàçà.

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

 8-920-749-05-85

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


8-930-894-66-60

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 500 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

 4-04-18

01.25 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+)

 ÍÒÂ

05.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
15.20 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
17.20 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!»
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó (16+)
21.45 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÂÅÃÀÑ» (16+)
23.30 «ÀÔÐÎ²ÄÈÒÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.50, 02.25 Ìîÿ ïëàíåòà
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20, 02.00 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.50 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.30 «POLY.òåõ»
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.55 Õîêêåé
15.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
17.30 «Ïîëèãîí». Êîðä
18.00 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ àâèàöèÿ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
åê

ë
àì

à

ÒÒ



È
Ï
 Ê

àç
àê

îâ
 À

.Ê
.

ã.
 Ä

îí
ñê

îé

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 «Ìîé ïàïà – ìàñòåð»
12.15, 14.30 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» (12+)
16.25 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20 Íàø âûõîä!
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÆÅÐÒÂÛ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄ-
ÄÈÍÀ» (6+)
06.55 «Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê». Ïîçíà-
âàòåëüíûé ñåðèàë (12+)
08.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.35 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Õâîñò êîìåòû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
14.20 Êëàðà Íîâèêîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+) 
15.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
17.20 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)

10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
12.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.15 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2013
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÏÎÃÎÂÎÐÈ ÑÎ ÌÍÎÞ Î ËÞÁÂÈ»
00.30 «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ 
ÇÂÅÇÄÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 «Îáåçüÿíêà è ãðàáèòåëè», «Âå-
ñåëûé öûïëåíîê». Ìóëüòôèëüìû
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà 
07.05 «Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê». Ïîçíà-
âàòåëüíûé ñåðèàë (12+)
07.50 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+)
09.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎËØÅÁ-
ÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ» (6+)
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãóñàðñêàÿ 
áàëëàäà» (12+)
12.30 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 
14.25 «ÀÍÆÅËÈÊÀ – ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍ-
ÃÅËÎÂ» (16+)
16.45, 17.45 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.20 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Òàòüÿíà

Äîðîíèíà (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.25, 06.10 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ô «Àëàääèí»
08.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ»
14.10 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2»
16.25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ìèõàèë 
Òàíè÷»
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»
23.50 Êîíöåðò «Áè-2»
1.25 «ÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÝÁÁÎÒÎÂ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.20 «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà

Âîñêðåñåíüå, 15 ñåíòÿáðÿ

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
61 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Áåç ïîñðåäíèêîâ!


8-920-761-99-57

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

 8-953-429-03-41

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

 8-921-866-28-62

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
00.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ – ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍ-
ÃÅËÎÂ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
17.20 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!»
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.50 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ» (16+)
23.45 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Âëàäèìèð 
Ñóðäèí (16+)
01.05 «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôëîéä 
Ìåéâåçåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Ñàóëÿ Àëü-
âàðåñà (Ìåêñèêà). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC è WBA. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.00, 12.00, 18.15, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, íà óë. Ïàâëîâà, 22
2-é ýòàæ

5-27-67       8-915-788-75-16

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

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

18.35 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)
21.55 Âîëåéáîë
00.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
09.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.00 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì» 
11.45, 13.00, 14.30, 17.00, 18.20, 23.35 
Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 16.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
19.35 Ì/ô «Ïîõîæäåíèÿ èìïåðàòîðà» 
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3» (12+)
01.05 «ÏÓÒÜ ÎÐËÀ» (16+)



ÄÎÌ
â ñ. Õèòðîâùèíà

8-920-274-52-49



ÒÐÀÊÒÎÐ «ÞÌÇ»
ïëóã, êóëüòèâàòîð, ïðèöåï

7-61-10



ÒÐÀÊÒÎÐ «Ò-40Ì»
ñ ïðèöåïîì è íàâåñíûì îáîðóäî-
âàíèåì

8-920-741-17-84



ÃÀÐÀÆ
ó Ãèäðîïðèâîäà

8-950-917-82-53



äâà ÃÀÐÀÆÀ
â ðàéîíå ÑÝÑ

âîðîòà âûñîêèå, ïîäâàë
8-906-627-74-76



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

8-953-422-02-11 (Äìèòðèé)



