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Кавалеры почетных шахтерских наград Александр Гаврилович Баканин, Василий Дмитриевич Катрушенко, 
Александр Васильевич Борзов.
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Ñóááîòíèê â Äåíü ãîðîäà? 
Ýòî çäîðîâî!

Ìàðàôîí äëèíîþ
â öåëûé äåíü
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В обширной и чрезвычайно 
насыщенной программе Дня горо-
да и Дня шахтера новоселье стоя-
ло особняком, и по своей значимо-
сти это событие для новоселов и 
их близких отодвигало на второй 
план остальные. Еще бы: сто пять-
десят три наших земляка ждали 
этого дня не один год. Многие из 
их соседей, особенно нетерпели-
вых и отчаявшихся, смогли решить 
свою жилищную проблему раньше 
и за свой счет перебраться из вет-
хих и аварийных бараков в кварти-
ры, более приемлемые для жилья. 
Для остальных новоселье состоя-
лось 24 августа, в День города и в 
присутствии главы региона.

Начиная с 2005 года, в нашем 
городе было сдано пятнадцать до-
мов, в шестьсот три благоустроен-
ные квартиры из аварийного жи-
лого фонда переселились тысяча 
двести тридцать три кимовчанина. 

Åñëè âñòðåòèòå ãäå-òî øàõòåðà, 
äî çåìëè ïîêëîíèòåñü åìó!

Êëþ÷è
îò íîâîé æèçíè

Семьдесят кимовских семей в минувшую субботу 
получили из рук губернатора Тульской области
В.С. Груздева ключи от квартир
в доме-новостройке на улице Лермонтова

Примите самые искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года.

Этот праздник объединяет всех нас в стремлении 
воспитать в наших детях самые лучшие человеческие 
качества – ответственность, честность, трудолюбие и 
доброту. 

1 сентября особенно важен для тех, кто впервые 
переступает школьный порог. Отрадно, что в этом 
году в наши школы придет на четыреста первоклас-
сников больше, чем в прошлом. Уверен, что учеба для 
них будет познавательной и позволит раскрыть в себе 
новые таланты, даст возможность найти настоящих 
друзей. 

В этот праздничный день выражаю особые слова 
благодарности и признательности всем учителям и 
преподавателям Тульской области за преданность сво-
ей профессии. Учитель – это и воспитатель, и настав-
ник. Вы помогаете нашим детям найти свою дорогу в 
жизни, стать грамотными и достойными гражданами 
своей страны.

Вместе мы должны продолжить работу по созда-

Дорогие школьники, студенты и педагоги!
Уважаемые родители!

нию максимально комфорт-
ных условий для получения 
образования в нашем реги-
оне. Отмечу, что правитель-
ство Тульской области уделяет повышенное внима-
ние этому вопросу: приобретено шестьдесят восемь 
новых автобусов, чтобы дорога к знаниям для ребят 
из отдаленных сел стала безопасной, для всех школь-
ников региона в этом году закуплены учебники. Наша 
ближайшая цель – сделать доступными занятия физ-
культурой и спортом для всех учеников средних об-
разовательных учреждений Тульской области.

Убежден, что приложенные нами усилия станут 
залогом того, что наши дети смогут получать достой-
ное, конкурентоспособное образование.

Искренне желаю всем учащимся, педагогам и ро-
дителям здоровья, благополучия и, конечно, новых от-
крытий, ярких свершений и успехов!

С праздником, с началом нового учебного года!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Долгожданные ключи от новых 
квартир в минувшую субботу по-
лучили еще семьдесят семей.

– Больше пятидесяти лет я 
прожил в бараке на улице Лер-
монтова, – рассказал один из но-
воселов Александр Васильевич 
Нефедов. – В этом же доме жили 
и умерли мои родители, сюда в 
свое время я привел жену, которая 
тоже жила в бараке, здесь выросла 
наша дочь, и внук тоже постоянно 
проводит время у нас. Теперь мы 
получили трехкомнатную кварти-
ру со всеми удобствами и будем 
осваиваться на новом месте.

Нефедовы, переселяясь в но-
вую квартиру, по-прежнему оста-
нутся жителями улицы Лермон-
това, только номер дома теперь у 
них, как и у их соседей, – двадцать 
первый. Кимовск по современным меркам небольшой горо-

док и большим количеством жителей он вряд ли может 
похвастаться. И последнее обстоятельство вносило при 
знакомстве с программой праздничного дня немалую 
долю скепсиса: а хватит ли зрителей на все заплани-
рованные события, соберутся ли на них участники, 
приедут ли гости, не подведет ли погода. Прошедший 
ранним субботним утром дождь заставил многих усом-
ниться: а будет ли праздник? Отметят ли в городе шах-
теров их профессиональный праздник, по традиции со-
вмещенный с Днем города.

Все сомнения развеялись с первыми жаркими лу-
чами солнца, ослепившими тщательно убранную тер-
риторию сквера Трудовой Славы, в котором и был дан 
старт августовским торжествам и задана тональность 
всему праздничному марафону в Кимовске.

По сравнению с прошлогодними торжествами 
народу было гораздо меньше, но те, кто с уважени-
ем относится к шахтерам и другим заслуженным 
землякам, отложили свои дела на потом и поторо-
пились присоединиться к поздравлениям главным 
виновникам события – ветеранам горняцкого труда. 
Им впервые за многие годы представилась возмож-
ность пройти праздничным парадом перед горожа-
нами и стать почетными гостями на главном празд-
нике в родном городе. 

Почетные шахтеры Александр Гаврилович Ба-
канин, Александр Васильевич Борзов, Василий 
Дмитриевич Катрушенко прямо сказали, что к вы-
ступлениям перед микрофоном не готовы. Того же 
мнения придерживались их коллеги по горняцкому 
цеху: Александр Дмитриевич Федькин, Анатолий 
Николаевич Моргунов, Владимир Петрович Ишу-
тин, Виталий Григорьевич Куцан, Михаил Василье-
вич Кораблинов и другие.Фоторепортаж о праздновании в Кимовске Дня города и Дня шахтера вы можете посмо-

треть на сайте газеты «Районные будни. Кимовский район»: www.rbudny.ru

День Тульской области в 
2013 году отмечается 14 сентября  и 
совпадает с празднованием Дня го-
рода Тулы.

13 сентября состоится торже-
ственное собрание, посвященное 
празднованию Дня Тульской об-
ласти и Дня города Тулы, в рамках 
которого будут вручены областные и 
городские награды.

14 сентября празднование Дня 
Тульской области начнется с тра-

ÊÎ ÄÍÞ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÎ ÄÍÞ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

диционного возложения венков и 
цветов к памятнику героическим 
защитникам Тулы в 1941 году на 
Площади Победы. Затем состоится 
торжественное открытие ярмарки 
на улице Менделеевской и театра-
лизованная концертная программа 
на Крестовоздвиженской площади.

Òóëüñêàÿ çåìëÿ – Ðîäèíà ìîÿ

Губернатор В.С. Груздев лично поздравил каждого из кимовских но-
воселов.
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– Посидим, послушаем, – го-
ворили они, – мы ведь не специ-
алисты, ораторских способностей 
не имеем, но если надо, подпоем 
нашу шахтерскую песню «Спят 
курганы темные».

Возможность спеть им, конеч-
но, представилась, но прежде шах-
теры-ветераны услышали в свой 
адрес множество теплых слов по-
здравлений и признательности за 
их героический труд, за достой-
ный вклад в развитие города и его 
промышленности. Они прошли 
парадом к специально отведен-
ным для них местам, приняли цве-
ты в подарок. Естественно, ведь 
своим рождением Кимовск обязан 
этим смелым людям, выполняв-
шим опасную работу, – шахтерам.

Первые шахты в нашем крае 
были построены уже во время 
войны. Над будущим Кимовском 
зазвучали «шахтные» гудки. В 
1943 году 1-я «Гранковская» шах-
та уже дала первый уголь. Шах-
теры тогда жили в землянках, на 
многих работах были заняты жен-
щины. Несмотря на суровое по-
слевоенное время, город обретал 
свой будущий облик. Строились 
поселки, первые улицы: Горько-
го, Маяковского, Комсомольская, 
Пионерская. Обустраивалась одна 
из главных улиц города – Октябрь-
ская. В июле 1948 года постанов-
лением Президиума Верховного 
Совета РСФСР поселок Михай-
ловка был переименован в рабо-
чий поселок Кимовск. В том же 
году, 29 августа, состоялось и пер-
вое празднование Дня шахтера. 

