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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Äèñïàíñåðèçàöèÿ? 
Âñåîáùàÿ!

È â 90
ïåòü íå ïîçäíî!

Æåðåáüåâêà

Ñâîå ìåñòî
â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå
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Òåë.: 8-800-333-53-29 – áåñïëàòíûé;
8-910-556-36-96

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Ñòðàòåãè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè:
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

7 мая 2012 года Президент России В.В. Путин подписал пакет указов,
которые получили название «майских» и описывали стратегическое развитие России

О том, как выполняются эти 
указы на территории на-

шего района, шла речь на совеща-
нии, которое провел глава адми-
нистрации МО Кимовский район 
Эдуард Леонидович Фролов.

Указ № 596 посвящен долго-
срочной государственной эко-
номической политике. В числе 
прочего в нем говорилось о созда-
нии новых рабочих мест. По сло-
вам консультанта комитета эко-
номического развития Светланы 
Ивановны Ананьевой, к июлю в 
районе создано 81 рабочее место. 
Э.Л. Фролов заметил, что сегодня 
типография расширяет свое про-
изводство, и дал задание комите-
ту отслеживать, сколько рабочих 
мест появится, какова заработная 
плата работников.

Комплекс мероприятий по 
реализации государствен-

ной социальной политики со-
держит Указ № 597. Начальник 
финансового управления админи-
страции района Татьяна Никола-
евна Жарикова проинформирова-
ла участников совещания о том, 
что фонд оплаты труда вырос. В 
комитете образования и молодеж-
ной политики базовые оклады не 
повышаются, но повышаются ко-

эффициенты, поэтому зарплата 
педагогических работников прак-
тически соответствует требова-
ниям Указа. Что касается сферы 
культуры, то ее работникам идут 
доплаты по Закону Тульской обла-
сти. Здесь также уровень зарплат 
отвечает требованиям Указа. Од-
нако существует большая разница 
в окладах. Например, если прихо-
дит новый человек, не имеющий 
стажа работы, он будет получать 
намного меньше. 

– Выполнять Указы Президен-
та необходимо, и мы будем это де-
лать, – заверила Т.Н. Жарикова. – 
Но появится задолженность по 
коммунальным услугам, поэтому 
необходимо пересматривать штат-
ное расписание.

Э.Л. Фролов поручил комитету 
по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами подготовить 
сравнительный анализ поступле-
ния доходов от продажи земли за 
текущий и прошлый годы. 

– В рамках реализации Указа 
№ 599 «О реализации государ-
ственной политики в области 
образования и науки» министер-
ство образования рекомендует за-
работную плату в общеобразова-
тельных учреждениях довести до 
19,9 тысячи рублей, – сообщила 

заместитель председателя коми-
тета образования и молодежной 
политики Светлана Александров-
на Завойкина. – У нас сейчас она 
составляет 19,2 тысячи. Вызывает 
тревогу уровень зарплаты работ-
ников дошкольных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования. Будем рассчитывать 
на вовлечение детей в дополни-
тельную деятельность и в дет-
ские сады.

 Начальник сектора по культу-
ре, физической культуре и спор-
ту Елена Николаевна Юрчикова 
проинформировала о том, что 
зарплата культработников близка 
к 13 тысячам рублей, но уровень 
оплаты труда работников сель-
ских учреждений культуры зна-
чительно отстает от этой суммы. 
Достойная зарплата у работников 
стадиона.

О работе, которую проводят в 
районе в рамках реализации Указа 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и ком-
фортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», говорила на совеща-
нии Галина Витальевна Беликова – 
специалист по вопросам жилья 
комитета ЖКХ, строительства и 
архитектуры. Она рассказала о пе-
реселении граждан из аварийного 
жилья, подчеркнув, что реализация 
двух адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья позволит решить проблему. 
Однако Э.Л. Фролов отметил, что 
эта проблема будет решаться до 
2018 года. Он поручил комитету 
ЖКХ, строительства и архитекту-

ры совместно с БТИ рассмотреть 
вопрос о том, какое количество 
жилья является аварийным, а так-
же подготовить и провести со-
вещание с будущими жильцами 
нового дома. Жители должны уви-
деть свои квартиры. И, если есть 
замечания, сразу определяться с 
подрядчиком об устранении непо-
ладок.

С информацией о выпол-
нении Указа № 601 «Об 

основных направлениях совер-
шенствования системы государ-
ственного управления» высту-
пила на совещании юрисконсульт 
Ирина Вячеславовна Савельева. 
Она пояснила, что на качество пре-
доставления услуг жалоб нет. Ис-
пользуется предоставление услуг в 
электронной форме. Из семидеся-
ти двух необходимых регламентов 
осталось утвердить два. Предсе-
датель комитета по делопроизвод-
ству, кадрам, информационным 
технологиям и делам архива Н.А. 
Юрчикова рассказала о том, что 
привлекаются на муниципальную 
службу высококвалифицирован-
ные кадры, все работники сдают 
квалификационный экзамен, по-
стоянно оцениваются их знания 
и опыт. Средняя заработная пла-
та муниципального служащего – 
19 тысяч рублей, три человека 
имеют зарплату 13 тысяч рублей. 
Глава администрации района по-
советовал провести оптимизацию.

На совещании были также рас-
смотрены вопросы по реализа-
ции на территории района Указов 
№ 602 и 606, в которых речь идет 
об обеспечении межнациональ-
ного согласия и мерах по реали-
зации демографической полити-
ки в стране. За последние 2 года 
на территории района не регистри-
ровались конфликты на межнацио-
нальной почве. Реализуются планы 
по улучшению демографической 
ситуации, по внедрению в жизнь 
кимовчан здорового образа жизни.

Э.Л. Фролов предложил прове-
сти Кимовский образовательный 
форум, который вызовет интерес 
и детей, и родителей.

В. ЗВОНАРЕВА
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Êîìïàíèÿ
ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó

â Ìîñêâó:

ïîâàðîâ
êàññèðîâ

îôèöèàíòîâ

êîìïëåêòîâùèêîâ
(ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû)

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: îáó÷åíèå, ïèòàíèå, 
ïðîæèâàíèå.

Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû, 
çàðïëàòà îò 31 òûñ. ðóá.

Åïèôàíñêèé ðàçãóëÿé
äëÿ Ëóêè Ëóêè÷à

В одиннадцатый раз старинный поселок Епифань примерил на себя и 
прекрасно исполнил роль межрегиональной столицы культурного обще-
ния, успешной торговли. «Все флаги в гости к нам» – в минувшую субботу 
стало девизом события, которого с нетерпением ждут и к которому тща-
тельно готовятся.

Þðèé Àíäðèàíîâ
ïðîèíñïåêòèðîâàë ðåìîíò 
äîðîã â ðåãèîíå

Òàìàðà Îâñÿííèêîâà
âûèãðàëà çîëîòóþ ìåäàëü 
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà – ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèé Àíäðèàíîâ 
ïðîäîëæàåò èíñïåêòèðîâàíèå õîäà 
ðåìîíòà äîðîã â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå 
è.î. äèðåêòîðà ÃÓ ÒÎ «Òóëàóïðà-
äîð» Ñåðãåé Àíäðîíîâ.

Â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè Þðèé 
Àíäðèàíîâ ïðîêîíòðîëèðîâàë ðå-
ìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Áûêîâ-
êà – Áîãîðîäèöê, îáõîä ã. Óçëîâàÿ 
÷åðåç Ñóïîíü, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî 
àâòîïîäúåçäà ê íàñåëåííîìó ïóíêòó 
Êðàñíûå Îçåðà îò àâòîäîðîãè Òóëà-
Íîâîìîñêîâñê.

Ñåðüåçíûå çàìå÷àíèÿ ïî êà÷å-
ñòâó âûïîëíåííûõ ðàáîò ó ïåðâîãî 
çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà – ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè âîçíèêëè ê ñòðîèòåëüñòâó 
àâòîïîäúåçäà ê íàñåëåííîìó ïóíêòó 
Êðàñíûå Îçåðà: àñôàëüòîáåòîííîå 
ïîêðûòèå èìååò ñóùåñòâåííûå ðàç-
ðóøåíèÿ è äåôåêòû.

Êàê ñîîáùèë Þðèé Àíäðèàíîâ, 
ê ïîäðÿä÷èêó áóäóò ïðåäúÿâëåíû 
øòðàôíûå ñàíêöèè.

Ïî äðóãèì îáúåêòàì ðåìîíòà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ïëàíîâàÿ 
ðàáîòà ïî óñòàíîâêå áàðüåðíîãî 
îãðàæäåíèÿ, äîðîæíûõ çíàêîâ è 
áëàãîóñòðîéñòâî îáî÷èí.

Òðåíåð òóëüñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû «Þíîñòü» Òàìàðà Îâñÿííè-
êîâà âûèãðàëà çîëîòî íà ÷åìïèîíàòå 
ìèðà ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâà-
íèþ ñðåäè âåòåðàíîâ.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ñî âòî-
ðîãî ïî äåñÿòîå àâãóñòà â  Èòàëèè.

Ïîáåäó òóëÿ÷êà îäåðæàëà, âû-
ñòóïàÿ íà äèñòàíöèè Long â âîçðàñò-
íîé ãðóïïå «Æ-65».

Â ñâîþ î÷åðåäü â Ñóâîðîâå çà-
âåðøèëèñü øåñòîé è ñåäüìîé ýòàïû 
Êóáêà Ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîãî îðè-
åíòèðîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè. Â 
ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 
ñòà ñïîðòñìåíîâ èç Òóëüñêîé, ßðîñ-
ëàâñêîé, Òâåðñêîé, Êàëóæñêîé îá-
ëàñòåé, Ìîñêâû.  Óäà÷íî íà ñîðåâ-
íîâàíèÿõ âûñòóïèëè òóëÿêè, çàíÿâ 
ïåðâûå ìåñòà â âîñüìè èç ÷åòûðíàä-
öàòè âîçðàñòíûõ ãðóïï.

