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Уважаемые жители Тульской области!
Примите мои искренние по-

здравления с Днем физкуль-
турника – праздником, объ-
единяющим профессиональных 
спортсменов, ветеранов и лю-
бителей спорта, всех, для кого 
физкультура и спорт – неотъ-
емлемые слагаемые успешной 
жизни.

Сегодня в Тульской области 
делается многое для того, чтобы 
занятия физкультурой и спортом 
стали массовыми и максималь-
но доступными для всех жителей 
региона. Обновление и развитие 
спортивной инфраструктуры – 
одно из приоритетных направле-
ний в работе регионального пра-
вительства.

В текущем году на территории 
области ведется строительство 
семи физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. В специализи-
рованных спортивных школах 
Щекинского и Кимовского райо-
нов появятся футбольные поля с 
искусственным покрытием. Так-
же в 2013 году завершится строи-
тельство 50 спортивных площадок 
и 41 мини-стадиона. Запланирова-
но начало строительства ледового 
дворца в Туле и физкультурно-
спортивного комплекса для людей 
с ограничениями по здоровью.

Все мы гордимся замечатель-
ными победами наших земляков! 
Шесть медалей, в том числе пять 
золотых, завоеванные гимнасткой 

Ксенией Афанасьевой, легкоат-
леткой Екатериной Реньжиной и 
гребцом Максимом Спесивцевым 
на Универсиаде 2013 в Казани, зо-
лото Александра Дубченко на пер-
венстве Европы по велоспорту на 
треке среди юниоров, бронза Па-
ралимпиады в Лондоне дзюдоиста 
Владимира Федина – вот лишь не-
сколько примеров успеха урожен-
цев Тульской земли.

Нельзя обойти вниманием и 
тульский футбольный клуб «Ар-
сенал». Его возрождение еще пол-
тора года назад казалось многим 
невыполнимой задачей, а сегодня 
тульские канониры радуют болель-
щиков победами теперь уже в фут-
больной национальной лиге и, уве-
рен, это не предел их достижений. 

В лице наших выдающихся 
спортсменов мы имеем яркие спор-
тивные ориентиры для всех наших 
граждан. Убежден, совместными 
усилиями органов власти и всех, 
кто трудится в сфере физической 
культуры и спорта, – школьных 
учителей, тренеров, руководителей 
федераций по видам спорта и дру-
гих общественных организаций, 
мы сможем значительно повысить 
популярность здорового и активно-
го образа жизни.

Желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и благополучия! С празд-
ником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники строительного комплекса!
Примите мои искренние по-

здравления по случаю профес-
сионального праздника – Дня 
строителя!

Более тридцати тысяч жителей 
Тульской области работают в стро-
ительной отрасли региона. Благо-
даря их труду возводятся жилые 
дома, дороги, промышленные и 
социальные объекты, из года в год 
обновляется облик нашего края.

Одним из главных направле-
ний в работе отрасли является 
жилищное строительство. За про-
шедший год  объемы ввода жилья 
возросли почти на двадцать про-
центов и составили более трехсот 
тысяч квадратных метров. В теку-
щем году темпы жилищного стро-
ительства увеличились в полтора 
раза, и по итогам первого полу-
годия более одной тысячи двухсот 
комфортных квартир готовы при-
нять новоселов.

 Правительство региона ока-
зывает всестороннюю поддержку 
развитию сферы строительства 
в Тульской области.  В ближай-
шие три года за счет  привлечен-
ных средств   Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в объеме 
3,8 миллиарда рублей будет по-
строено более 368 тысяч квад-
ратных метров жилья для пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Значительное внимание  уде-
ляется увеличению платежеспо-

собного спроса населения при 
приобретении жилья. Так, за про-
шедший год почти в семь раз уве-
личены объемы выплат из бюдже-
та области молодым семьям, в три 
раза – объемы выплат при ипотеч-
ном кредитовании для работников 
бюджетных учреждений, много-
детных семьей и тех, кто прожи-
вает в ветхом и аварийном жилье. 
В текущем году такие меры соци-
альной поддержки позволят при-
обрести жилье шестистам восьми-
десяти семьям.