65 лет мы отмечаем этот 
праздник, отдавая должное са-
моотверженному труду славной 
многотысячной армии горняков. 
Для горняцких районов и городов 
День шахтёра давно стал одним 
из главных событий. В 60-е годы 
2-я «Зубовская» и 41-я шахты 
стали предприятиями комплекс-
ной механизации. В мехцехе 
шахты 2-я «Зубовская» нашими 
земляками был впервые подготов-
лен к промышленным испытани-
ям очистной механизированный 
комплекс. Это был первый в исто-
рии угольной добычи очистной 
участок комплексной механиза-
ции. Только в 1962 году на шах-
тах нашего района было подано 
1000 рационализаторских пред-
ложений. 20 февраля 1963 года 
шахтеры 2-й «Зубовской» шахты 
выдали за сутки 1902 тонны угля. 

Александр Васильевич вместе с семьей с нетерпе-
нием ждал приезда губернатора у подъезда, украшен-
ного плакатом «С новосельем!» и шарами.

Играла музыка. Народный коллектив «Лейся, пес-
ня!» приглашал собравшихся во дворе выйти в пля-
совой круг, что новоселы охотно и делали, вспомнив 
частушки по случаю и выплясывая в такт мелодиям, 
которые исполнял баянист А.В. Ермошкин.

Приезд губернатора встретили аплодисментами, а 
он сразу взял в руки микрофон и, обращаясь к ново-
селам, сказал: 

– Праздники принято встречать хорошими де-
лами, и в Кимовске от этой традиции не отступили, 
предоставив возможность семидесяти семьям пере-
ехать из аварийного и ветхого жилья в новый ком-
фортабельный дом. По программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в Кимовске за три 
года будет построен еще сорок один дом, шесть – уже 
в следующем году. Триста семей смогут улучшить 
свои жилищные условия.

Губернатор подчеркнул, что этот дом построен 
благодаря тулякам, которые своими налогами дают 
возможность их создавать.

В ходе общения с журналистами Владимир Груз-
дев сообщил, что еще двадцать квартир в этом доме 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð. ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀ

Åñëè âñòðåòèòå
ãäå-òî øàõòåðà,
äî çåìëè
ïîêëîíèòåñü åìó!

Это был рекорд.
Но время рекордов не прошло. 

Этот сквер, который стал уже 
любимым местом отдыха кимов-
чан, тоже появился, можно ска-
зать, в рекордно короткие сроки: 
всего лишь два года назад здесь 
был заложен камень в основание 
будущего памятника шахтерам – 
основателям города. В августе 
прошлого года был открыт сквер 
Трудовой Славы и памятник. А ко 
Дню города в этом году удалось 
завершить работу по оформлению 
стелы людям труда и приурочить 
это событие к главному кимовско-
му празднику.

Со словами приветствия к ве-
теранам шахтерского труда, жи-
телям и гостям Кимовска обра-
тились глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов, за-
меститель председателя Собрания 
представителей МО Кимовский 
район А.В. Богачев, почетный 
гражданин Кимовского района, 
инициатор создания сквера Тру-
довой Славы и установки в нем 
памятника шахтерам А.Н. Проща-
лыкин, почетные граждане нашего 
района генерал-майор В.П. Лебе-
дев и полковник В.А. Салихов. 

Свои поздравления кимовча-
нам передали бывший первый 
секретарь Кимовского горкома 
КПСС, почетный гражданин го-
рода Кимовска В.А. Медведев и 
жители города Сафоново Смо-
ленской области, шахты которого 
строили наши земляки.

Над сквером в эти минуты 
прозвучало немало хороших шах-
терских песен, в том числе и в ис-
полнении хора ветеранов войны и 
труда и народного коллектива «Су-
дарушка».

Слова благодарности за дей-
ственную помощь в реализации 
планов по благоустройству сквера 
были высказаны в адрес депутат-
ского корпуса Кимовского района, 
коллектива администрации, благо-
творительного фонда «Возрожде-
ние». Благодарственные письма 
были вручены Т.Н. Евлюхиной, 
А.Н. Жикалкину, Н.В. Горбенко, 
Н.В. Колбеко, А.П. Беленкову, 
Ю.Н. Смирнову, Ю.А. Казакову, 
А.Н. Цангелю, И.Н. Королеву, А. 
Кирильчуку.

В заключение церемонии ее 
участники возложили цветы к 
подножию памятника шахтерам – 
основателям Кимовска и стеле 
Трудовой Славы.

Приятная миссия. С новосельем, кимовчане!

Жильцы осматривают новый 
дом.

В таких коробочках лежали 
ключи от квартир.

Цветы к памятнику шахтерам.

Веселые мелодии баяниста А.В. Ермошкина создавали радостное настроение собравшихся во дворе горожан.

Многие из них, пользуясь случаем, фотографирова-
лись с главой региона на память.

От имени новоселов выступила Татьяна Алек-
сандровна Скотникова. Поблагодарив всех, кто внес 
свой вклад в решение жилищной проблемы кимов-

поступают на рынок коммерче-
ской недвижимости.

В Кимовске такого никогда не 
было. Это позволит людям, живу-
щим в Кимовске, улучшить свои 
условия.

Кроме этого, появляется воз-
можность наиболее эффективно 
реализовывать программу по пе-
реселению соотечественников из 
стран СНГ, выделяя им современ-
ное качественное жилье.

Затем В.С. Груздев выполнил 
приятную миссию и вручил ново-
селам ключи от новых квартир. 

чан, она пригласила губернатора 
в свою квартиру на чай.

Владимир Сергеевич с благо-
дарностью принял приглашение, 
но прежде не отказал себе в удо-
вольствии и вместе с новоселом и 
главой администрации района Эду-

аром Леонидовичем Фроловым перерезать красную 
ленточку. Алый кусочек ткани он положил в карман 
пиджака.

Губернатор посетил еще несколько праздничных 
площадок субботнего Кимовска.
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«ÃÀÇÏÐÎÌ» – ÄÅÒßÌ«ÃÀÇÏÐÎÌ» – ÄÅÒßÌ
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Еще одним украшением суббот-
него Дня города стал в Кимовске 
праздник, посвященный открытию 
спортивной площадки во дворе 
средней школы № 4. Его почетными 
гостями были в тот день губернатор 
Тульской области Владимир Сергее-
вич Груздев, заместитель генераль-
ного директора компании «Газпром-
межрегионгаз Тула» Роза Рафизовна 
Тисанюк, глава администрации МО 
Кимовский район Эдуард Леонидо-
вич Фролов.

Школьники не преминули на-
помнить собравшимся о том, что 
спортивная площадка открывается 
за полгода до начала зимних Олим-
пийских игр в Сочи и есть надежда, 
что именно здесь могут начать свой 
путь к будущим рекордам и медалям 
местные спортсмены.

Кстати, такая возможность тре-
нироваться на школьном дворе по-
явится в этом году у учащихся еще 
пятидесяти образовательных учреж-
дений нашего региона. Именно об 
этом и напомнил губернатор Туль-
ской области В.С. Груздев. Он по-
здравил школьников четвертой сред-

ней с тем, что теперь у них и ребят 
этого микрорайона есть площадка, 
отвечающая всем современным тре-
бованиям.

– Хотелось бы, чтобы вход 
сюда был всегда открыт и для 
жителей микрорайона, – заметил 

Владимир Сергеевич.
Спортивных успехов пожелала 

кимовским школьникам и предста-
витель дочерней компании «Газпро-
ма» Р.Р. Тисанюк, которая подчерк-
нула, что компания планомерно и 
масштабно проводит реализацию 
программы «Газпром-детям».

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратилась директор 
школы Светлана Александровна 
Яковлева, которая отметила, что 
еще до официального открытия 
спортплощадка уже стала местом 
для занятия спортом для многих 
детей. Она выразила надежду на 
то, что площадка станет центром 
семейного воспитания для жителей 
микрорайона.

Право первым забить симво-
лический гол в ворота на новом 
спортивном сооружении было пре-
доставлено нападающему Никите 
Медведеву, а отразить его – вратарю 
Матвею Савушкину. 

Лирическую ноту в ход торже-
ственной церемонии внесло высту-
пление хореографического ансамбля 
«Эдельвейс», а спортивную ее тему 
продолжили показательные высту-
пления школьных спортсменов.

ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËÈÍÎÞ Â ÖÅËÛÉ ÄÅÍÜ

Официальное открытие Дня 
города в Кимовске проходи-

ло на площади имени Ленина после 
полудня, когда некоторые важные 
события праздничной субботы уже 
были позади: утром в сквере Тру-
довой Славы чествовали шахтеров 
и открывали стелу, посвященную 
заслуженным кимовчанам, в доме – 
новостройке на улице Лермонтова 
новоселы, которым ключи от квар-
тир вручил губернатор Тульской 
области, обживались по новому 
адресу, на новой спортплощадке, 
в открытии которой также принял 
участие В.С. Груздев, продолжался 
спортивный праздник. А сам глава 
региона уже спешил на встречу с 
горожанами, чтобы поздравить их 
с Днем города и выполнить при-
ятную миссию. Нет, награждать 

инженера Дмитрия Николаевича и 
дочери Ксении.

Из рук губернатора Тульской 
области получили ключи 

от новых автобусов руководите-
ли образовательных учреждений: 
средней школы № 4 Светлана Алек-
сандровна Яковлева, Казановской 
средней школы – Неля Николаевна 
Яковлева, Табольской основной 
школы – Любовь Николаевна Гай-
дукевич, гимназии № 6 – Татьяна 
Григорьевна Гомонова, Епифан-
ской средней школы – Виктор 
Петрович Щуринов. В этих обра-
зовательных учреждениях хорошо 
знают, с какими трудностями могут 
столкнуться по дороге в школу 
их ученики, проживающие в от-
даленных населенных пунктах. С 
2007 года районная система об-
разования уже получила четыре 
единицы автотранспорта, которые 
доставляли к месту занятий сто 
двадцать пять учащихся. Теперь 
школьный автопарк пополнился 
еще пятью единицами, которые 
увеличат количество школьных 
пассажиров еще на сто человек.

За последние годы руководи-
тель региона впервые принимал 

участие в торжествах по случаю 
Дня города в Кимовске, однако 
времени на то, чтобы познако-
миться со всей программой празд-
ничного марафона у сверхзанятого 
губернатора не было, поэтому все 
остальные поздравления, награж-
дения жители города принимали 
от местных руководителей.

Так, глава районной админи-
страции Э.Л. Фролов вручил благо-
дарственные письма ряду жителей 
города, которые своим многолет-
ним трудом и талантом завоевал 
уважение и любовь земляков. В их 
числе были совсем юные, но уже 
именитые учащиеся детской шко-
лы искусств, лауреаты всевозмож-
ных музыкальных конкурсов Иван 
Ивашкин, Даниил Ермохин, Иван 
Бобриков и Даниил Воронин.

Праздничные торжества и на-
граждения продолжились на пло-
щади в вечернем блоке программы 
Дня города, в рамках которого бла-
годарственные письма вручались 
уважаемым кимовчанам и подво-
дились итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший двор», «Лучший 
подъезд», «Лучшее учреждение». 
Победителям и призерам вручались 

премии, в их честь звучали песни.
Тут же, на площади, чествова-

ли золотых юбиляров Анатолия 
Владимировича и Раису Анатоль-
евну Калужских, отметивших 
полувековой юбилей совместной 
жизни, а также молодоженов.

Вместе с начальником отдела 
ЗАГС Н.А. Барбашовой глава рай-
онной администрации Э.Л. Фро-
лов вручил знаки «Родившемуся на 
Тульской земле» родителям Ивана 
и Софьи Журавлевых. Эти близне-
цы – уже вторые в 2013 году.

Площадь имени Лени-
на, площадь перед РДК, 

сквер Трудовой Славы и сквер за 
бывшим кинотеатром «Победа», 
детские площадки и дворы стали 
местом празднования Дня города 
и Дня шахтера. Кимовчане аплоди-
ровали местным поэтам и музыкан-
там, тепло приветствовали участ-
ников конкурса детских колясок 
и малышового дефиле, горячими 
аплодисментами встречали кимов-
ских близнецов и смелых девушек, 
решившихся на забег на шпильках. 
Порадовали жителей города земля-
ки, принявшие со своими питом-
цами участие в выставке собак, 
и юные горожане, боровшиеся за 
первенство в молодежном квесте.

Завершился праздничный день 
концертом профессиональных и са-
модеятельных артистов и салютом.

губернатор в Кимовске никого не 
планировал, но некоторым из на-
ших земляков он с удовольствием 
вручил ряд значимых подарков.

Владимир Сергеевич расска-
зал собравшимся на площади о 
тех важных событием, участни-
ком которых ему посчастливилось 
стать в нашем городе в этот день. 
Губернатор не без удовольствия 
вручил ключи от квартиры семье 
Строн, которая переехала в Ки-
мовск по программе доброволь-
ного переселения в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Район-
ное здравоохранение с радостью 
приняло в свою семью акушера-
гинеколога Марию Вячеславовну 
Строн. Новой родиной стал Ки-
мовск и для ее мужа – педагога-

Áóäåì ñîáèðàòüñÿ,
áóäåì ÷òèòü,
áóäåì ïîìíèòü!

В праздничные дни мы всегда 
вспоминаем тех, кого уже с нами нет. 
И в минувшую субботу многие ки-
мовчане нашли время для того, что-
бы принять участие в мини-митинге 
памяти участников ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 

Ровно год назад в сквере за ки-
нотеатром «Победа» был установлен 
памятник этим героическим людям, 
большинство из которых были шах-
терами. Вспомнить о них, выразить 
признательность за самоотвержен-
ность, проявленную ими при защите 
страны от невидимого врага – ради-
ации, пришли вдовы ликвидаторов, 
школьники, горожане.

Открыла митинг дочь одного из 
ликвидаторов, главный специалист 
комитета образования и молодеж-
ной политики Т.В. Устинова. Перед 
собравшимися выступили замести-
тель главы районной администра-
ции – руководитель аппарата Н.М. 
Морозова, почетный гражданин МО 
Кимовский район А.Н. Прощалы-
кин, вдова ликвидатора Л.П. Смо-
родина, учащиеся средней школы 
№ 1, подготовившие к этому дню 
литературно-музыкальную компо-
зицию.

Обращаясь к участникам митин-
га, А.Н. Прощалыкин с сожалением 
говорил о том, что уходят из жиз-
ни те, кто защитил страну и мир от 

Подробнее о праздновании Дня города читайте в следующих выпусках газеты.

Материалы о праздновании Дня города и Дня шахтера подготовила Т. ВАРАХТИНА.
Фото Ю. Титова, Е. Ермолиной.

страшной беды.
– Недавно мы простились и с ка-

валером ордена Мужества Валерием 
Михайловичем Хоревым. Прошу 
почтить его память минутой молча-
ния, – предложил Александр Нико-
лаевич. Позже он выразил свое вос-
хищение женщинами, хранящими 
память о своих героических мужьях. 
У одной из них в эти летние дни 
был юбилей, поэтому А.Н. Проща-
лыкин вручил Людмиле Яковлевне 
Синяковой цветы и от имени всех 
кимовчан пожелал ей и ее коллегам 
по общественной организации инва-
лидов «Союз ,,Чернобыль,,» доброго 
здоровья, благополучия и успехов в 
общественной работе.

– Наши мужья поехали в Черно-
быль не за длинным рублем и награ-
дами, – поделилась воспоминаниями 
Л.П. Смородина. – Шахтеры всегда 
привыкли быть первыми там, где 
всего труднее. И когда им после ноч-
ной смены предложили поехать туда, 
никто не отказался. И там, под реак-
тором, они работали, не жалея живо-
та своего. Вечная им память!

Митинг завершился возложени-
ем цветов к памятнику ликвидато-
рам чернобыльской аварии.



4                   4                   

!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Î ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅÎ ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅ

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈßÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈßÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÅÍÒßÁÐßÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÅÍÒßÁÐß

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 29 àâãóñòà 2013 ãîäà      ¹ 35

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПРОВИНЦИЯ:     события   факты   мнения

Ïîëíîìî÷èÿ
ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî

О самороспуске Собрания представителей муниципального образования 
Кимовский район было объявлено на очередном заседании этого представи-
тельного органа местного самоуправления, прошедшего 20 августа.

Срок работы Собрания представителей составляет 5 лет. В соответствии 
с Федеральным законом № 131 (часть 17, статья 35) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на осно-
вании Устава муниципального образования Кимовский район было принято 
решение о досрочном прекращении с 6 сентября 2013 года полномочия Со-
брания представителей МО Кимовский район четвертого созыва в связи с 
его самороспуском. 