À íà ïåðâåíñòâå ×åìïèîíàòà 
ìèðà ïî âåëîñïîðòó â Ãëàçãî (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ) íà òðåêå ñðåäè þíèîðîâ 
âîñïèòàííèêè òóëüñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû âíåñëè â êîïèëêó ñáîðíîé 
ñðàçó òðè ìåäàëè.

Îêîí÷àíèå íà 3-é ñòð.

Лука Лукич и компания – но-
вые герои традиционного празд-
ника в Епифани.

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

21 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ íà÷àëüíèêîì èíñïåêöèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüåé 
Åâãåíüåâíîé ÎÐËÈÕÈÍÎÉ.

8 (4872) 31-26-20

22 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00,
â ïîìåùåíèè ñëåäñòâåííîãî îòäåëà 
ïî ãîðîäó Êèìîâñêó Ñëåäñòâåííîãî 

óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3-Á 
(áûâøåå çäàíèå ÑÝÑ), áóäåò âåñòè 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ðóêîâîäèòåëü 

Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

ãåíåðàë-ìàéîð þñòèöèè
Òàòüÿíà Àíäðååâíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ.

Æåëàþùèå ìîãóò çàïèñàòüñÿ íà 
ïðèåì ïî òåëåôîíó 5-26-94
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Ñâîå ìåñòî
â èçáèðàòåëüíîì
áþëëåòåíå

Участие в жеребьевке приняли 
члены территориальной избира-
тельной комиссии, уполномоченные 
представители избирательных объ-
единений, представители средств 
массовой информации.

Перед началом жеребьевки о 
порядке ее проведения рассказала 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Кимовского 
района Тульской области Елена Се-
меновна Натис. Она обратила вни-
мание присутствующих на то, что 
все шесть избирательных объедине-
ний были своевременно уведомлены 
о времени проведения этого важно-
го этапа в избирательной кампании. 
В соответствии с действующим по-
рядком они должны были в письмен-
ном виде информировать террито-
риальную избирательную комиссию 
об уполномоченном представителе, 
направляемом для участия в жере-
бьевке, которому поручено тянуть 
жребий. Пять избирательных объе-
динений выполнили это требование, 
а региональное отделение полити-
ческой партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в 
Тульской области письменной ин-
формации не представила, поэтому 
присутствующий на жеребьевке ее 
представитель жребий не тянул. Эту 
миссию в соответствии с действу-
ющим порядком выполнил один из 
членов территориальной избира-
тельной комиссии.

9 августа
состоялась
жеребьевка
на размещение
в бюллетенях
сведений
об избирательных 
объединениях,
зарегистрировав-
ших списки
кандидатов в де-
путаты Собрания 
депутатов
муниципального
образования
город Кимовск
Кимовского
района. 

С.В. Жаворонкова 
(региональное от-
деление в Тульской об-
ласти ВПП «Партия 
пенсионеров России»).

А.В. Голованова 
(местное отделение 
ВПП «Единая Россия»).

А.А. Водолазова (ре-
гиональное отделение 
ВПП «Родина»).

И.Н. Александров 
(Тульское областное 
отделение
ПП КПРФ).

А.А. Карасев 
(Тульское региональ-
ное отделение
ПП ЛДПР).

Е.С. Натис проинформировала 
собравшихся о времени регистрации 
представителей избирательных объ-
единений для участия в жеребьевке. 
Именно в таком порядке они и тяну-
ли жребий. Первым это сделал пред-
ставитель регионального отделения 
в Тульской области ВПП «Партия 
пенсионеров России», который вы-
тянул лот под вторым номером. 
Представителю местного отделения 
ВПП «Единая Россия» достался лот 
под третьим номером. Сведения о ре-
гиональном отделении ВПП «Роди-
на» будут размещены в избиратель-
ном бюллетене под первым номером, 
о Тульском областном отделении 
политической партии КПРФ – под 
четвертым номером, о Тульском ре-
гиональном отделении политической 
партии ЛДПР – под пятым, а о реги-
ональном отделении политической 
партии «Российская партия пенсио-
неров за справедливость» в Тульской 
области – под шестым.

В таком порядке сведения об из-
бирательных объединениях и рас-
положатся в бюллетенях, которыми 
кимовчане будут голосовать 8 сен-
тября за кандидатов в депутаты Со-
брания депутатов муниципального 
образования город Кимовск Кимов-
ского района.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Е. Лазовской

На снимках: участники жеребьев-
ки – представители избирательных 

объединений

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû:
- íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè:
- ãëàâíîé, âåäóùåé, ñòàðøåé ãðóïï â ãëàâíîì óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé 

ñëóæáû è êàäðîâ àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;
- âåäóùåé ãðóïïû â êîíòðîëüíîì êîìèòåòå Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 21 àâãóñòà 2013 ãîäà.
- íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 

Òóëüñêîé îáëàñòè:
- ãëàâíîãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îðãàíèçàöèîííîé 

äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ äåëàìè àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;
- ãëàâíîãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé è ôèíàíñîâîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 22 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèã-

øèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì 
ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru â ðàçäåëå «Âà-
êàíñèè» èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (4872) 30-62-19, 56-89-17.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – ïðîäàâåö èìóùåñòâà) ñîîáùàåò, ÷òî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.01.2013 ã. ¹ 53-
240 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä», ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 9.08.2013 ã. ¹ 89 «Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îò 9.08.2013 ã. ¹ 90 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ïðèâàòèçèðóåòñÿ ñëåäóþùåå 
èìóùåñòâî:

1. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 03.10.2013 ã., â 11.00, 
ïî àäðåñó: 301733, ÐÔ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12 (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

2. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà – çàêðûòàÿ.
3. Çàÿâêè (ïðåäëîæåíèÿ) íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ïî 

àäðåñó: 301733, ÐÔ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12 (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà), (ïðîäàâåö èìóùåñòâà). 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê (ïðåäëîæåíèé): 16.08.2013 ã. 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê (ïðåäëîæåíèé) – 
15.09.2013 ã. (âêëþ÷èòåëüíî). 

Âðåìÿ ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê (ïðåäëîæåíèé): ñ ïîíåäåëüíèêà 
ïî ïÿòíèöó, ñ 8.00 äî 13.00, ñ 14.00 äî 17.00 (âðåìÿ – ìîñêîâñêîå).

Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà (ïðèëîæåíèå 4), èçëîæåííûå íà 
ðóññêîì ÿçûêå è ïîäïèñàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà (ïðåòåíäåíòàìè/
ïîëíîìî÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåòåíäåíòîâ (ó÷àñòíèêîâ)), â 
çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå ïîäàþòñÿ 30.09.2013 ã. (â äåíü ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà). Ïî æåëàíèþ ïðåòåíäåíòà çàïå÷àòàííûé êîíâåðò 
ñ ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà ìîæåò áûòü ïîäàí ïðè ïîäà÷å 
çàÿâêè â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðèåìà (ïîäà÷è) çàÿâîê.

4. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ëè÷íî èëè 
÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ:

à) çàÿâêó ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå (2 ýêç.) (ïðèëîæåíèå 1); á) 
îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ (2 ýêç.) (ïðèëîæåíèå 2). Çàÿâêà è 
îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿþòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí 
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà èìóùåñòâà, äðóãîé – ó çàÿâèòåëÿ.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, èëè ïðå äñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû: à) çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ; á) 
äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé 
ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî); â) äîêóìåíò, 
êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
(êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèö à èëè î åãî èçáðàíèè) è â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò 
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè. 

Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü 
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü 
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé 
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå 
äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì 
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå 
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, 
ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, 
ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

5. Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ 
ïðîäàâöîì èìóùåñòâà â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì 
êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è 
äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè ïðîäàâöîì èìóùåñòâà 
äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå íîìåðà, äàòû è 
âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì èìóùåñòâà.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó è îäíî 
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå  ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà, âìåñòå 
ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè 
äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì 
ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.

Ïðîäàâåö èìóùåñòâà ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñîõðàííîñòè çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå 
ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å 
çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ 
çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà 
èõ ðàññìîòðåíèÿ.

6. Äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îí èìååò 
ïðàâî ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ ïðîäàâöà èìóùåñòâà â ïèñüìåííîé 
ôîðìå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó. Â ñëó÷àå îòçûâà 
ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè äî äàòû îêîí÷àíèÿ 
ïðèåìà çàÿâîê ïîñòóïèâøèé îò ïðåòåíäåíòà çàäàòîê ïîäëåæèò 
âîçâðàòó â ñðîê íå ïîçäíåå ÷åì ïÿòü äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ 
óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè 
ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà (â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) 
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà).

7. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 18.09.2013 ã. 
â 10.30 ïî àäðåñó: 301733, ÐÔ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12 (çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

8. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è 

þðèäè÷åñêèõ ëèö â àóêöèîíå îòñóòñòâóþò.
9. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, â òîì 

÷èñëå ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðåòåíäåíòó ëè÷íî 
èëè ÷åðåç ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ ê ïðîäàâöó èìóùåñòâà ïî àäðåñó: 301733, ÐÔ, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12 (çäàíèå 
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà), â ðàáî÷èå äíè (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó) ñ 16.08.2013 ã. 
ïî 15.09.2013 ã. ñ 8.00 äî 13.00, ñ 14.00 äî 17.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå). 
Êðîìå òîãî, ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 
ñòðàíèöå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
â ñåòè «Èíòåðíåò» – www.admkimovsk.ru ëèáî íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ www.torgi.gov.ru. 

10. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðèâàòèçèðóåìîå èìóùåñòâî. Ïðè 
ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà ïîáåäèòåëåì 

ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, ÷üÿ çàÿâêà áûëà ïîäàíà ðàíüøå äðóãèõ çàÿâîê. 
Ïðîäàâåö èìóùåñòâà ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ 

àóêöèîíà î öåíå èìóùåñòâà. Öåíà óêàçûâàåòñÿ ÷èñëîì è ïðîïèñüþ. Â 
ñëó÷àå åñëè ÷èñëîì è ïðîïèñüþ óêàçûâàþòñÿ ðàçíûå öåíû, ïðîäàâöîì 
èìóùåñòâà ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå öåíà, óêàçàííàÿ ïðîïèñüþ.

Ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèå öåíó íèæå íà÷àëüíî é öåíû ïðîäàæè, 
íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ïðè îãëàøåíèè ïðåäëîæåíèé ïîìèìî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, 
ïðåäëîæåíèå êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ, ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü 
îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè àóêöèîíà èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè, èìåþùèå 
íàäëåæàùèì îáðàçî ì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü, à òàêæå ñ 
ðàçðåøåíèÿ ïðîäàâöà ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ðåøåíèå ïðîäàâöà èìóùåñòâà îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ 
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ àóêöèîíà, ñîñòàâëÿåìûì â 2 
ýêçåìïëÿðàõ, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ èìÿ (íàèìåíîâàíèå) ïîáåäèòåëÿ 
àóêöèîíà è ïðåäëîæåííàÿ èì öåíà ïîêóïêè èìóùåñòâà.

Ïîäïèñàííûé óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïðîäàâöà 
èìóùåñòâà ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, 
óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà (ïðèëîæåíèå 5).

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà íàïðàâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà 
îäíîâðåìåííî ñ óâåäîìëåíèåì î ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà.

Ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 15 (ïÿòíàäöàòè) ðàáî÷èõ äíåé 
(íî íå ðàíåå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé) ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â 
óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó 
íå âîçâðàùàåòñÿ è îí óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî 
äîãîâîðà.

11. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åííûé 
ñ ïðîäàâöîì èìóùåñòâà äîãîâîð çàäàòêà (ïðèëîæåíèå 3). Çàäàòîê 
âíîñèòñÿ â ñðîê äî ïîäà÷è çàÿâêè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ âñåé åãî 
ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
(Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ë/ñ 05663005930) ð/ñ 40302810670033000097 â ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã.Òóëà, ÈÍÍ 7115020408, ÊÏÏ 
711501001, ÁÈÊ 047003001, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: îïëàòà çàäàòêà 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

Ñóììû çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà (çà 
èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëåé) â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. Ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ 
â àóêöèîíå, – â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è 
ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî 
äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

12. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ âñåé ñóììû áåç ó÷åòà ÍÄÑ â 
òå÷åíèå 10 (Äåñÿòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
èìóùåñòâà, ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
(Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ë.ñ. 03663005930), ð/ñ÷ 40101810700000010107 â ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ã.Òóëà, ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 
7115020408, ÊÏÏ 711501001, ÊÁÊ 87111402053100000410, ÎÊÀÒÎ 
70226852000.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì, çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó 
ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà.

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (18/118) óïëà÷èâàåòñÿ 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ (íàëîãîâîãî àãåíòà) (êðîìå 
Ïîêóïàòåëåé – ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè). Ïîêóïàòåëü îáÿçàí èñ÷èñëèòü ðàñ÷åòíûì 
ìåòîäîì, óäåðæàòü èç âûïëà÷èâàåìûõ äîõîäîâ è óïëàòèòü â áþäæåò 
ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó ÍÄÑ (ñò. 161, 164 ÍÊ ÐÔ).

Â ñëó÷àå, åñëè Ïîêóïàòåëü – ôèçè÷åñêîå ëèöî, íå ÿâëÿþùååñÿ 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, òî ñóììà ÍÄÑ ïåðå÷èñëÿåòñÿ 
èì ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
(Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ë/ñ 05663005930) ð/ñ 40302810670033000097 â ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã.Òóëà, ÈÍÍ 7115020408, 
ÊÏÏ 711501001, ÁÈÊ 047003001, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: íàëîã íà 
äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.

13. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñîáñòâåííèêàì ðàñïîëîæåííûõ íà ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ çäàíèé, 
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé â àðåíäó èëè â ñîáñòâåííîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû çåìåëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

14. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:
- òîðãè íå ïðîâîäèëèñü.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Ãàçîïðîâîä âûñîêîãî è íèçêîãî 
äàâëåíèÿ I ïóñêîâîé êîìïëåêñ, 
íàçíà÷åíèå: îáúåêò ãàçîñíàáæå-
íèÿ, ïðîòÿæåííîñòü 6021 ì,
èíâ. ¹ 70:226:002:140000090, ëèò.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, 

ÌÎ Ïðîíñêîå,
ñ. Èâàíüêîâî

6021

Ïðîäàæà íà àóêöè-
îíå (çàêðûòàÿ ôîð-
ìà ïîäà÷è ïðåäëî-

æåíèé î öåíå)

1 280 800,00
Â òå÷åíèå 10 äíåé 
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè

128 080,00 íåò

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ ÏÎÄÎÐÎÆÀËÀ
Повышение тарифов за ком-

мунальные услуги в середине года 
было ожидаемым, но далеко не са-
мым приятным событием в жизни 
потребителей услуг ЖКХ. Обсудить 
сложившуюся ситуацию, сверить 
позиции и решили участники засе-
дания за «круглым столом», которое 
на минувшей неделе состоялось в 
муниципальной администрации. 
Вел заседание председатель коми-
тета ЖКХ, строительства и архитек-
туры В.А. Моторин, а его собесед-
никами в этом серьезном диалоге 
стали представители политических 
партий и общественных органи-
заций. Среди участников встречи 
были председатель общественного 
Совета А.П. Судариков, член этого 
Совета С.А. Титаренко, руководи-
тель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» А.В. Голо-

8 сентября – выборы

В августе уже трое кимовчан с ограниченными возможностями здо-
ровья воспользовались услугами службы социального такси, которое 
работает на территории региона с 20 июня.

Пользоваться услугами социального такси могут определенные катего-
рии инвалидов, которым специальное транспортное обслуживание предо-
ставляется на территории Тульской области, за пределами региона – только 
в целях доставки к месту лечения и (или) реабилитации. Заявители имеют 
право на осуществление первых двух поездок бесплатно. Бесплатный проезд 
разрешен двум лицам, сопровождающим заявителя.

Заявки принимаются по телефону: 8-4872-33-21-65.

ванова, лидеры местных отделений: 
КПРФ Ю.К. Цховребов, Партии 
пенсионеров России Н.М. Конова, 
партии «Родина» Р.С. Абдраимова, 
представители местного отделения 
Всероссийского общества инвали-
дов С.М. Володченко, инвалидов 
«Союз «Чернобыль» Л.Я. Синякова, 
общества семей погибших защит-
ников Отечества Г.В. Копылова, а 
также представители комитетов тер-
риториального общественного са-
моуправления Т.Н. Строкова, Н.М. 
Аникина, И.В. Жарикова.

Разговор о повышении тарифов 
за услуги ЖКХ начал А.П. Суда-
риков, который высказал тревогу о 
том, что увеличение коммунальных 
расходов ударит по семейному бюд-
жету потребителей. 

По мнению С.М. Володченко, 
прежде чем изменять тарифы, сле-

дует тщательнее анализировать си-
туацию и не перекладывать на плечи 
потребителей недоработки комму-
нальщиков. Например, если в городе 
постоянные порывы на водоводах, 
а по ночам воды нет, то не следует 
предъявлять к оплате сумму за су-
точную поставку воды. Свою точку 
зрения высказал Ю.К. Цховребов. 

– Общественность должна вни-
кать в процесс формирования тари-
фов, – подчеркнул В.А. Моторин. – 
Надо на общественном уровне 
анализировать и обсуждать работу 
ресурсной организации, возможно, 
такие шаги не позволят ей увели-
чить тарифы.

Участники заседания за «круглым 
столом» приняли решение: направить 
протокол заседания в администрацию 
с просьбой обратиться в правитель-
ство Тульской области о рассмотре-
нии вопроса о повышенных тарифах 
за коммунальные услуги.

В. КУДРЯВЦЕВА
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ÍÀ ÄÎÍÓ ÑÒÎÈÌ! ÄÎÍ ÑËÀÂÈÌ!ÍÀ ÄÎÍÓ ÑÒÎÈÌ! ÄÎÍ ÑËÀÂÈÌ!

Åïèôàíñêèé ðàçãóëÿé
äëÿ Ëóêè Ëóêè÷à
Епифани не впервой при-

нимать такое количество 
гостей и брать на себя весьма не-
легкие хлопоты по организации 
их размещения, питания, развле-
чения и даже просвещения. По-
следний элемент весьма важен и 
полезен не только для местного 
люда, но, в первую очередь, для 
огромного количества приезжих.

– Об этом межрегиональном 
фестивале в Епифани мы узнали 
из Интернета, – признались мне 
мастерицы из творческого объеди-
нения «Скопинские поневницы» 
Мария Моргунова и Ольга Рюми-
на. – Мы-то думали, что это собы-
тие проходит на Куликовом поле, 
а оказалось, что в столице исто-
рической территории. А что само 
поле далеко отсюда?

Пришлось просветить рязан-
цев и пригласить их на Красно-
холмскую ярмарку 21 сентября. 
Наверное, девушки привезут и 
туда свои куклы-обереги и другие 
поделки, которые вызвали живой 
интерес гостей Епифанской яр-
марки.