Помимо жилищного строитель-
ства предприятиями отрасли в тес-
ном взаимодействии с правитель-
ством региона ведется активная 
работа по обновлению жилищно-
коммунальной инфраструктуры, 
строительству производственных 
объектов, реконструкции и рестав-
рации памятников архитектуры.

Своим талантом и мастерством 
проектировщики, строители, ра-
ботники промышленности стро-
ительных материалов и стройин-
дустрии вносят существенный 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона, в значительной 
мере способствуют повышению 
качества жизни наших граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в созида-
тельном труде на благо Тульской 
области!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Â ãîñòè ê Åïèôàíó

8.00 – начало работы медовых и 
торговых рядов. Освящение меда;

9.00-17.00 – Епифанское чае-
питие. Дегустация чая «Куликово 
поле» и «Донской» на территории 
музея;

10.00-11.00 – концертная про-
грамма губернаторского духового 
оркестра;

10.00-15.00 – «Мастеровая сло-
бода». Увлекательные уроки масте-
ров и умельцев;

10.00-10.40 – проведение кон-
курса на лучшее торговое место 
«Медовый пассаж»;

10.30-13.30 – концертная про-
грамма «У музея на крылечке». 
Площадка у Музея купеческого 
быта;

11.00-11.30 – открытие Епи-
фанской ярмарки на главной сцене 
праздника. Выступление почет-
ных гостей. Награждение жителей 
поселка Епифань. Награждение 

10 августа, накануне Медового Спаса, в одиннадцатый раз 
в «столице» Куликова поля пройдет Епифанская ярмарка. Ме-
довое раздолье, сувениры и народные промыслы, мастер-клас-
сы умельцев, концертные программы и новые ярмарочные заба-
вы в старинных купеческих традициях ждут всех на празднике!

участников конкурса «Цвети, Епи-
фань!» и рекордсменов «Книги ре-
кордов Епифани»;

11.30-13.30 – презентация под-
ворий участников ярмарки «Ярма-
рочный круг»;

11.30-13.30 – концертная про-
грамма творческих коллективов 
«Епифанский разгуляй». Презента-
ция нового праздничного проекта 
«В гостях у Лукича (праздник лука);

13.30-14.10 – театрализован-
ная игровая программа «Казачьи 
игры»;

14.10-15.10 – концерт детских 
творческих коллективов «Ты и я – 
мы друзья»;

15.10-19.00 – технический пе-
рерыв;

19.00-22.30 – большой празд-
ничный концерт;

22.30 – праздничный фейерверк.
Внимание! В программе воз-

можны изменения.

11 àâãóñòà, â 7.30, â ñåëå Ïîêðîâ-
ñêîì ñîñòîèòñÿ ëèòóðãèÿ è îñâÿùåíèå 
Ïîêðîâñêîãî õðàìà Ìèòðîïîëèòîì 
Òóëüñêèì è Åôðåìîâñêèì Àëåêñèåì.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.
Òðàíñïîðò ñ àâòîñòàíöèè â 7.00.

Íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Íèêîëàé

ÂÛÁÎÐÛ – 2013

ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ
ÍÀ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ

В минувший понедельник в ка-
бинете главы администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролова 
прошла встреча с представителя-
ми политических партий, которые 
примут участие в выборах органов 
местного самоуправления. Шесть 
партий подали заявки на участие 
в выборах и были зарегистриро-
ваны в территориальной избира-
тельной комиссии. С 9 августа 
начинается агитационный период 
избирательной кампании, а в ми-
нувшую среду дан старт приемке 
избирательных участков. 

Постановлением администра-
ции района определены места для 
встреч с избирателями и для раз-
мещения агитационных материа-
лов. На совещании неоднократно 
прозвучало напоминание о том, 
что эти материалы необходимо 
размещать только в местах, пред-
назначенных для объявлений, и ни 
в коем случае их нельзя размещать 
на фасадах домов или в других за-
прещенных местах.

(Окончание на 2-й стр.)