Ôèëèàë «Òóëýíåðãî» ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
óïðîùàåò ïðîöåäóðó
ñìåíû ïîñòàâùèêà ýëåêòðîýíåðãèè

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Äîáðûå äåëà íå îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè
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Áèáëèîòåêà – ýòî ÿðêèé, ìíîãî-

ãðàííûé è óäèâèòåëüíî èíòåðåñíûé 
ìèð, äâåðè êîòîðîãî îòêðûòû äëÿ 
âñåõ. Çäåñü äåòè ìîãóò âûáðàòü êíè-
ãó, ïîñìîòðåòü æóðíàëû, ïîðèñîâàòü, 
ïîó÷àñòâîâàòü â âèêòîðèíàõ, â ðàáîòå 
áèáëèîòå÷íîãî Òåàòðà Êíèãè, ëèòåðà-
òóðíî-ìóçûêàëüíîì ïðàçäíèêå, íàéòè â 
èíòåðíåòå èëè â ýíöèêëîïåäèè íóæíóþ 
äëÿ óðîêà èíôîðìàöèþ, âûïîëíèòü äî-
ìàøíåå çàäàíèå è ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ. 

Â íàøåì áóðíîì ìèðå, êîãäà â îá-
ùåñòâå ïðîèñõîäèò íàðàñòàíèå àãðåñ-
ñèè, ðàâíîäóøèÿ, áèáëèîòåêà äëÿ äå-
òåé – îñòðîâîê ñåðäå÷íîãî òåïëà, ãäå 
èõ âûñëóøàþò, ïîéìóò è îáÿçàòåëüíî 
äàäóò ñîâåò. Áèáëèîòåêà – ïîèñòèíå 

òåððèòîðèÿ òîëåðàíòíîñòè, ãäå ÷èòàþò 
äåòè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé.

Ìíîãèå ðîäèòåëè ïðîÿâëÿþò èí-
òåðåñ ê áèáëèîòåêå, â êîòîðîé ÷èòàåò 
èõ ðåáåíîê, îêàçûâàþò ïîñèëüíóþ ïî-
ìîùü. Ìû áëàãîäàðíû ëþäÿì íåðàâíî-
äóøíûì ê äóõîâíîìó âîñïèòàíèþ ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå çíà-
þò, êàê âàæíî ÷òåíèå â æèçíè ðåáåíêà. 
Âåðíûìè äðóçüÿìè äåòñêîé áèáëèîòåêè 
ÿâëÿþòñÿ ñåìüè: Ïîñòíèêîâûõ,  Åñüêî-
âûõ, Äîðîíèíûõ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîé áèáëèîòåêè 
òàêæå âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü çàìå÷àòåëüíî-
ìó ÷åëîâåêó, çàáîòëèâîé ìàìå Ìàðèíå 
Âàëåðüåâíå Áåëüêîâîé, ãëàâíîìó âðà÷ó 

ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè, çà îò-
çûâ÷èâîñòü, ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó â 
ðåøåíèè òåêóùèõ ïðîáëåì áèáëèîòåêè. 

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò 
êîëëåêòèâà öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áè-
áëèîòåêè õî÷åòñÿ àäðåñîâàòü äèðåê-
òîðó ÇÀÎ «Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðîè-
òåëüíàÿ êîìïàíèÿ» Ïåòðó Ñåðãååâè÷ó 
Ïîäøèáÿêèíó çà åãî äîáðîå, ùåäðîå 
ñåðäöå, áåñêîðûñòèå, çà ãîòîâíîñòü 
âñåãäà ïîìî÷ü â ðåøåíèè õîçÿéñòâåííûõ 
âîïðîñîâ áèáëèîòåêè. Äîáðûå äåëà íå 
îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè – îíè, êàê 
ìàÿêè, ñâåòÿò òåì, êòî æäåò ïîìîùè. 

È. ÊÀÐÀÑÅÂÀ,
äèðåêòîð öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè
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Для потребителей электрической энергии будет 
упрощен порядок смены поставщика данного ресурса. 

Теперь вся процедура перехода от одного постав-
щика к другому займет не более пятнадцати кален-
дарных дней. Ранее процесс смены поставщика рас-
тягивался на период от двух месяцев до одного года, 
поскольку потребителю необходимо было пройти че-
рез множество процедур и согласований как с гаранти-
рующим поставщиком, так и с сетевой организацией.

Упрощение процедуры перехода от одного по-
ставщика электроэнергии к другому производится в 
рамках реализации задач по созданию конкурентной 
среды на розничном рынке электроэнергии. 

Потребителю, желающему перейти на обслужива-
ние к другой энергосбытовой организации, необходи-
мо уведомить своего поставщика за двадцать рабочих 
дней до предполагаемой даты расторжения договора. 
За десять рабочих дней до этой даты внести плату за 

потребленную электроэнергию, а также выполнить 
иные условия, предусмотренные действующим за-
конодательством. При этом компенсация в связи с 
расторжением договора с потребителя не взимается. 
В то же время ему следует обратиться с заявлением о 
заключении договора к другому, выбранному им по-
ставщику.

Со своей стороны филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» обязуется обеспечить заключе-
ние договора с обратившимся к нему потребителем в 
пятнадцатидневный срок при условии своевременного 
предоставления всей необходимой документации. Под-
робная информация о порядке заключения договора, а 
также перечень необходимой документации и бланки 
договоров размещены на официальном сайте филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в раз-
деле «Энергосбытовая деятельность» по адресу: http://
www.tulenergo.ru/.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÐÀÊÒÎÐ»
В соответствии с Положением о 

государственном надзоре за техни-
ческим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в РФ, 
в целях обеспечения безопасности 
движения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды при экс-
плуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним со 2 по 30 сен-
тября на территории Тульской обла-
сти проводится профилактическая 
операция-месячник под условным 
названием «Трактор 2013».

Цель операции заключается в 
реализации требований Правил госу-
дарственной регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним, 
усиленного контроля за их техниче-
ским состоянием, соблюдения требо-
ваний безопасности движения, охра-
ны окружающей среды.

Первоочередное значение при 
проведении проверок будет уделять-
ся соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным, соблюде-
нию правил регистрации и проведе-
ния технических осмотров, порядка 
допуска лиц к управлению машина-
ми, наличию и своевременному за-
полнению регистрационных, эксплу-
атационных и других документов.

В. БИРЮКОВ,
старший государственный
инспектор Гостехнадзора

Депутаты Собрания представителей муниципального образования Ки-
мовский район (Тульская область) разрешили газете «Районные будни. Ки-
мовский район» использовать на первой полосе издания официальный сим-
вол муниципального образования – его герб. Свое согласие они закрепили 
в решении, принятом на последнем перед самороспуском заседании этого 
представительного органа местного самоуправления.

Теперь кимовская районная газета на совершенно законных основаниях 
будет использовать герб Кимовского района.

Т. ВАРАХТИНА

Ñ êèìîâñêèì ãåðáîì
íà ïåðâîé ñòðàíèöå

К приему ребят в образовательных учреждениях все 
готово, а сама приемка состоялась еще месяц назад. Ко-
миссии, проверявшие готовность школ к новому учебно-
му году, были строги, но справедливы. А как же иначе, 
если в этом году во многих образовательных учреждени-
ях были проведены значительные работы, в том числе и 
капитального характера. На эти цели из разных источни-
ков израсходовано более 4,7 миллиона рублей.

В связи со вступлением в силу нового закона «Об 
образовании» с сентября вводятся требования к одежде 
школьников. Предпочтение теперь отдается исключи-
тельно повседневным, парадным и спортивным костю-

мам классического стиля.
В праздниках первого звонка в Кимовском районе 

примут участие более трех тысяч двухсот школьников. 
Впервые за парты сядут в этом году триста сорок перво-
классников.

Губернатор Тульской области В.С. Груздев подго-
товил для учащихся начальных классов подарки: для 
школьников вторых и четвертых классов – дневник туль-
ского школьника, для учащихся первых и третьих клас-
сов – расписание уроков.

Т. МАРЬИНА

Восемь тысяч сто шестнадцать жителей района подлежали прохождению 
в этом году всеобщей диспансеризации. К началу сентября уже шесть тысяч 
восемьдесят шесть кимовчан в возрасте от двадцати одного года и старше 
уже приняли участие в таком обследовании. Таким образом, уже семьдесят 
пять процентов населения, которые должны были участвовать в диспансери-
зации, сделали это и вывели наш район в передовики по региону.