Возможно, туда же приедут и 
другие купцы, облюбовавшие тор-

говые ряды на Красной площади в 
Епифани. 

Здесь уже с раннего утра по-
сле освящения продукции первы-
ми начали работу медовые ряды. 
Этот душистый сладкий товар 
предложили покупателям жители 
всех районов Тульского региона, 
а также Воронежской, Калужской, 
Орловской, Рязанской, Пензен-
ской, Московской, Псковской, Ли-
пецкой областей. Гостям ярмарки 
было из чего выбирать: сто двад-
цать торговых мест нужно было 
обойти и попробовать столько же 
вариантов медовой продукции. 
Всего же на Красной площади 
торговали около триста купцов, 
представлявших, помимо уже упо-
мянутых, и Костромскую область.

Бойкая торговля, к счастью, 
была в этот день далеко не един-
ственным гвоздем в программе 
межрегионального фестиваля 
«Епифанская ярмарка «На Дону 
стоим! Дон славим!» 

Музей купеческого быта 
пригласил гостей ярмар-

ки на дегустацию чая «Куликово 
поле» и «Донской» и предложили 

совместить это приятное занятие 
со знакомством с экспозициями 
учреждения культуры. А по со-
седству с музеем свое мастерство 
демонстрировали творческие кол-
лективы – участники концертной 
программы «У музея на крылеч-
ке». Первыми открывали ее юные 
дарования из Епифани.

Все желающие смогли послу-
шать концерт губернаторского 
оркестра и солистов Тульской фи-
лармонии и взять уроки у масте-
ров и умельцев на «Мастеровой 
слободе».

В 11 часов состоялось тор-
жественное открытие ярмарки, 
участие в которой приняли пер-
вый заместитель губернатора 
Тульской области, председатель 
правительства Тульской обла-
сти Ю.М. Андрианов, замести-
тель председателя правительства 
Тульской области М.В. Левина, 
министр культуры Т.В. Рыбкина, 
глава администрации МО Кимов-
ский район Э.Л. Фролов, дирек-
тор государственного музея-за-
поведника «Куликово поле» В.П. 
Гриценко,  глава МО Епифанское 
Н.Д. Алтухова. 

– В одиннадцатый раз собра-
лись в Епифани представители 
многих регионов страны, что-
бы продемонстрировать здесь 
свое мастерство, умение, твор-
чество, – сказал, обращаясь к го-
стям и участникам ярмарки, Ю.М. 
Андрианов. – Символично, что 
именно в августе, когда природа 
одаривает людей своими плода-
ми, проходит этот традиционный 
межрегиональный фестиваль. 
Хотелось бы поблагодарить руко-
водство Кимовского района и Епи-
фани за достойную организацию 
этого события и пожелать гостям, 
чтобы не уезжали из Епифани с 
пустыми руками, а главе Епифани 
Надежде Дмитриевне – никого не 
выпускать из Епифани с пустыми 
руками.

Всех жителей и гостей старин-

ной Епифани поздравил с праздни-
ком Э.Л. Фролов. Он обратил вни-
мание на счастливое совпадение 
таких обстоятельств, как хорошая 
погода и отличное настроение, ко-
торые, несомненно, скажутся и на 
результатах праздничного дня.

В.П. Гриценко ограничился по-
желанием всем мира и добра и под 
аплодисменты многолюдной ауди-
тории напомнил девиз ярмарки: 
«На Дону стоим! Дон славим!».

С приветственным словом об-
ратилась к участникам фестиваля 
и Н.Д. Алтухова.

Высокие гости с удовольстви-
ем выполнили приятную миссию 
и наградили почетными грамота-
ми за вклад в развитие малой ро-
дины и ценными подарками ува-
жаемых граждан МО Епифанское, 
среди которых Галина Андреевна 
Тамбовцева, Людмила Викторов-
на Сафонова, Светлана Алексеев-
на Чичерина, Николай Петрович 
Бровкин, Владимир Константино-
вич Мазурин. Награды были вру-
чены и победителям конкурса на 
лучшее подворье, проходившего в 
рамках весенней ярмарки «Садъ-
Палисадъ», Алевтине Алексан-
дровне Ляминой, Марите Вацлов-

не Кошевой, Татьяне Ивановне 
Заикиной.

Большое место в программе 
традиционной ярмарки за-

няла презентация подворий «Яр-
марочный круг», поэтому решение 
о награждении глав поселений за 
подготовку подворий было впол-
не логичным. Свою минуту славы 
пережили на Епифанской ярмарке 
главы МО Бучальское, Епифан-
ское, Кудашевское, Новольвовское 
и Пронское Нина Петровна Гаги-
на, Надежда Дмитриевна Алтухо-
ва, Оксана Ивановна Мазка, Олег 
Петрович Михайлин, Галина Ви-
тальевна Винокурова.

В концертной программе 
«Епифанский разгуляй» на ура 
прошли выступления местных на-
родных коллективов «Лейся, пес-
ня!», «Сударушка», «Рябинушка» 
и «Муравушка», а также певче-
ских групп из Узловой, Донско-
го, Тепло-Огаревского района и 
коллективов соседней Липецкой 
области – из Лебедяни и Задонска.

Успешной получилась пре-
зентация нового праздничного 
проекта «В гостях у Лукича», по-
священная любимой культуре рос-

сиян – луку. Луковое семейство 
еще раз напомнило о пользе для 
здоровья замечательного овоща, 
подкрепив свое выступление по-
словицами и поговорками о луке, 
выращиванием которого славится 
округа старинной Епифани.

Программа ярмарки, рассчи-
танная на целый день, заверши-
лась около полуночи большой кон-
цертной программой с участием 
не только кимовских коллективов, 
но и их коллег из Новомосковска 
(«Исток Дона»), Черни, Тулы («Бо-
гемский барон»). К собравшимся 
со словами приветствия и благо-
дарности за сотрудничество обра-
тилась заместитель главы админи-
страции района Т.К. Писарева.

 Ярким заключительным ак-
кордом фестиваля стал празднич-
ный фейерверк.

Т. ВАРАХТИНА
Фото

В. Владимирова и А. Варахтина

Почетные гости межрегионального фестиваля.

Один из главных символов Епифанской ярмарки – жена хозяина Евдо-
кия уделила внимание всем гостям.

В медовых рядах глаза разбегались от обилия сладкой продукции па-
сек. Пробовать можно было все и у всех.

Участников «Епифанского чаепития» встречали волонтеры музея купеческого 
быта.

Охотно показывали и предлагали своих кукол-обере-
гов мастерицы из объединения «Скопинские поневницы».

Выступление коллектива казачьей песни в концертной программе «У 
музея на крылечке» проходило под бурные аплодисменты гостей ярмарки.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Ê óãîëüíîé îòðàñëè îòíîøåíèå ïðÿìîå
Кимовское ПАТП дало путевку в жизнь многим жителям шахтерского Кимовска. Нынешний заместитель ди-

ректора ООО «Мосбасуголь» Сергей Юрьевич Чернов свою трудовую биографию тоже начинал на этом предпри-
ятии: сразу же по окончании средней школы он пришел на работу в коллектив, где уже трудились и его отец Юрий 
Петрович, и дядя Николай Петрович, и бабушка Екатерина Вуколовна. 

А отдушиной в череде 
сверхзанятых дней и лет 
была и остается семья и 
домашний очаг, у которо-
го Сергей Юрьевич любит 
не только погреться, но и 
приготовить кулинарное 
чудо из серии «пальчики 
оближешь». Наверное, и по 
случаю профессионально-
го праздника Дня шахтера 
он побалует близких чем-
нибудь вкусненьким.

Общественная 
позиция?
Активная
О чем-то рано или позд-

но жалеет каждый человек, 
но вот о своей обществен-
ной активности С.Ю. Чер-
нов не пожалел ни разу.

У него еще с детства 
способности активиста-об-
щественника проснулись и 
были вполне успешно реа-
лизованы, когда однокласс-

Блюдо
для домочадцев

Сергей Юрьевич с гор-
достью говорит о том, что 
Чернов-старший, Юрий 
Петрович, вместе с первым 
начальником ПАТП, быв-
шим фронтовиком Яковом 
Терентьевичем Бачукиным, 
в 1959 году закладывал (и 
в прямом, и в переносном 
смысле) первые камни в 
основание будущего авто-
транспортного предприятия 
в нашем городе. 

ПАТП и ему, выпуск-
нику – отличнику средней 
школы, предоставило воз-
можность получить первые 
навыки рабочей профессии 
и дало направление на учебу 
в Тульский государствен-
ный университет, где юноша 
успешно осваивал специаль-
ность «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство».
Доучивался
на заочном
Впрочем, получить выс-

шее образование потом-
ственному автомобилисту 
довелось в несколько эта-
пов. Наличие военной ка-
федры в вузе не освободи-
ло Сергея от прохождения 
армейской службы, на два 
года прервав его студенче-
скую учебу.

Доучиваться по семей-
ным обстоятельствам ему 
пришлось уже на заочном 
отделении, а практические 
навыки будущей специаль-
ности осваивать непосред-
ственно на производстве в 
качестве инженера-механи-
ка на ПАТП, инженера по 
безопасности дорожного 
движения – в Кимовской 
автобазе ОАО «Тулауголь». 

В Кудашеве,
как дома
Казалось бы, какое от-

ношение имеет предста-
витель угольной отрасли к 
жизни сельского поселения 
с центром в Кудашеве? За 
прошедшие четыре года вы-
яснилось, что самое прямое.