24 àâãóñòà ñóááîòíèê áóäåò ïðè-
óðî÷åí êî Äíþ çíàíèé, 7 ñåíòÿáðÿ – 
êî Äíþ Òóëüñêîé îáëàñòè è ãîðîäà-
ãåðîÿ Òóëû è Âñåðîññèéñêîé àêöèè 
ïî óáîðêå ìóñîðà «Ñäåëàåì âìå-
ñòå!». Â ýòè äíè ðàáîòíèêè ó÷ðåæäå-
íèé, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé âñåõ 
ôîðì ñîáñòâåííîñòè è íåðàâíîäóø-
íûå ãðàæäàíå ïðèâåäóò â ïîðÿäîê 
òåððèòîðèè ïàðêîâ è ñêâåðîâ, äâîðîâ 
è óëèö.

12 îêòÿáðÿ ñóááîòíèê áóäåò ïî-
ñâÿùåí ïðîâåäåíèþ ýñòàôåòû Îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ íà òåððèòîðèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñóááîòíèêàõ ïðè-
ãëàøàþòñÿ òðóäîâûå êîëëåêòèâû 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíè-
çàöèé âñåõ îòðàñëåé è ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè, ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ, ñðåäíèõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé, æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ è ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé, âñå, 
êòî èñêðåííå ëþáèò ñâîé êðàé.

Äàâàéòå îáúåäèíèì óñèëèÿ, 
÷òîáû âñòðåòèòü ïðåäñòîÿùèå 
ïðàçäíèêè â ÷èñòîòå è óþòå!

2 àâãóñòà â ïðàâèòåëüñòâå ðå-
ãèîíà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ñîâåòà 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ñîçäàíèþ ìåæêîìèññèîí-
íîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ìîíèòîðèíãó 
âîïðîñîâ â ñôåðå ÆÊÕ.

Â ðàáîòå çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Âàñèëèé Êóíöåâè÷, ñåêðåòàðü 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òóëüñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñàíäð Ïèíàåâ, ÷ëåíû Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû, ýêñïåðòû.

Â õîäå çàñåäàíèÿ áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìåæêîìèññèîí-
íîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî îáùåñòâåí-
íîìó ìîíèòîðèíãó âîïðîñîâ â ñôåðå 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. 
Ðàáîòà áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â ñèñòåìà-
òèçàöèè èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííîì 
êîíòðîëå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
ñ öåëüþ ñâîåâðåìåííîãî è äîñòîâåð-
íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé 
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà î íå-
äîðàáîòêàõ è íåäîñòàòêàõ â ðàáîòå 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è îáñëóæèâà-
þùèõ êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ òàêæå îáñó-
äèëè âîïðîñû ñîçäàíèÿ öåíòðà îáùå-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå ÆÊÕ è 
îáîçíà÷èëè ïåðâîñòåïåííûå íàïðàâ-
ëåíèÿ åãî ðàáîòû.

Ñ 1 àâãóñòà íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì 
êîíêóðñå «ÏÅÑÍÈ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß», êîòîðûé ïðîâîäèò ìèíè-
ñòåðñòâî êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ Òóëüñêîé îáëàñòè. Äëÿ ó÷àñòèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïåñíè 
î Òóëüñêîì êðàå, àâòîðàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ æèòåëè ðåãèîíà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 21 àâãóñòà ïî àäðåñó: ïë. Ëåíèíà, 
ä. 2, ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè, êàá. 
444. Ïîñëå ÷åãî æèòåëè ðåãèîíà ïóòåì èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ, 

êîòîðîå ïðîéäåò íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ñ 
26 àâãóñòà ïî 8 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, âûáåðóò ïîáåäèòåëåé.

Ëàóðåàòàì áóäóò âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû íà ïîëó÷åíèå äåíåæ-
íûõ ïðåìèé – 20, 15 è 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî. Åùå ñåìü 
ôèíàëèñòîâ ïîëó÷àò äèïëîìû è öåííûå ïîäàðêè. Äåñÿòü ëó÷øèõ, 
ïî ìíåíèþ òóëÿêîâ, ïåñåí ïðîçâó÷àò íà áîëüøîì ïðàçäíè÷íîì 
êîíöåðòå, ïîñâÿùåííîì Äíþ Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ïðîéäåò 
14 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà íà Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé ïëîùàäè.