По данным Всероссийского 
общества спасания на водах (ВО-
СВОД), к середине августа 2013 
года в России утонуло на водных 
объектах 2720 человек, в том чис-
ле 251 ребенок, что по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года 
на 27 процентов меньше. Основны-
ми причинами гибели людей на воде 
по-прежнему остается употребление 
алкогольных напитков, нарушение 
правил поведения на воде и недоста-
точное количество оборудованных 
мест отдыха на воде и у воды. Не-
сколько десятков человек ежегодно 

гибнет, попадая в открытые рабочие 
и заброшенные канализационные 
колодцы и колодцы для питьевой 
воды. Несоблюдение правил плава-
ния на маломерных судах ежегодно 
добавляет около сотни погибших на 
воде. 

Администрация Тульской обла-
сти в этом году закупила 7 выдвиж-
ных спасательных постов, которые 
в любое время можно было развер-
нуть в любом месте на водных объ-
ектах, а ВОСВОД подготовил для 
этих спасательных постов матросов-
спасателей. 

В этом году календарь сделал школьникам щедрый подарок, на це-
лый день продлив летние каникулы. Первый звонок нового учебного 
года прозвенит для них в понедельник, 2 сентября.

Êèìîâ÷àíå â ëèäåðàõ

Êóïàëüíûé ñåçîí çàâåðøåí

Ïåðâûé çâîíîê ïåðåíîñèòñÿ

Ñóááîòíèê â Äåíü ãîðîäà?
Ýòî çäîðîâî!

Коллектив ООО «Перспектива»  вышел на субботник по уборке тер-
ритории, занявшись побелкой бордюров на улице Шевченко, наведением 
порядка и чистоты территории, прилегающей к забору Кимовского тор-
гового центра со стороны улиц Бессолова и Шевченко. Успели работни-
ки этой компании собрать и вывезти мусор с пустыря, расположенного 
за торговым центром «Меркурий».

Работники Управления социальной защиты населения Кимовского 
района тоже внесли свою лепту в проведение областного субботника. 
Они убирали прилегающую к своему учреждению территорию, а также 
улицы Октябрьская, Крылова, площадь перед Центром культуры и досу-
га, красили бордюры по улице Бессолова. Основательной уборкой терри-
тории у Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Кимовского района были заняты в субботу сотрудники это-
го социального учреждения. Трудились в этот день на благоустройстве 
родного города и десять работников профессионального лицея № 19. 

Т. КЛЕНОВА

24 августа 2013 года
в Кимовске
отмечали День 
города и чествовали 
шахтеров-ветеранов, 
однако и об участии 
в областном
субботнике
горожане не забыли

23 августа на месте падения са-
молета ТУ-134 состоялся траурный 
митинг, участниками которого стали 
жители поселка Бучалки. Девять лет 
назад многие из них были свидете-
лями страшной трагедии – катастро-
фы в результате террористического 
акта пассажирского лайнера. Тогда 
погибли сорок три человека.

Открывая митинг, заместитель 
главы администрации МО Бучаль-
ское Н.В. Князева напомнила зем-
лякам хронику тех событий и рас-
сказала, что накануне очередной 
годовщины трагической даты на 
мемориале навели порядок.

К сожалению, в этом году никто 
из родственников не приехал на ки-
мовскую землю. Многие из них те-
перь по прошествии лет делают это 
в индивидуальном порядке, в удоб-
ное для них время.

– Интересно, для чего существу-
ет почта? Я-то всю жизнь думал, что 
для того, чтобы оказывать населе-
нию почтовые услуги. Как выясни-
лось, я ошибался. Почта нужна для 
продажи товаров первой и не первой 
необходимости, чего угодно, только 
не для того, чтобы заниматься пря-
мым делом. В субботу я отправил-
ся в отделение связи в заводском 
микрорайоне, хотел посылку от-
править. Не приняли. И даже объяс-
няться не стали.

Спрашивается, зачем я тащил 
такую тяжесть? И зачем тогда почта, 
которая не выполняет своих обязан-
ностей?

À ðîäñòâåííèêè 
íå ïðèåõàëè...

Денис, 23 года:

Реклама
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 Â íàøå âðåìÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÆÅÍÈÕ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10 «Áèëë Ãåéòñ. Èñòîðèÿ óñïåõà»
1.05 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ ÍÀ ÂÎËÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
-7» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
0.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìèõàèë Æâà-
íåöêèé
1.25 «Äåâ÷àòà» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÅÇÄÎÌ» (12+)
9.55 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
10.15 «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ»
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Äåòè íóëåâûõ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18:25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»(16+)
17.00 Â íàøå âðåìÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÆÅÍÈÕ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10  «Pink Floyd». Èñòîðèÿ «Wish you  
were here»

            ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
 – 7» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
0.45 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.25 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» 
10.20 «Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìàíóòü 
ñóäüáó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 Äîì ââåðõ äíîì (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.50 «Êàê âûðàñòèòü áåëîãî ìåäâå-
äÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 
(16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ïðåìüåðà. «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
20.05 «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß» (16+)
22.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû» (12+)

23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
0.40 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (12+)

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.40, 21.45 
Áîëüøîé ñïîðò
7.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
8.25 «24 êàäðà» (16+)
9.20, 23.05 «Îáúåêò ¹ 11» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.38, çàõîä 20.18, äîëãîòà äíÿ 13.40. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.20, çàõîä 19.00, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.36, çàõîä 20.21, äîëãîòà äíÿ 13.45. 

ËÓÍÀ: âîñõîä 3.13, çàõîä 18.38, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.42, çàõîä 20.13, äîëãîòà äíÿ 13.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.41, çàõîä 19.40. Íîâîëóíèå 15.38.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 Â íàøå âðåìÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÆÅÍÈÕ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10 «Êàê Ñòèâ Äæîáñ èçìåíèë ìèð»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
 - 7» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
0.45 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå 
8.25 «ÄÅËÎ ¹ 306» (12+)
9.55 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 «Êàê âûðàñòèòü ãîðèëëó» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎ-

ÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ»
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèìêè» (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
0.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÍÒÂ

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

Ïîíåäåëüíèê, 2 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, 3 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà, 4 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã, 5 ñåíòÿáðÿ

19.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.05 «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß» (16+)
22.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Íàãëàÿ ñîÿ» 
(16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð 
1.10 «Ìîçãîâîé øòóðì» (12+)

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.40, çàõîä 20.16, äîëãîòà äíÿ 13.36. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.29, çàõîä 19.20, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)

Íàóêà 2.0 
11.05 Îïûòû äèëåòàíòà. Ëþäè-çîëîòî
11.35 Áîëüøîé ñêà÷îê. Äåëüôèíîòåðàïèÿ
12.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà».  
Ãíåâ Çåìëè
13.25 Áîëüøîé ñêà÷îê. Íàóêà ëæè
14.25, 15.00  ÍÅïðîñòûå âåùè. Øèíû. 
Êëþøêà è øàéáà
15.55 Õîêêåé. ÌÕË. «Îìñêèå ÿñòðåáû» 
(Îìñê) –  «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
18.15 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. 
Îïåðàöèÿ «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
22.05  «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Çâåðñêàÿ 
çîíà ×åðíîáûëÿ
22.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ñòðàõ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
12.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 23.30, 0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
(16+)
15.00, 22.45  «6 êàäðîâ» (16+)
15.10, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
0.30 Ëþäè-Õý (16+)
1.00 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

21.25 «ÊÎÂÁÎÈ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê
7.20 Èëëþçèè
7.55 Îñíîâíîé ýëåìåíò. Çâåðñêàÿ çîíà 
×åðíîáûëÿ
8.25 Ñòðàõ
9.20, 23.05 «ÎÁÚÅÊÒ ¹ 11» (16+)
11.05 ÍÅïðîñòûå âåùè. Êëþøêà è øàé-
áà
11.35 Ñóïåðòåêñòèëü
12.20 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì
13.20 ×åëîâåê ìèðà 
14.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Íèêîëàÿ Âàëóåâà
16.30 «ÏÓÒÜ» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) - «Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.05 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè

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

8-953-955-89-32

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 «ßÑÌÈÍ»
17.00 Â íàøå âðåìÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÆÅÍÈÕ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10 «Âñå èëè íè÷åãî: íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ Àãåíòà 007»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
 – 7» (12+)

18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
0.45 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
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â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 16.00
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 16.40
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ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
7 ñåíòÿáðÿ

Òîëüêî ó íàñ!

è íåñóøåê áåëûõ
è ðûæèõ, ïðèâèòûõ



ÁÛ×ÎÊ

8-905-625-55-42






Ìÿãêàÿ ìåáåëü è ñòåíêà (á/ó). 
Þãîñëàâèÿ. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 11 òûñ. ðóá.