Местные жители однаж-
ды решили, что человеку с 
приличной биографией и 
активной жизненной по-
зицией по силам помочь и 
им в решении множества 
проблем, поэтому и выбра-
ли Чернова депутатом сель-
ского Собрания депутатов. 
В своем выборе местный 
люд нисколько не ошибся: 
в горожанине Чернове они 
обрели толкового, грамот-
ного и весьма энергичного 
радетеля своих интересов, 

Продолжение 
династии

С.Ю. Чернов (слева) проводит совещание на свежем воздухе.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß?
ÂÑÅÎÁÙÀß!

В Тульской области проводится диспансеризация взрослого 
населения.

В Кимовском районе девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть че-
ловек должны стать ее участниками. К 15 августа свыше шестидесяти 
восьми процентов из них уже прошли диспансеризацию.

С 2013 года каждый гражда-
нин Российской Федерации, на-
чиная с возраста 21 год, один раз 
в три года может пройти бесплат-
ную диспансеризацию. 

Если вам в текущем году ис-
полнилось или исполнится 21; 24; 
27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 
57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 
84; 87; 90; 93; 96; 99 лет, то вам ре-
комендовано пройти бесплатную 
диспансеризацию. 

Диспансеризация взрослого 
населения проводится с целью 
раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевремен-
ной смертности, а также факторов 
риска их развития. К наиболее 
распространенным хроническим 
неинфекционным заболеваниям 
относятся болезни системы кро-
вообращения, включая ишеми-
ческую болезнь сердца, злока-
чественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические 
болезни легких.

Кроме того, диспансериза-
ция направлена на выявление и 
коррекцию основных факторов 
риска развития хронических не-

инфекционных заболеваний: по-
вышенный уровень артериального 
давления; повышенный уровень 
холестерина глюкозы в крови; 
курение табака; пагубное потреб-
ление алкоголя; нерациональное 
питание; низкая физическая ак-
тивность; избыточная масса тела 
или ожирение.

Диспансеризация проходит в 
два этапа. На первом этапе прово-
дится анкетирование на наличие 
симптомов и жалоб, антропомет-
рия (рост, вес, окружность талии, 
индекс массы тела); измерение 
артериального давления; клини-
ческий анализ крови, общий холе-
стерин крови, сахар крови; общий 
анализ мочи; флюорография лег-
ких; для женщин – осмотр в смо-
тровом кабинете.

Лицам старше 65 лет прово-
дится определение суммарного 
сердечно-сосудистого риска. 

ЭКГ проводится лицам в воз-
расте 21 год, ранее не проходив-
шим ЭКГ-исследование, мужчи-
нам в возрасте 35 лет и старше, 
женщинам в возрасте 45 и старше.

Лицам старше 45 лет проводит-
ся исследование на онкомаркеры.

УЗИ органов брюшной поло-

сти и измерение внутриглазного 
давления проводится гражданам в 
возрасте 39 лет и старше.

Маммография проводится 
женщинам в возрасте от 39 лет и 
старше.

Профилактический прием вра-
ча-невролога проводится лицам в 
возрасте 51 год и старше.

 Если по результатам первого 
этапа диспансеризации выявлено 
подозрение или наличие хрониче-
ского неинфекционного заболева-
ния или высокий и очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый 
риск, врач сообщает об этом и на-
правляет на второй этап диспан-
серизации, длительность прохож-
дения которого зависит от объема 
необходимого пациенту дополни-
тельного обследования.

Где и когда можно пройти
диспансеризацию

Граждане проходят диспансе-
ризацию в поликлинике  по ме-
сту жительства, работы, учебы, в 
которой они уже получают пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь. Ваш участковый врач или 
участковая медицинская сестра 
или сотрудник регистратуры под-

робно расскажут, где, когда и как 
можно пройти диспансеризацию. 
Регулярное прохождение диспан-
серизации позволит вам в значи-
тельной степени уменьшить ве-
роятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний. 

Как пройти диспансеризацию
работающему человеку
Согласно федеральному зако-

нодательству, работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения работниками меди-
цинских осмотров  и диспансери-
зации, а также беспрепятственно 
отпускать работников для их про-
хождения.

Какой документ получает
гражданин по результатам

прохождения диспансеризации
Гражданину, прошедшему дис-

пансеризацию, выдается «Паспорт 
здоровья», который содержит ин-
формацию о результатах проведен-
ного обследования, наличии или 
отсутствии факторов риска разви-
тия хронических неинфекционных 
заболеваний, индивидуальные ре-
комендации по профилактике за-
болеваний.

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñî-

âûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì, (301722, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîä-
ñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) 
ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè 
ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç 
çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïîëóíèíî, ä. 13.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïàíèíà Ðîçà Íèêîëàåâíà, Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, 
ä. 11, êâ. 50.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî 
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 2  ñåíòÿáðÿ 2013 
ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8. Âîçðàæåíèÿ 
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àâãóñòà ïî 
1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü. ã. Êèìîâñê. óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ/î Êîðàáëèíñêèé, ä. Ïîëóíèíî, ä. 11 
(Ê¹ 71:1 1:030302:38, äîëåâàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü: Ïàíèí Þ.Ï. (1/4 äîëÿ â ïðàâå), 
Ìàðñàíîâà Å.Ï. (1/4 äîëÿ â ïðàâå), Åãî-
ðîâà Å.Ï. (1/4 äîëÿ â ïðàâå), Ôàëèòíîâà 
Í.Ï. (1/4 äîëÿ â ïðàâå);

Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ñ/î Êîðàáëèíñêèé, ä. Ïîëóíèíî 
(Ê¹ 71:11:030302:19, Áàðêîâ Ï.À., ñîá-
ñòâåííîñòü);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

22 àâãóñòà22 àâãóñòà,,  ñ 10-00 äî 19-00ñ 10-00 äî 19-00

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

Ðåêëàìà

Ñêèäêè è êðåäèò ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê»
ëèö ¹1326 îò 05.03.12)

¹
 1

6
3

На территории обслуживания МО МВД России «Кимовский» в ходе 
проведения профилактической операции «Мотоциклист» сотрудниками 
отделения ГИБДД выявлено 48 нарушений правил дорожного движения 
водителями скутеров и мотоциклистов. Данное мероприятие проводится 
с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий и 
тяжести их последствий среди данных категорий участников дорожного 
движения.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Кимовский» сообщает, что 

с 12 августа по 15 сентября на территории Тульской области Главное 
Управление ГИБДД МВД России и общественная организация «Дви-
жение без опасности» проводят широкомасштабную социальную ком-
панию «Шлем – всему голова», направленную на то, чтобы напомнить 
всем водителям и пассажирам мототранспорта о необходимости исполь-
зования мотошлема и защиты в поездках.

С. БУШАЕВ,
старший госинспектор ОГИБДД, капитан полиции

спонсора и просто неравно-
душного и порядочного че-
ловека, который, если что, 
и с техникой поможет, и 
технологическое решение 
какой-то ситуации подска-
жет, и мобилизует другие 
ресурсы для устранения 
вдруг возникшей неприят-
ности-неисправности. А то, 
что их депутат живет в го-
роде, кудашевцев нисколь-
ко не смутило: да и пусть 
живет себе, но на работу и 
с работы он ездит-то по их 
территории – значит, свой, 
кудашевский!

На последнем предприятии, 
за прошедшие годы претер-
певшем множество реорга-
низаций, Сергей Юрьевич 
трудится и по сей день, зани-
маясь организацией добычи 
и перевозки угля.

ники избирали его пред-
седателем совета отряда и 
председателем ученическо-
го комитета.

Опыт руководителя по-
полнился и в годы армей-
ской службы, когда он был 
заместителем командира 
взвода.

Все это помогает ему и 
сейчас на столь хлопотной 
должности, где проверен-
ный веками принцип кнута и 
пряника способен разрешать 
самые сложные проблемы. 

О. ГЛАДКИХ

È â 90 ïåòü íå ïîçäíî
В минувшую субботу принимала поздравления по случаю 

девяностолетия кимовчанка Мария Николаевна Фелькер. При-
ветствие прислал ей Президент России В.В. Путин. Лично по-
здравить ветерана войны с солидным юбилеем пришли началь-
ник отдела районной администрации Т.Н. Кузнецова, главный 
редактор районной газеты В.В. Юров, специалист Управления 
социальной защиты населения В.А. Кисаева. 

Мария Николаевна и ее близкие гостям были рады и тепло 
принимали их в одном из новых домов, построенных по Про-
грамме переселения из ветхого и аварийного жилья.

Около полувека прожила ветеран в бараке шахтерского по-
селка. Там вместе с мужем-шахтером она воспитала трех дочерей.

В годы военной молодости ей, уроженке сельской глубинки 
на Рязанщине, и воевать довелось, и в шахте откатчицей порабо-
тать. Правда, документов об участии в военных действиях не со-
хранилось, и ветеран уже не хочет вести переписку с архивами. 

– Уже ни к чему, – рассуждает кимовчанка, – жизнь катится 
к закату, дети выросли. Хорошо, что посчастливилось сейчас 
пожить в благоустроенной квартире со всеми удобствами: и 
вода дома, и отопление автономное. Живи и радуйся.