Êàê ïîÿñíèë ðóêîâîäèòåëü äå-
ïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà ìèíèñòåðñòâà 
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Êèñåëåâ, 
èçìåíåíèå òàðèôîâ íà ïàññàæèð-
ñêèå ïåðåâîçêè îáóñëîâëåíû ðîñòîì 
öåí íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèà-
ëû, çàïàñíûå ÷àñòè, èçìåíåíèÿìè â 
çàêîíîäàòåëüñòâå ÐÔ â ñôåðå òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ, íàïðàâëåí-
íûìè íà óñèëåíèå ìåð òðàíñïîðòíîé 
áåçîïàñíîñòè. 

Íà ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå ïîâû-
øåíèå òàðèôà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 
7,4 ïðîöåíòà, íà ïðèãîðîäíîì – 
13,6 ïðîöåíòà è ìåæäóãîðîäíåì – 
íà 5,12 ïðîöåíòà, ñòîèìîñòü åäèíîãî 
ìåñÿ÷íîãî ëüãîòíîãî ïðîåçäíîãî áè-
ëåòà ïîâûñèòñÿ íà 10 ïðîöåíòîâ.
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ВЛАСТЬ     ОБЩЕСТВО     ЧЕЛОВЕК

Ê ñîæàëåíèþ, áåç âîäû… 
Поселок Новольвовск является центром муниципального образования Новольвовское. По програм-

ме Народный бюджет из областного бюджета на первоочередные нужды жителей этого МО было выде-
лено 1,5 миллиона рублей, еще 80 тысяч рублей внесла новольвовская администрация. 

На эти средства в поселке 
Новольвовске произведена заме-
на магистральных и подводящих 
водопроводных сетей: всего око-
ло 760 метров. Кроме того, уста-
новлено десять новых железобе-
тонных колодцев, три пожарных 
гидранта, при этом в колодцах 
у каждого дома теперь имеются 
вентиля, чтобы перекрывать по-
дачу воды на время проведения 
ремонтных работ. Стоимость 
перечисленных работ составила 
979 тысяч рублей, их выполнила 
кимовская организация – ООО 
«СВКХ-Сервис».

Еще 330 метров водопровод-
ных сетей были уложены в Но-
вольвовске по другой областной 
программе, подрядчик – ООО 

«ТГВ-Строй» из города Тулы.
С вводом в эксплуатацию но-

вых водопроводных сетей все 
жители многоквартирных домов 
Новольвовска обеспечены ста-
бильным водоснабжением.

Не будут обделены вниманием 
и жители частного сектора посел-
ка. В настоящее время разрабаты-
вается смета на замену более двух 
километров поселкового водо-
провода с установкой пожарных 
гидрантов и водоразборных коло-
нок. После ее утверждения реги-
ональным хозрасчетным центром 
этот объект должен быть включен 
в одну из областных программ на 
2014 год.

Кроме водопровода в поселке, 
работы по Народному бюджету 

проводятся еще в трех поселе-
ниях МО Новольвовское. В селе 
Хитровщина установлено тринад-
цать новых энергосберегающих 
фонарей уличного освещения, в 
деревне Апарки спилено двенад-
цать аварийных деревьев из пят-
надцати, началась отсыпка щеб-
нем грунтовой дороги в деревне 
Львово. 

Погода внесла свои коррек-
тивы в ход работ по Народному 
бюджету. Но, как отметил гла-
ва муниципального образования 
Новольвовское Олег Петрович 
Михайлин, нет сомнений, что все 
работы, приостановленные из-за 
сильных и частых дождей, будут 
выполнены качественно и в пол-
ном объеме.

Мы уже писали о судебном 
деле, где истцы требовали либо 
снести, либо перенести часть мно-
гоэтажного жилого дома № 3 на 
улице Бодрова в Кимовске. И вот 
итог, скорее всего, промежуточ-
ный, в этом деле.