8-980-729-57-74

 8-962-277-46-27

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



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

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÄÎÌÅÍÈÊ»
ÎÃÐÎÌÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ!

30% -  "%1< 2." 0
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 50À 

(íàïðîòèâ ñòàäèîíà).

Ñêèäêè äåéñòâóþò äî 15 ñåíòÿáðÿ.
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
7.50 Ìîÿ ðûáàëêà
8.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
9.20, 12.20 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
13.10 «24 êàäðà» (16+)
13.40 Íàóêà íà êîëåñàõ
14.10  Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. 
Ìîðñêèå âîðîòà äåðæàâû
14.40 Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. 
Óíè÷òîæåíèå ñìåðòè
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
18.00 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
22.05 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ Çåìëè

ÑÒÑ 

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)

8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 9.30, 15.00, 23.00, 1.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
9.35 «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÀÄÅËÜ» (12+)
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÜ!» (16+)
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
15.10, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

Òðåáóåòñÿ ÎÏÛÒÍÀß ØÂÅß
â àòåëüå. Çàðïëàòà 33%.

8-980-721-41-01

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

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

10.20 «Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà 
áûòü ãåðîåì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)
13.55 «Êàê âûðàñòèòü ëåîïàðäà» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ïåòðîâêà, 38
20.05 «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß» (16+)
22.20 «Èðàí: íåôòü è áîìáà». Ôèëüì Ëåî-
íèäà Ìëå÷èíà  (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+) 
9.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
(16+)
21.25 «ÊÎÂÁÎÈ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
5.55 «Íåâèäèìûå ìèðû Ðè÷àðäà Õàì-
ìîíäà»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
7.55 ×åëîâåê ìèðà
9.20, 23.05 «ÎÁÚÅÊÒ ¹ 11» (16+)
11.05 Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê. Ñó-
ïåðìîçã
11.35 ÅÕïåðèìåíòû. Íèæå íóëÿ
12.20 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
12.50 Ïàíöèðü
13.20 Áðîíÿ. Êàê çàùèùàåò ñòàëü
13.55 Áðîíåæèëåò â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ

14.25 Òåñòîñòåðîí. Íàø ãîðìîí
15.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Èëëþçèè
15.30 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 
Îïåðàöèÿ «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àòëàíò» (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
áåññîííèöåé
1.00 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëàâè-
íûì (16)+

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30, 15.00, 23.10 «6 êàäðîâ» (16+)
09.45 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
12.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
15.05, 16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
1.00 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» (16+)

22.35 Ïàíöèðü
1.00 «24 êàäðà» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30, 23.15 «6 êàäðîâ» (16+)
9.45 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
12.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30, 23.30, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
15.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
16.10 Çà è ïðîòèâ (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.35 «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃ-
ÄÀ

,,
» - 7 (12+)

18.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – Ëþê-
ñåìáóðã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÕÈÒ»
22.15 «ÏÀÓÒÈÍÊÀ ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ» 
(12+)
0.10 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (12+)
10.20 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.20, 15.10, 19.50 «Ïåòðîâêà, 38». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» (12+)
12.55 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
6.10 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ»
6.45 «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ»
8.20 Ì/ô «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âñå òðîôåè Åëåíû Ïðîêëîâîé» 
(12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØÊÅ-
ÒÅÐÀ»
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.50 Ìèíóòà ñëàâû. «Äîðîãà íà 
Îëèìï!» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «Óñïåòü äî ïîëóíî÷è» (16+)
23.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)
1.40 «Òèõèé äîì»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÌÅÍßËÛ» (12+)
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.44, çàõîä 20.11,

äîëãîòà äíÿ 13.27. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.53, 
çàõîä 19.59, 1-ÿ ôàçà.

13.55 «Êàê âûðàñòèòü îðàíãóòàíà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30, 16.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»  
(12+)
17:50 «Ñïåøèòå âèäåòü!» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß» (16+)
22.25 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 
(12+)
0.15 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì».
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.30 «Õî÷ó V Âèà Ãðó!» (16+)
22.50, 0.15 «ÊÀÐÏÎÂ» (16+)
23.45 «ÅÃÎÐ 360» (16+)
1.15 «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
5.55 «Íåâèäèìûå ìèðû Ðè÷àðäà Õàì-
ìîíäà»
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.55, 20.25 
Áîëüøîé ñïîðò
7.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
7.55, 8.25 Ïîëèãîí
9.20 «Îáúåêò ¹ 11» (16+)

Íàóêà 2.0
11.05 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Ñóïåðìîçã
11.35 «EXïåðèìåíòû». ÎÈÂÒ ÐÀÍ
13.20 «EXïåðèìåíòû». Ìåòåîñïóòíèêè
13.55 «EXïåðèìåíòû». ÖÀÃÈ
15.00 «EXïåðèìåíòû». Áåñïèëîòíèêè
12.20 «POLY.òåõ»
12.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.46, çàõîä 20.08, äîëãîòà äíÿ 13.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.08, çàõîä 20.20, 1-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 6 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 7 ñåíòÿáðÿ

 8-953-422-88-09

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

 8-903-697-00-94

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.48, çàõîä 20.05, äîëãîòà äíÿ 13.17.
ËÓÍÀ: âîñõîä 10.24, çàõîä 20.42, 1-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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 25, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
êèðïè÷í. äîìà, ïëàñòèê. îêíà, 850 òûñ. ðóá.

 8-910-944-07-21

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

 8-910-947-76-44

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

 8-920-749-05-85

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

 8-903-421-45-82

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

 8-960-600-96-18

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


8-930-894-66-60

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

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

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





4-04-18

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

 8-920-788-01-96

8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
15.20 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
17.20 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!» 
(12+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.35 «ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
1.20 Àâèàòîðû (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.50 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.00 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.50 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.30 «POLY.òåõ»
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
ïåðåãðóçêîé
14.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà». Èñïûòàíèå 
áåññîííèöåé
15.00 «Íàóêà 2.0. EXïåðèìåíòû». Â 

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

8.25 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
9.35 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (12+)
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
(12+)
13.20 Çâåçäû øàíñîíà â Ëóæíèêàõ. 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
14.50, 17.45 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
19.15, 20.05, 21.05, 22.05 «ÏÎÊÐÎÂ-
ÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» (12+)
19.55, 20.55, 21.55 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê
22.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
23.20, 0.20 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (12+)

ÍÒÂ

6.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.25  «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
14.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
15.20 «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+)
17.20 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!» 
(12+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
0.00 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áðåòòà Êóïåðà (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45 Áîëüøîé 

10.15 Ðàçãîâîð ñ ãóáåðíàòîðîì Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâûì
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 «ÊÓÊËÛ» (12+)
16.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.45, 20.45 «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (12+)
23.30 «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈÐÅÍÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòôèëüìû 
6.40 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
8.20 «Äèàëîã ñ Âëàäèìèðîì Ãðóç-
äåâûì (èíòåðâüþ ñ ãóáåðíàòîðîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè)» (12+)
8.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×Å-
ÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»
10.05, 13.00, 13.30, 17.45 «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+) 
11.30 17.30 Ñîáûòèÿ 
12.00 Îòêðûòèå Äíÿ ãîðîäà íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.00 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôåñòèâàëü 
âîåííûõ îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «ÌÎÑÊÂÀ – ÍÅ ÌÎÑÊÂÀ» (16+)
0.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» 
(12+)

 ÍÒÂ

5.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÏÎÅÇÄ ÄÎ ÁÐÓÊËÈÍÀ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
8.40 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». Ìóëüò-
ôèëüì
13.45 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» (16+)
16.20 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ôèíàë (16+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 «Äâå çâåçäû». Ëó÷øåå
0.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 Ìîé ïàïà – ìàñòåð
12.15, 14.30 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» (12+)
16.25 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20 Íàø âûõîä!
21.30 «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-
ÄÓ» (12+)
23.20 «ÑÒÅÐÂÀ» (12+)
1.15 «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×Å-
ÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» 
6.40 «Ðóñàëî÷êà». Ìóëüòôèëüì 
7.10 «Êàê âûðàñòèòü îðàíãóòàíà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
7.50 «Êàê âûðàñòèòü ñóì÷àòîå». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

Âîñêðåñåíüå, 8 ñåíòÿáðÿ

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

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

 8-921-866-28-62

ñïîðò
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà
7.50 ßçü ïðîòèâ åäû
8.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.45 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
13.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ çåìëè
14.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Çâåðñêàÿ 
çîíà ×åðíîáûëÿ
14.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ñòðàõ
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Øåìåíêî (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áðåòòà Êóïåðà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Àçåðáàéäæàí. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
22.15 «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
0.15 ×åëîâåê ìèðà

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55, 8.30, 9.00, 9.20 Ìóëüòñåðèàëû 
(6+)
9.30 «Ëèëî è Ñòè÷». Ìóëüòôèëüì (12+)
11.00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ñòè÷à» 
(12+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 17.30, 19.00, 20.00, 22.50 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.00 «Âàëë-È». Ìóëüòôèëüì (6+)
15.50 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00, 16.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
(16+)
21.00 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
23.50 «ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑÒÎ» 
(16+)
2.10 «ÏÓÒÜ ÎÐËÀ» (16+)



ÄÎÌ
â Ëåâîáåðåæíîì
ëåòíÿÿ êóõíÿ, ïîäâàë, âîäîïðîâîä

8-910-437-31-83

 8-916-245-81-21 (Òàòüÿíà)

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

 8-905-112-86-29

1/2 ÄÎÌÀ
íà óë. Ñîâåòñêîé

ãàç, âîäà, ñâåò. 650 òûñ. ðóá.