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

8-953-436-95-99



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

8-910-943-70-76



ÇÄÀÍÈÅ 55 êâ. ì
ÃÀÐÀÆ 25 êâ. ì

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

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

08.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.55 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
12.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
12.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.50 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
22.50 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» (12+)
01.10 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅÂÀÍØ» (18+)



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



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
1 ðÿä, ¹ 36

5-83-94



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
3 ðÿä, 80000 ðóá.

8-910-943-70-76

 8-920-755-17-78

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



ÄÎÌ ñ çåìëåé

8-930-034-09-80

8-909-310-63-87




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

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

 8-962-277-46-27

ÌÅÄ öâåòî÷íûé
3 ë – 800 ðóá. (ñ äîñòàâêîé íà äîì)

12.20 «Ñî÷è-2014»
12.50 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ çåìëè
14.55 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈß» (16+)
18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øèå áîè Ôåäîðà Åìåëüÿíåíêî (16+)
20.45 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôëîéä 
Ìåéâåçåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Ñàóëÿ Àëü-
âàðåñà (Ìåêñèêà). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC è WBA. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
01.25 «Ýâåðåñò. Ñìåðòü çà ìå÷òó»

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.10 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (12+)
10.25 Ì/ô «Ïàóòèíà Øàðëîòòû-2. Íå-
âåðîÿòíîå ïðèêëþ÷åíèå Óèëáåðà» (6+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
13.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.05 Ì/ô «Ïîõîæäåíèÿ èìïåðàòîðà» 
(6+)
14.30, 16.00, 16.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
16.55 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3» (12+)
19.30, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÒÎÐ» (16+)
00.05 «Â ÀÄÓ» (16+)



ÁÛ×ÎÊ

8-905-625-55-42

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ

8-920-742-29-208-920-747-45-85

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
ñ ïîäúåìíèêîì



Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
Â îïóáëèêîâàííîå 15 àâãóñòà 2013 ãîäà â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» ¹ 33 (11266) 

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïîëóíèíî, ä. 13, âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ:

1. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 àâãóñòà 2013 ã. ïî 
16 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.;

2. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ 17 ñåíòÿáðÿ 2013 ã., â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

7                 7                 

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050110:304, îáùåé ïëîùà-

äüþ 770 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî â 30 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 46, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 25753 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050404:53, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìàðüèíêà, ó äîìà ¹ 14, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 102000 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020111:300, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1952 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, ó ä. 32, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 115000 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010404:405, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 137 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò äîìà 51, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
118000 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:040201:74, îáùåé ïëîùàäüþ 
660 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, êâàðòàë 2-é, â 22 ì íà 
âîñòîê îò ä. 24, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
35000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 

ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

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

K¹ 71:11:010201:499, ïëîùàäüþ 225182 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 3700 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Çóáîâêà, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:501, ïëîùàäüþ 76591 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 3200 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Çóáîâêà, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010301:3005, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 27 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 1à, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
07.10.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

22 àâãóñòà 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010511:418, 
îáùåé ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 16 ì íà þã îò äîìà 15 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ìèøèí Ñåðãåé 
Àíàòîëüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 29920 (äâàäöàòü äåâÿòü 
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé.

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

â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 5 ñåíòÿáðÿ ïî 7 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 
9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à. 9 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ 
– äî 23 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóê-
öèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

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

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:030101:160, îáùåé ïëîùàäüþ 

537501 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 3,7 êì 
ñåâåðíåå ä. Áåðåçîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 584100 ðóá.

K¹ 71:11:010301:2928, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 150 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî ¹ 154, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25000 ðóá.