Радостным событием стал для Марии Николаевны и ви-
зит гостей с поздравлениями и подарками. Она и поговорила с 
ними от души, и спела для них. Т. МАРЬИНА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)

16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Äæî» (16+)
00.25 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! ñ Ã. Ìàëà-
õîâûì (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Äæî» (16+)
00.25 Õ/ô «Äîì ñ ïðèêîëàìè»

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 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 5 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.55 «Æåëåçíûé Øóðèê»
00.50 Âåñòè+
01.15 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «Ñàìîëåò óõîäèò â 9». Õ/ô (12+)
10.20 «Ïåòð Àëåéíèêîâ. Æåñòîêàÿ æå-
ñòîêàÿ ëþáîâü». Ä/ô (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+)
12.50 «Ìåòîä Ëàâðîâîé». Ò/ñ (12+)
13.50 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ (Ôðàí-
öèÿ) (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Íå 

âåðþ!» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «Äîðîãà íà îñòðîâ Ïàñõè». Ò/ñ 
(16+)
22.20 «Èãîðü Òàëüêîâ. ß òî÷íî çíàþ, 
÷òî âåðíóñü». Ä/ô (12+)
23.10 «Ìèñòåð Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ». Ò/ñ (ÑØÀ) (12+)
00.25 «Ïóñòü ãîâîðÿò». Õ/ô (16+)

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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30, 00.40 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ïàñóø äå Ôåððåéðà» (Ïîðòóãàëèÿ) – 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.10 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.11, çàõîä 20.53, äîëãîòà äíÿ 14.42. ËÓÍÀ: çàõîä 5.17, âîñõîä 20.02, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.09, çàõîä 20.56, äîëãîòà äíÿ 14.47. ËÓÍÀ: çàõîä 3.53, âîñõîä 19.34, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.15, çàõîä 20.49, äîëãîòà äíÿ 14.34. ËÓÍÀ: çàõîä 8.07, âîñõîä 20.48, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
22.30 Äîì, êîòîðîãî íåò (12+)
23.30 Ò/ñ «Äæî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 5 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)

23.55 «Ïðîêëÿòèå Òàìåðëàíà» (12+)
00.50 Âåñòè+
01.15 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è». Õ/ô 
(12+)
10.20 «Åôèì Êîïåëÿí. Ðóññêèé Æàí 
Ãàáåí». Ä/ô (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+)
12.50 «Ìåòîä Ëàâðîâîé». Ò/ñ (12+)
13.50 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ (Ôðàí-
öèÿ) (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «Äîðîãà íà îñòðîâ Ïàñõè». Ò/ñ 
(16+)
22.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòàëèíêà» (12+)
23.10 «Ìèñòåð Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ» Ò/ñ (ÑØÀ) (12+)
00.25 «Òðîéíàÿ æèçíü» Õ/ô (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)

15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.55 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». 
Âçðûâû
07.55 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïëàñòèêîâûé ñòàêàí÷èê
08.25 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ìàøèíèñò ìåòðî
09.20, 13.20 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-
ïîëèöåéñêèé» (12+)

«Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê»
12.20 Ìàòåðèàë áóäóùåãî. Êîìïîçèò
12.50 Æàðîïðî÷íûå ñïëàâû
16.05 Ñàìûé âàæíûé ýëåìåíò. Óãëåðîä
17.05 Àýðîïîðò íàèçíàíêó
16.35 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Âåð-
òîëåòû
18.00 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä». Ïîðò (16+)
19.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1. 
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ïîëóôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
23.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
23.55 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» Âëàäèìèðà 
Ñòîãíèåíêî
00.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè. 
«Àòëåòèêî» (Ìàäðèä) – «Áàðñåëîíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 19 àâãóñòà

Âòîðíèê, 20 àâãóñòà

Ñðåäà, 21 àâãóñòà

×åòâåðã, 22 àâãóñòà

09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 4 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.55 «Îáèòåëü Ñâÿòîãî Èîñèôà»
00.50 Âåñòè+
01.15 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ïðåîáðà-
æåíèå Ãîñïîäíå» (6+)
08.55 «Îïàñíûå òðîïû» Õ/ô (12+)
10.05 «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà (12+)
13.55 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Ä/ñ 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ. (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðèãîâîð èìåíåì Ñåðáñêîãî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.13, çàõîä 20.51, äîëãîòà äíÿ 14.38.

ËÓÍÀ: çàõîä 6.43, âîñõîä 20.26, ïîëíîëóíèå 5.46.

13.50 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «Äîðîãà íà îñòðîâ Ïàñõè». Ò/ñ 
(16+)
22.20 «Åãèïåò. Ìåæäó äèêòàòóðîé è õàëè-
ôàòîì». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «Ìèñòåð Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ». Ò/ñ (ÑØÀ) (12+)
00.25 «Àìåðèêàíåö». Õ/ô (ÑØÀ) (18+)

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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

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 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîä-
íûõ äåâèö»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 5 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.55 «Òàéíà åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» (12+)
00.50 Âåñòè+
01.15 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «Íî÷íîé ïàòðóëü». Õ/ô (12+)
10.25 «Îëåã Äàëü – ìåæäó ïðîøëûì è 
áóäóùèì». Ä/ô (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+)
12.50 «Ìåòîä Ëàâðîâîé». Ò/ñ (12+)

07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
08.15 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òþíèíã àâòîõëàìà
08.45 ÀâòîÂåñòè
09.20, 13.20 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-
ïîëèöåéñêèé» (12+)
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Æàæäà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
12.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå èëè ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä?
16.05 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òàéíû êðîâè
16.35 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Êîñìè÷åñêàÿ ìåäèöèíà
18.00 Áîåâîå ñàìáî. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
Ñáîðíàÿ ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è (16+)
20.50 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä». Â òèõîì 
îìóòå (16+)
23.05 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìàòåðèàë áóäóùåãî. Êîìïîçèò

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ»
23.30 Ò/ñ «Äæî» (16+)
00.25 Õ/ô «Ñëîìàííàÿ ñòðåëà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 22.35 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
14.10, 15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ââåðõ òîðìàøêàìè» (12+)
00.30 «Ëþäè Õý» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» (18+)

16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 01.55 Ìîÿ ïëàíåòà
06.05 «Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå 
íåâîçìîæíîãî»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
07.55 ×åëîâåê ìèðà
09.20, 13.20 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-
ïîëèöåéñêèé» (12+)
12.20 Ïîëèãîí
16.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ýëå-
ìåíò æèçíè. Áèîíèêà
16.35 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Âåð-
òîëåòû
17.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àýðîïîðò íàèçíàíêó

23.35 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Æàðîïðî÷íûå ñïëàâû
00.10 «Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå 
íåâîçìîæíîãî»
01.05 «Âîïðîñ âðåìåíè». Ëåòàþùèé 
àâòîìîáèëü. Äîðîãà â íåáî
01.40 «Âîïðîñ âðåìåíè». Æèçíü íà âîäå

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
22.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Ëþäè Õý» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» (18+)

ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.20 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» (12+)

«Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê»
16.05 Êèíîëîãè
16.35 Âåëèêèå ìóõè íàóêè
17.40 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Òþíèíã àâòîõëàìà
18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
20.50 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä». Ïîðò (16+)
23.05 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Æàæäà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
23.40 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå èëè ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä?
00.10 «Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå 
íåâîçìîæíîãî»
01.10 «Âîïðîñ âðåìåíè». Íàïå÷àòàí-
íûé ìèð

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 22.40, 01.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Ðèìå» (16+)
00.30 «Ëþäè Õý» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (18+)

19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 «Äîðîãà íà îñòðîâ Ïàñõè». Ò/ñ 
(16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Ñåëåäêà ïîä äèîê-
ñèíîì» (16+)
23.10 «Ìèñòåð Ìîíê. Äåôåêòèâíûé äå-
òåêòèâ». Ò/ñ (ÑØÀ) (12+)
00.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð 
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïîáåäèòü 
ðàê» (12+)
01.35 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 

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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ «Áîìáèëà» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå»
01.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.10 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.50 Ìîÿ ðûáàëêà
08.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 

18.00 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä». Â òèõîì 
îìóòå (16+)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îòáîðî÷-
íûé ðàóíä
22.15 «Íàóêà 2.0»
00.50 «Âîïðîñ âðåìåíè». Êðàñîòà ïî-
ÿïîíñêè
01.20 «Âîïðîñ âðåìåíè». Øîêîëàá

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 22.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
14.25, 15.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
00.30 «Ëþäè Õý» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» (18+)

 

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

ÐÀÇÌÅÐÛ
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leunbni 0emno`d
Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «Àðèíà» ïðåäñòàâëÿåò

leunnblleunnbb
Òîëüêî 21 àâãóñòàÒîëüêî 21 àâãóñòà ã. Êðàñíîäàð

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

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

ØÓÁÛ
ÏÎËÓØÓÁÊÈ
èç ìóòîíà è íóòðèè

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
16.10 Ïîñëåäíèé ãåðîé (16+)
18.20 Ò/ñ «Òðîå â Êîìè» (16+)
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Îäèí â îäèí!» Íà áèñ!
00.30 Ò/ñ «Êòî òàêîé ýòîò Êóñòóðèöà?»

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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äåò-
ñêîé ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà-2013»
16.00, 17.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» - 5 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. «50 ëåò íà 
ýñòðàäå» (16+)
23.10 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà êî ìíå» 

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí» Õ/ô 
10.20 «Îñòàíîâèòå Àíäðåé÷åíêî!» Ä/ô
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 Äîì ââåðõ äíîì (12+)
12.50 «Ìåòîä Ëàâðîâîé». Ò/ñ (12+)
13.50 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ (16+)
16.35 Áåç îáìàíà. «Äåíüãè çà ïîë÷à-
ñà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Êîðîëåâñêèé ñîðíÿê»
08.20 Ì/ô «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
08.50 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Íèêîëàé Âàëóåâ. Ñàìûé êðóï-
íûé ïîëèòèê â ìèðå» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ôîðò Áîÿðä (16+)
14.40 Õ/ô «Íîòòèíã Õèëë» (18+)
16.55 Äàâàéòå ïîõóäååì? (12+)
18.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (16+)
19.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
19.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Áîåâîé êîíü» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.10 Õ/ô «Ïðèñòàíü íà òîì áåðåãó»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.17, çàõîä 20.46,

äîëãîòà äíÿ 14.29. ËÓÍÀ: çàõîä 9.26, 
âîñõîä 21.09, 3-ÿ ôàçà.