 8-906-539-24-38

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


8-916-365-68-22

8-920-776-38-17

8-915-788-75-165-27-67

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

ÿáëî÷êî
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
17.35 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
18.05 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
22.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Õîðâàòèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

ÑÒÑ
6.00, 7.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.10 Âåñåëîå äèíîóòðî (0+)
8.30, 9.00 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
9.45 «Êíèãà äæóíãëåé-2». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 16.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
17.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19:10 «Âàëë-È». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (16+)
23.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)



ÄÎÌ
â ñ. Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11



ÄÎÌ
â ñ. Õèòðîâùèíà

8-920-274-52-49



ÄÎÌ â Êèìîâñêå

8-953-419-37-81

 8-926-550-26-70

1/2 ÄÎÌÀ (ôèíñêîãî)
íà óë. ×êàëîâà

36 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà

 8-910-161-60-72

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



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

8-915-686-32-14



ÃÀÐÀÆ
ó Ãèäðîïðèâîäà

8-950-917-82-53



ÄÂÀ ÃÀÐÀÆÀ
â ðàéîíå ÑÝÑ

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



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
ñóõîé, ïîäâàë

8-920-754-91-93



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

8-953-436-95-99



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

ÄÈÑÊÈ ëèòûå íà àâòîìî-
áèëü, äèàìåòð 14 (4 øò.) 

8-903-259-62-94

äåðåâÿííûé, íà óë. Áåðåçîâîé,
îáëîæåí êèðïè÷îì, 63 êâ. ì, 3 êîìíà-
òû, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 6 ñîòîê, âîäîïðîâîä 
òðåáóåò ðåìîíòà, êîëîäåö, ãàðàæ.
Íåäîðîãî! Ñðî÷íî!

15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2015. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ðîññèÿ – Ñëîâåíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
22.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Áåëàðóñü. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
0.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñåâåðíàÿ Èðëàí-
äèÿ – Ïîðòóãàëèÿ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30, 15.00 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ

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

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
ñ ïîäúåìíèêîì
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ñâàäüáû!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз
для ваших родных

и друзей!
Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì
íîìåðà! 

Ñ þáèëååì!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

Ñ ÄíåìÑ Äíåì
çíàíèé!çíàíèé!

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 4 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:010408:510, îáùåé ïëîùàäüþ 68 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ìêð. 

Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, â 13 ì íà âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20400 ðóá.

K¹ 71:28:010107:312, îáùåé ïëîùàäüþ 48 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 55 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 3, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20800 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 29 àâãóñòà ïî 
30 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. 2 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 24 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

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

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

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 

(åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è 

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

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

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

K¹ 71:28:010508:84, ïëîùàäüþ 9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 38 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 30 ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè;

K¹ 71:11:010201:1177, ã. Êèìîâñê, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 50 
ì íà ñåâåð îò ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 30.09.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Поздравляем
Татьяну Александровну 

Кунову
с днем рождения!

Поздравляю
дорогую
и любимую

Поздравить рады
с днем рожденья,

Здоровья, счастья 
пожелать,

Татьяну 
Александровну

Кунову
с юбилеем! С улыбкой,

добрым настроеньем
Свой путь
по жизни продолжать.
Пусть каждый

твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,

Прими двойное поздравленье от нашей маленькой семьи.
Мамуля, теща! С юбилеем! Желаем счастья и любви,
Здоровья, благ, уюта в доме, успеха крупного во всем,
Чтоб страх тебя не беспокоил, невзгод чтоб не было ни в чем!

Дочь, зять

Поздравляем нашу дорогую и любимую
Татьяну Александровну Кунову

с юбилеем!

С днем рождения, 
моя дорогая,

Я тебя очень сильно люблю!
Спасибо тебе за заботу, родная,
И за терпение благодарю.
Желаю в жизни больше смеха,
Чтоб чаще улыбалась ты.
Удачи и во всем успехов,
И пусть сбываются мечты.

Муж

И никогда печаль и тень
В твоих глазах не отразится.

Мама, сестра, крестник, СергейПоздравляем 
дорогого и любимого

Геннадия Сергеевича
Бекезина
с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Мама, папа, жена,
сестра, зять, крестник

Поздравляем любимого сыночка
Андрея Макарчева
с днем рождения!

Что такое день рожденья?
Это шутки, радость, смех
И подарки, развлеченья,
Праздник твой – чудесней всех!
Веселись, играй с друзьями,
Ведь тебе, сынок, пять лет!
Смелым будь, отважным самым,
Много одержи побед!

Мама и папа
Поздравляем дорогого
Андрюшу Макарчева
с первым юбилеем!

Любимый наш мальчик,
Сегодня твой праздник.
На радость всем нам

веселись и играй!
Тебе мы желаем

здоровья и счастья,
Будь смелым и добрым,
Скорей подрастай!

Бабушки, дедушки,
прабабушки и прадедушка

Поздравляем
Ярослава Алексеевича

Тихонова
с днем рождения!

Озорной мой человек,
Ты такой еще ребенок,
Ведь тебе всего пять лет!
Я желаю тебе вдоволь
Улыбаться и шутить,
Прыгать, бегать, веселиться,
В общем, детством дорожить!

Папа, мама, Артемка

Поздравляем
Любовь Александровну

ПолетавкинуПоздравляем
Любовь 

Александровну

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì, (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ Ê¹71:11:010401:250 (äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ìèðà, â 164 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 4.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
Ñîñíîâñêàÿ Åëåíà Âèêòîðîâíà (1/2 äîëÿ â ïðàâå) àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Îëèìïèéñêàÿ, ä. 8,
Ñîñíîâñêèé Èâàí Âèêòîðîâè÷ (1/2 äîëÿ â ïðàâå) àäðåñ: (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Îëèìïèéñêàÿ, ä. 8 ).
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 

ñîñòîèòñÿ 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8, 

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 29 àâãóñòà ïî 
1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 
(êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

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

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- çåìåëüíûå ó÷àñòêè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà ¹ 71:11:010401.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 

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

с юбилеем!
Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач 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.

Семья Ждановых

Полетавкину
с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней,

удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.

Семья Симакиных 

Поздравляем дорогую
Тамару Васильевну

Федосееву
с юбилеем!

Поздравляем 
дорогую и любимую

Тамару 
Васильевну
Федосееву
с юбилеем!

Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет,

удач и света.
Чтобы любовью близких

Родная ты наша! 
От чистой души
Тебя с юбилеем 

поздравить 
спешим.

Поздравляем
Валентину 
Егоровну и
Евгения 

Ивановича
Богомоловых

с наступающей рубиновой 
свадьбой!

Рубиновая свадьба к вам пришла,
Вы сорок лет шагали к ней.
И рядышком вся жизнь

у вас прошла,
Настал сорокалетний юбилей.
Желаем столько же прожить,
Всегда друг другом дорожить!

Дреева, Филаткины

Поздравляем
Наталью Дмитриевну 

Бражкину
с днем рождения!

Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, –
Желанье всей родни большой,
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!

Муж, дочери, зятья, внуки

Поздравляем
Валерия Вячеславовича

Терехова
с юбилеем!