K¹ 71:11:010301:2927, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 150 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî ¹ 155, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25000 ðóá.

K¹ 71:28:010503:1253, îáùåé ïëîùàäüþ 
16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 
20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15 ïî óë. Ìè÷óðèíà, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 13000 ðóá.

K¹ 71:28:010503:28, îáùåé ïëîùàäüþ 
19 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, 
ïðèìåðíî â 21 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 16000 ðóá.

K¹ 71:28:010403:400, îáùåé ïëîùàäüþ 
33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 30 ì íà çà-
ïàä îò äîìà ¹ 6 ïî óë. Ïàðêîâàÿ, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 28000 ðóá.
K¹ 71:28:010107:62, îáùåé ïëîùàäüþ 

25457 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëî-
âà, â 238 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 6, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 555980 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ 5 ñåíòÿáðÿ ïî 7 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 9 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã 
àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

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

çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìå-
ðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà); îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ 
â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ; ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî); þðèäè÷åñêèì ëèöàì – 
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-

ÃÐÀÔÈÊ 
ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ñåíòÿáðü 2013 ãîäà

Äàòà
ïðèåìà

Ôàìèëèÿ, 
èìÿ, îò÷åñòâî

Äîëæíîñòü

3 ñåíòÿáðÿ
âòîðíèê

15.00–18.00

Áîðèñîâà 
Àíàñòàñèÿ
Âàëåðüåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

4 ñåíòÿáðÿ
ñðåäà

10.00–13.00

Ìàðüÿñîâà
Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè

6 ñåíòÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00–13.00

Ñåìåíîâ
Þðèé
Ïàâëîâè÷

óïðàâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì –
Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ

17 ñåíòÿáðÿ
âòîðíèê

15.00–18.00

Ãîëîâèí
Êîíñòàíòèí 
Âëàäèìèðîâè÷

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

19 ñåíòÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00–18.00

Òàòàð÷åíêîâà
Îëüãà
Íèêîëàåâíà

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèê ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ 
àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

20 ñåíòÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00–13.00

Ãàëêèí
Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷

íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

23 ñåíòÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00–13.00

Àíäðèàíîâ
Þðèé
Ìèõàéëîâè÷

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

26 ñåíòÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00–18.00

Ìàòâååâ 
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

30 ñåíòÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00–13.00

Òðóõà÷åâ
Ñåðãåé
Áîðèñîâè÷

ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ

ÑÒÐÎÃÎ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó 8 (4872) 32-80-71

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

2 ñåíòÿáðÿ – Åëåíà Ñåðãååâíà ÏÎËÎÂÈÍÊÈÍÀ, çàìå-
ñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà íåäðîïîëüçî-
âàíèÿ è âîäîïîëüçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

3 ñåíòÿáðÿ – Âåðà Àíàòîëüåâíà ÃÓÑÅÂÀ, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâó.

4 ñåíòÿáðÿ – Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ ÁÛ×ÊÎÂ, ìèíèñòð 
îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

5 ñåíòÿáðÿ – Êèðèëë Îëåãîâè÷ ÃÓÇÎÂ, ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïî-
òðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.

6 ñåíòÿáðÿ – Ìàðèíà Âèêòîðîâíà ËÅÂÈÍÀ, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (â ñî-
öèàëüíîé ñôåðå).

9 ñåíòÿáðÿ – Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, ìè-
íèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

11 ñåíòÿáðÿ – Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ÌÀÐÊÑ, çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

12 ñåíòÿáðÿ – Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ÊÐÀÑÍÛÉ, ìèíèñòð 

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.
13 ñåíòÿáðÿ – Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷ ÊÓÍÖÅÂÈ×, çàìå-

ñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

16 ñåíòÿáðÿ – Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà ÐÛÁÊÈÍÀ, ìè-
íèñòð êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè.

17 ñåíòÿáðÿ – Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷ ÊÓÖÓÐÎÂ, ìè-
íèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.