22 июля 2013 года в судебном 
заседании администрацией МО 
Кимовский район трем истцам 
была предложена мена земель-
ного участка площадью 1251 кв. 
м, принадлежащего им на праве 
собственности, на три земельных 
участка (по участку каждому ист-
цу) большей площади в любом 
удобном для истцов месте. Истцы 
отказались от предложения адми-
нистрации МО Кимовский район 
и соглашались на обмен принад-
лежащего им земельного участка 
только на нежилое здание пло-
щадью 279,1 кв. м, расположен-
ное на улице Советской в городе 
Кимовске (здание бывшего ОАО 
«Ритуал»), собственником кото-
рого является администрация МО 
Кимовский район.

Снести часть пятиэтажного 

Îòêàçàëè â ñíîñå äîìà
дома без ущерба, несовместимого 
с дальнейшей эксплуатацией со-
храняемой части жилого дома для 
остальных жителей, физически 
невозможно, что и было указано в 
заключении Инженерно-эксперт-
ного центра «Стройстандарт». 

Передать же нежилое помеще-
ние в обмен на двенадцать соток 
земли администрация МО Кимов-
ский район сочла невозможным – 
обмен слишком неравный, тем бо-
лее, что компенсация предлагалась 
вполне приемлемая – три участка 
за один. 

Поскольку истцы требовали 
именно сноса или переноса части 
дома, решением Кимовского го-
родского суда от 22 июля 2013 года 
им было отказано в удовлетворе-
нии исковых требований. 

Решение не вступило в закон-
ную силу и может быть обжало-
вано в установленном законом 
порядке.

Так что продолжение судебной 
тяжбы, скорее всего, вскоре после-
дует.

В. АНТОНОВ

Ïðîáëåìû
ñêîðî îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì

Это водопровод на улице Тульской. Его беско-
нечные порывы и, соответственно, перебои в водо-
снабжении изрядно портили и пока портят жизнь 
обитателям этой улицы. И вот близко время, когда 
для них все это останется в прошлом. 

Надежда Дмитриевна Алтухова, глава муници-
пального образования Епифанское, удовлетворена, 
как ведут работы специалисты ООО «ТГВ-Строй». 
Прокладка новой нитки водопровода диаметром 
110 миллиметров протяженностью 1380 метров идет 
в непосредственной близости от проезжей части 
улицы Тульской, рядом находится действующий во-
допровод, в котором постоянно образуются порывы. 
Работники «ТГВ-Строй» устраняют порывы, хотя 
это и не предусмотрено контрактом. 

Еще трасса водопровода пересекается с подзем-
ным газопроводом, линиями связи, местами грунт 
больше похож на песок, стенки траншеи осыпаются. 
Все это замедляет темпы работ. 

Трубы, которые укладывают в траншеи, сделаны 
из пластмассы, срок их эксплуатации очень боль-
шой. К  качеству работ, по мнению мастера подряд-
ной организации Александра Сергеевича Кирилина, 
претензий быть не должно. Люди работают опыт-
ные, для них это не первый водопровод. 

Для удобства жителей новые колодцы ставят ря-
дом со старыми, что позволит подключаться к ново-
му водопроводу без больших затрат, используя су-
ществующую подводку к дому. 

К моменту написания этого материала остава-
лось дотянуть около трехсот метров трубы. Если 
не возникнет непредвиденных ситуаций, то к концу 
недели водопровод на улице Тульской будет уложен 
полностью.

В. ПЕТРОВ
Мастер А.С. Кирилин (слева) и С.И. Хижний го-

товят трубы к сварке.

Основным рефреном встречи 
стал девиз «За честные выборы». 
Соглашение с таким названием и 
предложил заключить своим собе-
седникам Эдуард Леонидович Фро-
лов. Он предоставил возможность 
высказаться каждому из них. 

Руководитель Кимовского отде-
ления областного отделения КПРФ 
Юрий Капитонович Цховребов за-
верил, что коммунисты выступают 
за порядок, за то, чтобы людям жи-
лось лучше. Он привел несколько 
ситуаций, которые необходимо ис-
править: на улице Первомайской не 
освещен переезд, на улице Коммуни-
стической, по его мнению, надо бы 
покрасить и лежачих полицейских. 
В поселке Мирном отключено ос-
вещение. Ю.К. Цховребов подчерк-
нул, что выборы должны проходить 
честно, а выбирать нужно тех людей, 
которые могут и будут работать. Его 
поддержал начальник избирательно-
го штаба местного отделения КПРФ 
Иван Николаевич Александров.