17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàðíàâàë» 
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «Ïî÷òàëüîí». Äåòåêòèâíûé ñåðè-
àë (16+)
22.25 «Ïîáåã». Õ/ô (16+)
00.50 «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê». Äå-
òåêòèâ (ÑØÀ) (16+)

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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Õ/ô «ß – àíãèíà!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
01.25 Õ/ô «Êàçàê» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.00 Ìîÿ ïëàíåòà
06.05 «Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå 
íåâîçìîæíîãî»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «24 êàäðà» (16+)
07.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
08.25 Ïîëèãîí
09.20, 13.20 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-
ïîëèöåéñêèé» (12+)
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå»(16+)
16.05 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ïîäçåìíîå ñòðîèòåëüñòâî
16.35 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Äðîæü çåìëè
18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1. 
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ïîëóôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (16+)
21.00 Õ/ô «Êîä àïîêàëèïñèñà» (16+)
23.30 Ñòàëèíãðàä. Áàéê-øîó. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.19, çàõîä 20.44, äîëãîòà äíÿ 14.25.

ËÓÍÀ: çàõîä 10.47, âîñõîä 21.31, 3-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 23 àâãóñòà

Ñóááîòà, 24 àâãóñòà

 8-960-612-19-49

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â ðàéîíå 2-é ñðåäíåé øêîëû

 8-953-422-88-09

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.21, çàõîä 20.41, äîëãîòà äíÿ 14.20. ËÓÍÀ: çàõîä 12.03, âîñõîä 21.55, 3-ÿ ôàçà.

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

 8-953-422-88-09

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

 8-910-947-76-44

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

 8-903-421-45-82

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

 8-920-788-01-96

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
35,1 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, óãëîâàÿ


8-953-431-87-25

09.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
09.50 «Èñïîëíåíèå æåëàíèé». Ì/ô
10.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ïîäàðîê 
÷åðíîãî êîëäóíà»
11.30, 17,30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè». Õ/ô 
13.30 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-
ìûõ». Õ/ô (12+)
15.05 «Íåâåçó÷èå». Êîìåäèÿ (12+)
17.00 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ». Õ/ô
17.45 «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà (16+)
21.20 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
23.15 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Åëåíà 
Îáðàçöîâà (12+)
00.20 «Ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê». Äå-
òåêòèâ (ÑØÀ) (16+)
01.15 «Ïî÷òàëüîí». Äåòåêòèâíûé ñåðè-
àë (16+)

ÍÒÂ

06.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Äèíàìî» – «Çå-
íèò». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30, 19.20 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» 
(16+)
23.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
01.40 Õ/ô «Ìàñòåð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 07.50, 02.55 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñîëü
09.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Äåëüôèíîòåðàïèÿ
10.15 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä». Ïîðò (16+)
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ

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.

11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 Õ/ô «Ðóñàëêà» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
14.30 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äåò-
ñêîé ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà-2013»
15.55 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.55 Õ/ô «Îàçèñ ëþáâè» (12+)
20.30 Õ/ô «Òàðèô «Ñ÷àñòëèâàÿ ñå-
ìüÿ» (12+)
22.20 Õ/ô «Êëóøè» (12+)
00.35 Õ/ô «Ïðîùåíèå» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Èâàí äà Ìà-
ðüÿ» (6+)
06.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ (6+)
07.35 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.10 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà». Õ/ô (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ïàðàäîêñ êîòà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ». 
Õ/ô (12+)
13.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îäíàæäû 
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ» (12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.45 Âàëåðèé Ãàðêàëèí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
15.15 «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé». Õ/ô 
17.00 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». Õ/ô 

08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.20 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.25 Âðåìÿ îòâåòà
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20, 05.00 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Ðóñàëêà» (12+)
14.30 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äåò-
ñêîé ïåñíè «Íîâàÿ âîëíà-2013»
15.55 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.55, 20.30 Õ/ô «Åãî ëþáîâü» (12+)
21.55 Õ/ô «Äåâóøêà â ïðèëè÷íóþ ñå-
ìüþ» (12+)
00.00 Õ/ô «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ». Ì/ô 
06.25 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ (6+)
07.50 «Âçðîñëûå äåòè». Õ/ô (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.35, 06.10 Ò/ñ «Êîðîëåâñêèé ñîð-
íÿê» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.20 Ì/ô «Àëàääèí»
08.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïîêîðè-
òåëü Çàðè» (12+)
14.15 Åðàëàø
14.40 Õ/ô «Ìèìèíî»
16.30 Äî Ðå. Ëó÷øåå
18.45 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò
23.00 Ò/ñ «Ïîä êóïîëîì» (16+)
23.55 Õ/ô «Îõîòíèê» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.35 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó»
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
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

Âîñêðåñåíüå, 25 àâãóñòà

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

21.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
23.10 «Èìïîòåíò». Õ/ô (16+)
00.45 «Âçðîñëûå äåòè». Õ/ô (12+)

ÍÒÂ

06.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (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 «Êóëèíàðíûå êóðñû. Èòàëèÿ. Òî-
ñêàíà» (0+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
15.15, 19.20 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
23.10 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Ëè÷íàÿ 
æèçíü àêòðèñû» (16+)
00.10 «Âñå íà ñâåòå – ìóçûêà». Òâîð-
÷åñêèé âå÷åð Ñèìîíà Îñèàøâèëè (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 01.45 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
08.00 ßçü ïðîòèâ åäû
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)



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

8-905-119-17-76



ÄÎÌ
â Ëåâîáåðåæíîì
ëåòíÿÿ êóõíÿ, ïîäâàë, âîäîïðîâîä

8-910-437-31-83



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

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

8-905-114-04-10

 8-916-245-81-21 (Òàòüÿíà)

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

 8-905-112-86-29

1/2 ÄÎÌÀ
íà óë. Ñîâåòñêîé

ãàç, âîäà, ñâåò. 650 òûñ. ðóá.



ÄÎÌ â Ñàìî÷åâêå
120 êâ. ì íà 15 ñîòêàõ, äâà ñàðàÿ, 
ãàðàæ, òåïëèöà, äâà ïîãðåáà, ñâåò, ãàç. 
1500000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-905-709-61-82 (Ìàðèíà)



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

 8-953-428-99-07

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

 8-960-605-41-66

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

 8-906-539-24-38

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

09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êðèìèíàëèñòèêà
10.15 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä». Â òèõîì 
îìóòå (16+)
12.20 ÀâòîÂåñòè
12.35 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì
13.25 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Æàæäà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
13.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå èëè ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä?
14.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çàùèòà îò íàâîäíåíèé
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õîêêåé. Êîìàíäà Êîâàëü÷óêà ïðîòèâ 
êîìàíäû Ìîðîçîâà. Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷ 
«Îò ÷èñòîãî ñåðäöà». Òðàíñëÿöèÿ èç Òâåðè
20.25 Õ/ô «Êîä àïîêàëèïñèñà» (16+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1. 
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ïîëóôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (16+)
00.55 «Çåìëÿ â ÕÕI âåêå. Ïîêîëåíèå 
íåâîçìîæíîãî»

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)

09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
12.30, 13.30, 17.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
14.15, 15.30, 19.05, 20.35, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (16+)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Çóáîâñêîì
2-é ýòàæ, ÀÎÃÂ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-920-766-88-42

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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«Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû»
13.25 Íåîáû÷íûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû
13.55 Ìèð â ìèíèàòþðå. Ïîåçäà
14.25 Ñóäà íà âîçäóøíîé ïîäóøêå
14.55 Ýêðàíîïëàíû
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õîðõå Íà-
âàððî (Âåíåñóýëà); Ñâåòëàíà Êóëàêîâà 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæóäè Âàãóòè (Êåíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âîëãîãðàäà
23.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êóáðàò 
Ïóëåâ (Áîëãàðèÿ) ïðîòèâ Òîíè Òîìïñîíà 
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â òÿ-
æåëîì âåñå ïî âåðñèè IBF. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Õâàñòëèâûé ìûøî-
íîê», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî», 
«Ïåòóõ è êðàñêè», «Äåðåçà», «Äîâåð÷è-
âûé äðàêîí», «Äåä Ìîðîç è ëåòî», «Ìû 
ñ Øåðëîêîì Õîëìñîì», «Ïîíè áåãàåò 
ïî êðóãó», «Îäíàæäû óòðîì» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (12+)
10.10, 17.20, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
11.10, 16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
18.50 Ì/ô «Òà÷êè» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
00.25 Õ/ô «Ïàðèêìàõåðøà è ÷óäîâèùå»

09.45 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
10.10 Ì/ô «Ïðîïàâøèé ðûñåíîê» (12+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
13.00, 17.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
13.20 Ì/ô «Òà÷êè» (6+)
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ñóïåðìàêñ» (16+)
17.10 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
19.35, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «Çåâñ è Ðîêñàííà» (6+)

ÊÔÕ Çóáåíêî
ðåàëèçóåò ÇÅÐÍÎ
(ñ. Ìîíàñòûðùèíî)

Ðåêëàìà

8-909-260-83-24
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà!

7                7                

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

2 àâãóñòà 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:030208:281, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áàðàíîâêà, ïðèìåðíî â 25 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 
99, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Áóÿíîâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà. Öåíà 
ñäåëêè: 12100 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010512:385, îáùåé ïëîùàäüþ 85 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 13 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 71 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëî-
âûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «Ìåðêóðèé». Öåíà ñäåëêè: 54340 (ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå 
òûñÿ÷è òðèñòà ñîðîê) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010512:380, îáùåé ïëîùàäüþ 105 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 33 ì íà ñåâåð îò ä. 71 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ 
öåëåé. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «Ìåðêóðèé». Öåíà ñäåëêè: 67100 (øåñòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ 
ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010511:421, îáùåé ïëîùàäüþ 138 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 23 ì íà çàïàä îò ä.71 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Ïîêó-
ïàòåëü: ÎÎÎ «Ìåðêóðèé». Öåíà ñäåëêè: 88220 (âîñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äâåñòè 
äâàäöàòü) ðóáëåé.