18 ñåíòÿáðÿ – Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷ ØÅÐÈÍ, ìèíèñòð 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

19 ñåíòÿáðÿ – Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ ßÊÎÂËÅÂ, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

20 ñåíòÿáðÿ – Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ ÑÒÓÊÀËÎÂ, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 
ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 ñåíòÿáðÿ – Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà ÔÎÌÈÍÀ, óïîëíî-
ìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Òóëüñêîé îáëàñòè.

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà ñåíòÿáðü 2013 ãîäà

Поздравляем
Анну и Михаила

Ушаковых
с рождением доченьки!
Пусть растет красавица
Нам на радость всем,
Крепкой и здоровенькой,
Счастья ей и радости

в этом мире сем.
Мама, папа,

сестра, дочка, бабушка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую, любимую
Нину Александровну Канаеву

с юбилеем!
Мы тебе желаем в юбилей

здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей душа твоя была согрета.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И долгую жизнь пусть подарит судьба.
Взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Сыновья, снохи, внуки,
подруга Вера и ее семья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Надежду Алексеевну
Ляхову

с юбилеем!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Муж, сын, сноха, внук

Поздравляем дорогую
Нину Ивановну
Полекарпову

с наступающим юбилеем!
Желаем жизни долгой и счастливой,

быть тебе всегда красивой,
На работе лишь успеха, дома – радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела и ничего чтоб не болело.
Все невзгоды забывались, а мечты чтоб все сбывались.

Родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  

Ñ 
äí

åì
 ð

îæ
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ÿ!

Поздравляем дорогую
Любочку
Жеребцову
с 16-летием!

Тебе всего шестнадцать,
весь мир перед тобой,

Найди же ту дорогу,
что станет твоей судьбой.

Найди друзей хороших,
любовь свою найди,

Пускай добро лишь будет
на твоем пути.

Мама, папа, Наташа, Саша

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

13 ñåíòÿáðÿ, ñ 11.00 äî 13.00, ïðîâîäèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîí-
íîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ è ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ óñëóã ãðàæäàíàì, íóæäàþùèìñÿ â îáñëóæèâàíèè. Íà âàøè âîïðîñû îòâåòÿò: 
äèðåêòîð ÃÓ ÒÎ «ÖÑÎ Êèìîâñêîãî ðàéîíà» Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ìîñòàôèíà, 
çàâåäóþùèå îòäåëåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó Í.À. Êóçíåöî-
âà, Í.Í. Ïàøàðèíà, Ë.Â. Ñåëèâàøêî, Í.Ï. Ãàëèåâà, ïñèõîëîã Ë.Â. Ôëîðà.

5-87-58 – äèðåêòîð            5-84-96 – çàâ. îòäåëåíèÿìè.

13 ñåíòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 5-93-72 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ 
òðåáîâàíèé ñåçîííîé òîðãîâëè ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèåé. Íà âàøè çâîíêè 
îòâåòèò êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà Êèíçáóðñêàÿ.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю дорогого

Геннадия
Викторовича

Кренца
с юбилеем!

Пусть радостью
глаза твои искрятся,

Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать,

и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно,

полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

Брат

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю

дорогую и любимую
Нину Ивановну
Полекарпову
с юбилеем!

Желаю я тебе тепла
и непременно – счастья.

Пусть будет жизнь твоя светла,
без горя и ненастья.

Тамара
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую подругу
Татьяну Ивановну

Санину
с юбилеем!

Приветлива, общительна, красива,
Всегда подарит добрый

теплый взгляд.
Есть в голосе уверенность и сила,
И не привыкла отступать назад.
Желаем счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет жизнь

тропой без косогоров
И дарит лишь любви

большой букет!
Пусть будет все,

что хочет юбилярша:
Надежда, вера и мечты полет.
Иди вперед победным

бравым маршем,
Бери от жизни все, что та дает.

Ермоловы,
Евдокимовы

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

Ðåêëàìà ÈÏ Ë.Â. Íåâñòðóåâà

7 ñåíòÿáðÿ,
ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Îñåíü-çèìà 2013 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Öåíû îò 1500 ðóá.