Координатор Тульской город-
ской организации ЛДПР Михаил 
Михайлович Веденеев также вы-
сказался за то, чтобы выдвигать до-
стойных людей, которые будут рабо-
тать на благо земляков.

– Бороться надо честно, – заме-
тил в своем выступлении руководи-
тель аппарата Тульского региональ-
ного отделения партии «Российские 
пенсионеры за справедливость» 

ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ ÍÀ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Владимир Владимирович Львов. – 
Главная цель – помочь людям, и мы 
несем ответственность за тех, кого 
выбираем. 

Эту точку зрения поддержали 
руководитель Кимовского отделе-
ния политической партии «Родина» 
Регина Сергеевна Абдраимова и 
руководитель местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Партия пенсионеров России» 
Надежда Михайловна Конова.

Анна Викторовна Голованова – 
руководитель исполкома местного 
отделения политической партии 
«Единая Россия» также высказала 
мнение о том, что выборы должны 
быть честными. Она подтвердила, 
что единороссы готовы подписать 
соглашение «За честные выборы».

Эдуард Леонидович Фролов 
проинформировал собравшихся о 
положении дел в районе. Он на-
помнил, что район развивался как 
шахтерский. Когда Подмосковный 
угольный бассейн рухнул, многие 
семьи остались в аварийном жилье. 
Сейчас эта проблема – главная для 
района, но она решается. На улице 
Лермонтова начинают застраивать 
три площадки. Активно участвует 
район в областных целевых про-
граммах. Ветхость сетей водо-
вода составляет 80 процентов. С 
промышленностью тоже не очень 
хорошо. Завод когда-то был градо-
образующим предприятием, теперь 

испытывает экономические труд-
ности. Проблема очередности в дет-
ские сады для Кимовского района, к 
счастью, не характерна. Сейчас ве-
дется ремонт стадиона.

Э.Л. Фролов пригласил всех на 
презентацию именного избиратель-
ного участка в честь академика М.П. 
Чумакова, и на праздник, посвящен-

ный Дню шахтера, который принято 
считать и Днем города.

– Проблем в городе много, и ре-
шать их нужно всем политическим 
партиям вместе, – подчеркнул глава 
районной администрации, секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Э.Л. Фролов

Представители политических 

партий подписали соглашение «За 
честные выборы».

В работе совещания приняли уча-
стие и выступили председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Е.С. Натис и заместитель главы адми-
нистрации района Н.М. Морозова.

В. ЗВОНАРЕВА
Фото Е. Ермолиной 

Во встрече с главой администрации МО Кимовский район Э.Л. 
Фроловым приняли участие представители политических партий, а 
также заместитель главы администрации Н.М. Морозова и председа-
тель территориальной избирательной комиссии Е.С. Натис.

В Епифани по программе Народного бюджета
всего один объект, но для епифанцев очень важный 

ФотоФото автора автора

Â öåíòðå 
âíèìàíèÿ
В повестку дня расширенно-

го аппаратного совещания, 
которое в минувший понедельник 
прошло под председательством гла-
вы администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролова, были внесены 
вопросы, наиболее важные для жиз-
ни района и его населения. 

С информацией о ходе подготов-
ки к предстоящему отопительному 
сезону выступил заместитель гла-
вы районной администрации А.Б. 
Ермолаев. Он отметил, что разра-
ботаны и приняты важнейшие ме-
роприятия по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 
2013–2014 годов. Так, по тепло-
снабжению подготовлены к работе 
две котельные, отремонтировано 
десять котлов, заменено 44 насоса, 
0,738 км тепловых сетей (из запла-
нированных 2,5 км). Работы будут 
продолжены. Что касается жилищ-
ного фонда, то оформлены паспорта 
готовности на 340 жилых домов.