У тебя не просто день рождения,
У тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравления
От родных тебе людей!
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Мама, сестра, Сергей, Дима и Вика

Поздравляем дорогого, любимого
Бронислава Александровича Вераксо

с юбилеем!
В этот праздничный и яркий день
Мы желаем тебе море счастья,
Пусть минует тебя горя тень
И обходят стороной ненастья.
Мы хотим, чтоб ты тонул в любви,
Задыхался в денежных потоках.
Исполнялись чтоб желания твои
В бурной жизни светлых переходах.

Брат Александр и его семья 

По поручению това-
рищей поздравляю пре-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 20.08.2013 ã. ¹ 93-538

Î ñàìîðîñïóñêå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 4-ãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ÷àñòè 16, ÷àñòüþ 17 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 54 Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí 4-ãî ñîçûâà ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî â ñâÿçè ñ ñàìîðîñïóñêîì.

2. Ñ÷èòàòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 4-ãî ñîçûâà ïðåêðàùåííûìè äîñðî÷íî, 6 ñåíòÿáðÿ 
2013 ãîäà, ñ 17 ÷àñ. 00 ìèí.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó 
îïóáëèêîâàíèþ â ðàéîííîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Â. Áîãà÷åâ

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Поздравляем
Екатерину Валерьевну и 
Дмитрия Анатольевича

Люфт
с годовщиной свадьбы!

Поздравляем вас сердечно,
живите долго и беспечно.

Соединила вас судьба
теперь навеки, навсегда.

И пусть меж вами все года
раздора  не было б следа.

И как ни трудно вы бы жили,
два сердца неразлучны были.

Так будьте счастливы всегда!
Родные, друзья

и друзей
Душа твоя всегда была 

согрета.
Чтоб никогда тебе 

беды не знать,

7                 7                 

Не пить из чаши
горького страданья,

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

Брат Николай, Тамара,
Щербаковы, Анисимовы

Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится

твой жизненный век.
Здоровье и счастье тебе

пусть прибудут,
Обиды, ненастье пускай позабудут.
Спасибо, родная,

за то, что живешь,
Детей воспитала, семью бережешь!

Татьяна, Неля, Александр

подавателей и учеников города Ки-
мовска и Кимовского района с Днем 
знаний!

Желаю всем учителям крепкого 
здоровья, успехов в работе, семей-
ного благополучия. Ученикам – 
быть послушными и прилежными в 
учебе.

С праздником!
Ю.К. Цховребов

Уважаемые жителиУважаемые жители
Кимовского района!
Правительство Тульской об-

ласти доводит до вашего сведения 
информацию о предполагаемом 
повышении тарифов с 1 октября 
на проезд в городском, пригород-
ном и междугородном пассажир-
ском транспорте в размерах:

- проезд пассажиров или про-
воз одного места багажа в город-
ском пассажирском транспорте за 
одну поездку: трамвай, троллей-
бус – 14,00 руб., автобус – 15,00 
руб.,

- проезд пассажиров в автобу-
сах пригородных сообщений за 
каждый километр пути – 2,00 руб.,

- проезд пассажиров в авто-
бусах междугородных (внутрио-
бластных) сообщений за каждый 
километр пути – 2,05 руб.
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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

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.

 

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

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

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ

(çíàíèå 1Ñ: 8.2)           –     20000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-

âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ  –  îò 25000

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ         – îò 20700

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó – îò 18800

ÕÈÌÈÊ ÎÒÊ                – îò 18800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ        – îò 16500

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 15350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà – îò 15350

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè      – îò 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ –    15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer
Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-09;

8-963-932-95-17
e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

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

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 35 îò 29.08.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 27.08.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1939

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 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)

 

 

 

Память

Áëàãîäàðèì îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà ëþäåé, 
êîòîðûå ïîìîãëè íàì ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü íà-
øåãî ëþáèìîãî, äîðîãîãî, ðîäíîãî ÷åëîâåêà

Áîðèñà Àëåêñàíäðîâè÷à ÃÐÈÁÊÎÂÀ

óøåäøåãî îò íàñ 8 èþëÿ 2013 ãîäà. Âñå, êòî çíàåò è 
ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè. Ïóñòü çåìëÿ 
åìó áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, ñîñåäè

Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó ÃÓ ÒÎ «Öåíòð 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà 
è èíâàëèäîâ» Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ëè÷íî äèðåêòîðó Ò.Í. 
Ìîñòàôèíîé, çàâ. îòäåëåíèåì Í.Í. Ïàøàðèíîé çà îêà-
çàííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ïîõîðîíàõ ìîåãî ìóæà

Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ßÐÎÂÀ

Ë.Ä. ßðîâà,
æèòåëüíèöà ï. Åïèôàíü

Низкий поклон
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

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

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

ÏÐÎÔËÈÑÒÏÐÎÔËÈÑÒ

ÑÀÉÄÈÍÃÑÀÉÄÈÍÃ

Ðåêëàìà


ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

8-953-196-30-65

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

 Òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ 
(êàòåãîðèÿ «Ä»)       

ÐÀÇÍÎ-
ÐÀÁÎ×ÈÉ





Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Ðàáî÷èå
* Ñëåñàðè-ñáîðùèêè

* Ñâàðùèêè












ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÒÂÎ
ìàòåìàòèêà

(äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ)

àíãëèéñêèé ÿçûê

8-920-757-81-48      8-920-745-24-74
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ä
î
ñ
òà

â
ê
à
 á

å
ñ
ï
ë
à
òí

à
ÿ
!



















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

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (80 ðóá.)

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

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-339-79-20



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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

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


Ðåêëàìà



Ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
8-905-620-66-22

Òðåáóþòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
áåç ëèöåíçèè äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå

8-903-259-62-94



8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

f(+<%, .!%1/%7(" %,
g 0/+ 2  b{qnj`~

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
çàðïëàòà âûñîêàÿ

8-961-265-95-93





Òðåáóþòñÿ  ÐÀÁÎ×ÈÅ (âàõòîâûé ìåòîä)
8-980-333-73-00

Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ÕÎÐÅÂ

Óøåë îò íàñ òîâàðèù, äðóã, õîðèñò,
À äîáðîòà äóøè ñ íàìè îñòàëàñü.
Ôîòîãðàô íåèçìåííûé áûë ñîëèñò.
Ãðóñòèì. Ñêîðáèì. Áåçâðåìåííî ðàññòàëèñü.

Ò. Ñáðîäîâà,
ó÷àñòíèöà õîðà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ
íà ñåçîííóþ ðàáîòó ñðî÷íî

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÐÈÃÀÄÀ ÍÀ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ 

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

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

8-910-941-88-02
(çâîíèòü ñòðîãî ñ 20.00 äî 22.00)
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Память
2 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ âîñåìü ëåò, êàê óøåë èç 

æèçíè íàø äîðîãîé, ìèëûé, ëþáèìûé, íåçàáûâàåìûé

Þðèé Ðîìàíîâè÷ ÑÎÁÎÐÍÎÂ

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì. Ñî âðåìåíåì áîëü 
óòðàòû íå óòèõàåò, à îñòàåòñÿ ñ íàìè íàâñåãäà. Äóøà 
ñêîðáèò è ïëà÷åò, ãîðå íàøå áåçóòåøíî... Íàì åãî 
î÷åíü íå õâàòàåò. Âñå, êòî çíàë Þðèÿ, ïîìÿíèòå åãî 
âìåñòå ñ íàìè.

Ïàïà, ìàìà, áðàò

Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü âñåì ðîäíûì, äðóçüÿì, 
ñîñåäÿì, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ ìîåãî äî-
ðîãîãî ìóæà 

Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ßÐÎÂÀ

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü ñåìüÿì Ñòåïàíîâûõ, Êîëè-
êîâûõ, Áîáðåøêèíûõ.

Ë.Ä. ßðîâà,
æèòåëüíèöà ï. Åïèôàíü

31 àâãóñòà



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

ÏðîäàæàÏðîäàæà

8-953-430-77-688-953-430-77-68
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì òîðãîâîé ñåòè

&n!.,де  C=!-юм[ 
äëÿ ðàáîòû

ÏÐÎÄÀÂÖÎÌ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÌ
 òðåáóþòñÿ äåâóøêè îò 17 ëåò.

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

8-910-156-24-39

¹
 0

2
3
4

ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 2
òðåáóåòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÇÄÀÍÈÉ

4-01-84

Øâåéíîìó ïðîèçâîäñòâó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

8-985-784-88-68 Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷

Â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ 
òðåáóþòñÿ:

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ,
ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ,
ÐÀÁÎ×ÈÅ

Îïëàòà äîãîâîðíàÿ. Ðàáîòà â Òóëå. 
Áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå.





8-953-952-42-31 8-920-747-45-85
8-920-742-29-20



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