ïðèãëàøàåò
íà ßÐÌÀÐÊÓ
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ÄÎÐÎÃÎ!    Òîëüêî 9 ñåíòÿáðÿ
 Ïîêóïàåì íàòóðàëüíûå

*ÂÎËÎÑÛ
*ØÈÍÜÎÍÛ
*ïëåòåíûå ÊÎÑÛ

(îò 30 ñì)

ñòàðûå ìåõàíè÷åñêèå íàðó÷íûå

*×ÀÑÛ
Îáðàùàòüñÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 36

(ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ýëèòà»)

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

Š`l`d`
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äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
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Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû
ïðèãëàøàåò

15 ñåíòÿáðÿ, â 11.00,
íà ÄÅÍÜ

ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00 ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó 8 (4872) 30-62-75






Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ áåçîïàñíîé ïåðåâîçêîé äåòåé, â ïåðèîä 
ñî 2 ïî 14 ñåíòÿáðÿ ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ çà ïðèìåíåíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ.

Â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ àâàðèé íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå ñî 2 ïî 11 ñåíòÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Àâòîáóñ».                           Ñ. ÁÓØÀÅÂ, ñòàðøèé ãîñèíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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.



Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Å.Â. Åðìîëèíà ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 36 îò 5.09.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 3.09.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1990

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

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

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

ÏÐÎÔËÈÑÒ  ÑÀÉÄÈÍÃÏÐÎÔËÈÑÒ  ÑÀÉÄÈÍÃ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ  äî âàøåãî äîìàäî âàøåãî äîìà

Ðåêëàìà



ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè ëþáîé ñëîæíîñòè
ÄËÈÍÀ â ðàçìåð. Áîëüøàÿ öâåòîâàÿ ÃÀÌÌÀ

Öåíà äåéñòâèòåëüíà äî 30.09.2013 ã.

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-910-455-32-99
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-339-79-20



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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî



Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
8-905-620-66-22

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
çàðïëàòà âûñîêàÿ

8-961-265-95-93






Òðåáóþòñÿ  ÐÀÁÎ×ÈÅ (âàõòîâûé ìåòîä)

8-980-333-73-00

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ
íà ñåçîííóþ ðàáîòó ñðî÷íî

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÐÈÃÀÄÀ ÍÀ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ 

ÑÎÐÒÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
(5 ÷åë., ìóæ÷èíû), æåëàòåëüíî ñ 
ëè÷íûì àâòîìîáèëåì;
ÁÐÈÃÀÄÀ ÍÀ ÓÁÎÐÊÓ ÊÀÏÓ-

ÑÒÛ (4 ÷åë., æåíùèíû), æåëàòåëü-
íî ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì.
Îïëàòà òðóäà ñäåëüíàÿ, äîãîâîð-
íàÿ, ÃÑÌ âîçìåùàåòñÿ.

8-910-941-88-02
(çâîíèòü ñòðîãî ñ 20.00 äî 22.00)



!

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

8-985-784-88-68 (Åâãåíèé Âàäèìîâè÷)

ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 2
òðåáóåòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÇÄÀÍÈÉ

4-01-84

m   "2.,.)*3 20%!3>21?

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ñ îïûòîì ðàáîòû

 8-953-431-17-18

Òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ (êàòåãîðèÿ «Ä»)       

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ





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



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

ÏðîäàæàÏðîäàæà

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

Ðåêëàìà ÃÀ
Ð
À

Í
Ò
È

ß
ÃÀ

Ð
À

Í
Ò
È

ß

ÏÐÎÔËÈÑÒÀ ÏÐÎÔËÈÑÒÀ (2 (2 ìì – 450  – 450 ðóá.ðóá.))