Э.Л. Фролов поручил взять на 
контроль вопрос по отоплению дома 
22 на улице Октябрьской и по уте-
плению верхнего розлива в доме 10 
на улице Стадионной. Он заметил, 

что со следующего года правитель-
ство планирует включать в програм-
му Народного бюджета объекты 
городов и районных центров. До 
1 декабря необходимо подать заяв-
ку на необходимые объекты. Кроме 
того, надо уже сейчас продумать 
схему очистки дорог населенных 
пунктов в зимнее время. 

О подготовке образователь-
ных учреждений к новому 

учебному году рассказала на сове-
щании заместитель председателя ко-
митета образования и молодежной 
политики С.А. Завойкина. Она от-
метила, что на начало учебного года 
все общеобразовательные учрежде-
ния имеют лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной 
аккредитации. Уже завершена при-
емка учебных заведений к работе 
в новом учебном году. Реализация 
депутатских программ позволила 
заменить окна и дверные блоки в 
средней школе № 4, произвести за-
мену теплоснабжения в детском 
саду № 5 и ремонт мягкой кровли в 
детском саду № 14. На подготовку 
общеобразовательных учреждений 
к новому учебному году привлечены 
внебюджетные средства.

Профилактике туберкулеза на 
территории муниципального обра-
зования посвятил свое выступление 
главный врач ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 
А.Н. Медведев.

В. КУДРЯВЦЕВА

В
О
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

КИМОВСКАЯ   НЕДЕЛЯ

Çíàþ ÏÄÄ è ÿ!
При подростково-молодежном 

центре «Мечта» открылся лагерь 
с дневным пребыванем детей 
«Юный друг закона». Для этих 
подростков работники городской 
детской библиотеки подготовили 
интересную встречу «Знает вся 
моя семья, знаю ПДД и я».

Началась эта встреча с вопро-
са ведущих: есть ли в семье детей 
транспортные средства. Почти все 
юные участники встречи подняли 
руки. Естественно, что этих ребят 
не нужно было убеждать в необхо-
димости знать правила дорожного 
движения. С помощью экрана, на 
котором менялись изображения, 
дети приняли участие в игре «О 
чем говорят знаки», в ходе кото-
рой они называли изображенный 
знак и поясняли, что он означает.

Удивительно, но факт: дети 
знают, что на велосипедах мож-
но кататься только с 14 лет, но на 
вопрос, как переходить дорогу, 
ответили с трудом. Для лучшего 
усвоения всего, что ребята узна-
ли в библиотеке, им предложили 

принять участие в викторине на 
знание ПДД. Юные участники до-
рожного движения почти безоши-
бочно определяли запрещающие, 
предупреждающие, указательные 
знаки. 

Самым громким моментом 
встречи стала игра в кричалки. 
Библиотекарь называл вопрос, и 
если ответ на него был правиль-
ным, дети должны прокричать: 
«Это я, это я, это все мои друзья!». 
Другая игра посвящалась свето-
фору. Ребятам задавались вопро-
сы, а они указывали на импрови-
зированный светофор.

Больше всего понравилась 
всем игра, в которой дети пред-
ставляли себя водителями и «про-
езжали» через различные объекты.

По мнению участников, встре-
ча в библиотеке получилась по-
знавательной и веселой. Ребята 
много нового узнали и теперь, 
надеемся, будут прекрасно приме-
нять на практике правила дорож-
ного движения.

В. КУДРЯВЦЕВА

Приглашаем вас принять уча-
стие в краеведческой викторине, 
посвященной Дню города, Дню 
шахтера.

Ответы присылать по адре-
су: г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 34. Победный приз получит 
тот, кто ответит на все вопросы 
викторины.

1. Как в 1695 году назывался 
населенный пункт, на месте ко-
торого вырос современный город 
Кимовск?

Уважаемые
кимовчане!

От всей души выражаю благо-
дарность Василию Александро-
вичу Моторину за помощь в пере-
крытии кровли дома № 1 на улице 
Пионерской в поселке Мирном.