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010203:96, îáùåé ïëîùàäüþ 1309 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 

ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Çàâîäñêàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì íà þã 
îò äîìà 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 131896 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010203:97, îáùåé ïëîùàäüþ 1557 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ïðèìåðíî â 25 ì 
íà þã îò äîìà 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 156885 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 15 àâãóñòà ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à. 18 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 2 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010107:314, îáùåé ïëîùàäüþ 48 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-

ìîâñê, â 59 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 2, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30192 ðóá.
K¹ 71:28:010107:315, îáùåé ïëîùàäüþ 48 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-

ìîâñê, â 64 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 1, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30192 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 

ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 15 àâãóñòà ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à. 18 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 10 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: 

ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ 

ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010103:49, ïëîùàäüþ 16 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
24 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 23 ïî óë. 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:020114:131, ïëîùàäüþ 
32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ìêð. Çåðêàëüíûé, ïðèìåðíî â 26 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 3, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:954, ïëîùà-
äüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
¹ 1133, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 
äî 16.09.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈ-
ÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010509:278, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ïðèìåðíî â 80 
ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 35. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Æèëîé 
Àëåêñååì Àíàòîëüåâè÷åì. Öåíà ñäåë-
êè: 61389 (øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à 
òðèñòà âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

лучшую маму и любимую жену
Августину Львовну

Четвернину
с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая,
Мы с днем рожденья

поздравить спешим.
В жизни была, чтобы Богом хранимая,
Пусть же все скатятся камни с души!
Придем все дружно, обещаем,
И славно справим юбилей,
Всегда был дом родной причалом,
Нет в жизни гавани прочней!

Любящая семья

Поздравляем уважаемую
Августину Львовну

Четвернину
с юбилеем!

Коллектив коллег желает,
Чтоб каждый месяц Ваш

был раем,
Чтоб щедрой Ваша жизнь была,
И чтобы Вам она дала
Весны, веселья, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть.
Все остальное у Вас есть.

Коллектив
Бучальской средней школы

Поздравляем
Августину Львовну

Четвернину
с юбилеем!

Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет,

удачи и света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши

горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Семьи Поповых,
Кунгурцевых, Митрофановых
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Поздравляем
дорогого, любимого

мужа и сына
Сергея Федоровича

Римского
с юбилеем!

Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готов и поддержать.
От всей души тебе, родной наш,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Мама, папа, жена

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Ирину Николаевну
Панфилушкину
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.

Мама, дочь, муж, брат

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогого и любимого
папу и мужа

Анатолия Александровича
Савельева

с днем рождения!
Ты наша надежность, опора и сила

и главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас

жизнь ни косила,
найдем мы защиту в тебе.

Мы любим тебя
как отца и как мужа

за мужество, строгость и честь,
огромное сердце, широкую душу
и просто за то, что ты есть!

Мы тебя очень любим!!!
Жена, дети и внуки

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Поздравляем
дорогого и любимого

Василия Николаевича
Елизарова
с юбилеем!

Дорогой, родной наш, любимый,
Добрый, славный, незаменимый.
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Якунины, Зенкины, Елизаровы,
Натарова, Солдатовы, Кудиновы

Поздравляю любимого племянника, крестника
Александра Сергеевича Дмитриевского

с 30-летием!
Желаю быть всегда здоровым и никогда не унывать,
Желаю быть всегда любимым и про меня не забывать.

Счастья, любви, удачи во всем!
Крестная

Ñ þáèëååì!

      8-905-112-81-42

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



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



ÄÂÅ ÊÎÇÛ (âçðîñëûå)
ÌÎËÎÄÍßÊ (5 ìåñÿöåâ) –
äâà êîçëèêà è êîçî÷êà. ÒÎÐÃ

8-961-151-25-92



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



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
ñóõîé, ïîäâàë

8-920-754-91-93



ÃÀÐÀÆ 
íà Ïåðâîìàéñêîé

5-35-32



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

8-953-959-28-44



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

8-915-686-32-14

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



àâòîìîáèëü «Ìèöóáèñè» 
ñïýéñ ñòàð, 1999 ã. â.
ñîñò. õîð., 220 òûñ. ðóáëåé. ÒÎÐÃ

8-920-764-21-91



àâòîìîáèëü
«DAEWOO NEXIA» 
2010 ã. â., ïåñî÷íûé, 50 ò. êì, ÃÓÐ, ñèãíà-
ëèçàöèÿ, òîíèðîâêà, çèì. ðåç. íîâ., ìóçûêà

8-980-726-08-36

      8-963-226-84-97

ÏÎÐÎÑßÒÀ
1,5 ìåñÿöà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

 8-926-550-26-70

1/2 ÄÎÌÀ (ôèíñêîãî)
íà óë. ×êàëîâà

36 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

Поздравляем дорогую
Нину

Николаевну
Кулешову
с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дети, зять, сноха, внукиÑ
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Дмитрия
Николаевича
Азарова

с юбилеем!
Спасибо за добро и ласку,
Заботу, нежность и тепло.
Когда ты рядом – жизнь,

как сказка,
И в самый хмурый день светло.
Будь счастлив, добр, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста,

живи,
Чтобы к тебе,

как к острову Надежды,
Всегда стремились наши корабли.

Жена, родные

22 àâãóñòà, ñ 9-00 äî 10-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã. (ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò. Ìåäâåäîâñêàÿ, óë. Ïðîäîëüíàÿ, 27)

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
êîñòíûå – îò 7500 ðóá.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì

Êîíñóëüòàöèÿ
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àïïàðàòîâ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà 
íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)

¹
 1

73
¹
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73



ÄÎÌ
â ñ. Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11
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Ðåêëàìà

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

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

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

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

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)
âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



ÎÎÎ «Êðåäî-2» òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
(ìóæ÷èíà, æåëàòåëüíî
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì)

     8-910-945-49-21
5-96-14 (ñ 9.00 äî 17.00)


ÎÎÎ «Ìîñâòîðöâåòìåò»
òðåáóåòñÿ äëÿ ðàáîòû â Êèìîâñêå

ÏÐÈÅÌÙÈÊ
ëîìà öâåòíûõ ìåòàëëîâ

b.',.&-.12< !.+<8.#. ' 0 !.2* 

    8-920-777-80-00

Ñòðîèòåëüíûå
è ðåìîíòíûå ðàáîòû

ÎÎÎ «Êðèñòàëë» ïðåäîñòàâëÿåò 
ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

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

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

8-906-539-19-24     8-953-970-84-04
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ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

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

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

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

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(1Ñ-8.2, çàðïëàòà ïî ðåç. ñîáåñåäîâàíèÿ)

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ              – îò 17000

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

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 18800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 15500

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 15500

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – îò 15000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 15000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

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

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 33 îò 15.08.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 13.08.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1799

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 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)

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

Š`l`d`
m=де›д= + qе!геL

êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

8-950-916-98-088-950-916-98-08Ðåêëàìà ÃÀ
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ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)


Ðåêëàìà

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

Ðåêëàìà



È
Ï
 Ñ

àâ
åë

üå
â

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

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (80 ðóá.)

8-916-876-30-97
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-880-59-24



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



Òðåáóþòñÿ ñåçîííûå

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîïîëêó ãðÿäîê

     8-953-428-02-02



Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå (âàõòà 30/15)

òðåáóþòñÿ     ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

ÏÎÂÀÐÀ     ÊÀÑÑÈÐÛ

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ
 ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû,
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìôîðòàáåëüíîå 

îáùåæèòèå, ïèòàíèå.

g 0/+ 2  1$%+<- ? 40–50 2;1. 03!.

8-910-556-36-96
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

Ðåêëàìà

¹
 0

12
/
16

6ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

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

8-980-721-41-01

Â ìàãàçèí «Áðþêè» Â ìàãàçèí «Áðþêè» òðåáóåòñÿòðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖ
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ÑÄÀÅÒÑß
Â ÀÐÅÍÄÓ

ïîìåùåíèå
ïîä ìàãàçèí



(íà âûãîäíî
ðàñïîëîæåííîì
ìåñòå)
ã. Íîâîìîñêîâñê

óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2à

8-905-527-41-70

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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå
Îïòîì è â ðîçíèöó, äîñòàâêà, ñáîðêà

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

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

ÐåêëàìàÈÏ À.Ì. Åãèàçàðÿí

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

¹
 1

7
2

¹
 1

7
2

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé è àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ 
Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âûðàæàþò 
èñêðåííèå ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è 
áëèçêèì áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ Êèìîâñêîãî Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòíèêà ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ, êàâàëåðà îðäåíà Ìóæåñòâà

Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÕÎÐÅÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Âàëåðèþ Ìèõàéëîâè÷ó!

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Â. Áîãà÷åâ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ
Ïðåäñåäàòåëü Êèìîâñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðó-
äà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

Â.È. Äðàãóøèí

 Ïàìÿòè Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÕÎÐÅÂÀ

Ëè÷íûé ñîñòàâ îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà, âåòåðàíû âîåííîé ñëóæ-
áû è áîåâûõ äåéñòâèé, ó÷àñòíèêè ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ìàéîðà â îòñòàâêå

Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÕÎÐÅÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî êîí÷èíîé.

 Òðåáóþòñÿ
ÂÎÄÈÒÅËÜ (êàòåãîðèÿ «Ä»)        ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ     

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