Òðåáóåòñÿ

opnd`bev 
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
íà ðûíîê

8-910-555-13-24

ïîìîæåò êóïèòü,
ïðîäàòü, îáìåíÿòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ
Èïîòåêà, êðåäèò

Ðàáîòà ñî âñåìè âèäàìè ñåðòèôèêàòîâ

Ñðî÷íûé âûêóï äîìîâ, êâàðòèð

Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

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

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

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÊÐÈÑÒÀËË»
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Òðåáóåòñÿ ÎÏÛÒÍÀß ØÂÅß
â àòåëüå. Çàðïëàòà 33%.

8-980-721-41-01

Â ðåñòîðàí «Èìïåðèÿ»Â ðåñòîðàí «Èìïåðèÿ»
òðåáóþòñÿ

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÀ
Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé

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

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

9 ñåíòÿáðÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (ÄÊ) óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – îò 6400  äî 17000 ðóá.– îò 6400  äî 17000 ðóá.

Çàï÷àñòè. Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! Òåë. 8-922-503-63-15
Ïîäáîð ñåðòèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 2000 ðóáëåé!Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 2000 ðóáëåé!

h onkegm{e rnb`p{: Àêòèâàòîð «Æèâàÿ-Ìåðòâàÿ» âîäà.
Äûõàò. òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ». Ãðèá Êîïðèíóñ îò ïüÿíñòâà.
Î÷êè Ïàíêîâà è áàëüçàì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çðåíèÿ. 

ho j.0.!%)-(*."  e.l.
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ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Â êàôå «MAXIM»
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òðåáóþòñÿ:







 

Память
9 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê 

óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷

ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂ

Íàì òàê åãî íå õâàòàåò. Âñå, êòî 
çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíèòå Íèêîëàÿ âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíó÷êà, ðîäíûå

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

 

 Соболезнования
Êîëëåêòèâ èçäàòåëüñêîãî 

äîìà «Ïðåññà 71» âûðàæàåò èñê-
ðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ãëàâíîìó 
ðåäàêòîðó êèìîâñêîé ãàçåòû «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 
Âèêòîðó Âëàäèìèðîâè÷ó Þðîâó â 
ñâÿçè ñ òÿæåëîé óòðàòîé – ñìåðòüþ 
åãî îòöà

Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à
ÞÐÎÂÀ

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» âûðàæàåò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ãëàâíîìó ðåäàêòîðó 
Âèêòîðó Âëàäèìèðîâè÷ó Þðîâó â 
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé åãî îòöà

Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à
ÞÐÎÂÀ

Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à
ÞÐÎÂÀ

 

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

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ðåàëèçàöèè
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

çàì. ãëàâíîãî ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ïî íàëîãàì
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

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

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

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

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – 15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

rpeas~rq~!

ØÂÅÈ     ÇÀÊÐÎÉÙÈÖÛ
ÃËÀÄÈËÜÙÈÖÛ     ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ

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

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ÑÎÖÏÀÊÅÒ.




28 àâãóñòà 2013 ãîäà íà 88-ì ãîäó 
óøåë èç æèçíè ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû

Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷

ÈØÊÎÂ

Íàø îòåö ïðîæèë áîëüøóþ íå-
ëåãêóþ æèçíü. Ãîäû âîéíû, ðàáîòà íà 
øàõòå, âñå ýòî ñêàçàëîñü íà åãî çäîðî-
âüå. Ìû áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ðàçäå-
ëèë ñ íàìè ñêîðáü è âûðàçèë ñîáîëåç-
íîâàíèå, ïîìîã â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí 
íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, 
îòöà, äåäóøêè è ïðàäåäóøêè.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè



Ðåêëàìà

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

ÊËÅÉ
ÊÐÀÑÊÀ
ÊÐÅÏÅÆ
ÏËÀÑÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÏÀÊËÅÂÊÀ
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËË

ÄÎÑÊÀ

ÁÐÓÑ

ÖÅÌÅÍÒ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ

ÊÈÐÏÈ×

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

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

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

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

Íàëè÷íûé
áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà

¹
 1

9
2