Жительница дома
А. Николашина

10 àâãóñòà – Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà10 àâãóñòà – Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

ÄÐÓÆÈÒÜ ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

В настоящее время идет покраска тульской телевыш-
ки, после чего на ней будет установлена уникальная ан-
тенна высотой в двенадцать этажей, имеющая 72 панели. 
Пуск в эксплуатацию этой панели позволит тулякам в 
ближайшее время получать высококачественный сигнал 

«Öèôðà» â Òóëå Туляки первыми в области получат возможность
принимать эфирное телевидение в цифровом вещании

эфирного цифрового телевидения на десяти каналах. 
После Тулы цифровое телевидение получат жители 

Новомосковска, Ефремова, Дубны и Славного, а позже 
будут построены еще четырнадцать объектов для пере-
дачи цифрового сигнала для жителей области.

В спортивную программу предстоящей суббо-
ты включено два спортивных момента, и оба свя-
заны с футболом. Команда «Возрождение» прово-
дит в этот день очередную встречу на первенство 
области по футболу и снова на выезде. Пока на го-
родском стадионе идет ремонт, говорить о полно-
ценных матчах на его поле не приходится.

А в спортивно-оздоровительном центре «Бога-
тырь» параллельно Епифанской ярмарке пройдет 
турнир по мини-футболу, посвященный Дню физ-
культурника. Возможно, что среди его участников 
и болельщиков будут и те, кто выходил на старты 
традиционных легкоатлетических соревнований 
на призы генерал-майора В.П. Лебедева.

Этот турнир с 2001 года стал самым любимым 
и массовым стартом для школьников Кимовского 
района, победителям которого в командном зачете 
вручаются памятные кубки, а лидерам в семи лег-
коатлетических дисциплинах – грамоты, медали, 
денежные премии и велосипеды. 

В прошедшем мае со стадиона уехали на соб-
ственных велосипедах Фатима Магомедова, Артем 
Коновалов, Оксана Скоробогатова, Максим Еро-
феев, Елена Базарская, Николай Медведев, Лилия 
Александрова, Лилия Зенкина, Максим Скоробо-
гатов, Максим Силаев, Вика Бредихина, Виктор 
Васильев, Дарья Каболоева, Николай Морозов.

Победителем в средней и старшей возрастных 
группах и в общем зачете стала команда легкоатле-
тов средней школы № 1. Победу в группе сельских 
образовательных учреждений праздновала коман-
да Епифанской средней школы.

И, как всегда, легкоатлетические состязания 
школьных спортсменов стали настоящим праздни-
ком межнационального общения, толерантности в 
отношении молодежи разных национальностей.

Вторую субботу августа все при-
верженцы здорового образа жизни, лю-
бители физической культуры и спорта 
отмечают как свой профессиональный 
праздник День физкультурника.

В нашем районе в этот день по тради-
ции проводится межрегиональная Епи-
фанская ярмарка «На Дону стоим! Дон 
славим!». Однако и спортивным собы-
тиям находится место в обширной про-
грамме субботнего дня накануне Медо-
вого спаса.

Òðåòüå ìåñòî – ó êèìîâ÷àí
Накануне Дня физкультурника на стадионе «Арсенал» в городе 

Туле прошли традиционные областные летние сельские спортив-
ные игры, участие в которых приняла и команда муниципального 
образования Кимовский район.

Соревнования проходили по нескольким видам спорта: волейболу, 
гиревому спорту, легкой атлетике, мини-лапте и перетягиванию каната. 
В каждом из видов программы состязаний команда Кимовского района 
была достойным соперником, а в гиревом спорте кимовчане заняли вто-
рое командное место.

По итогам соревнований, в которых приняли участие команды вось-
ми районов тульского региона, наши земляки в общекомандном зачете 
заняли третье место, уступив только соперникам из Новомосковского и 
Тепло-Огаревского районов.

Т. СПОРОВА

Ñïîðò ñ êèìîâñêîé
ïðîïèñêîé

Генерал-майор В.П. Лебедев вручил велосипед победи-
тельнице соревнований в беге на 800 метров Лилии Алек-
сандровой.

Î ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅÎ ÆÈÒÜÅ-ÁÛÒÜÅ

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈßÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

«Ìàãàäàí»? Ýòî íà þãå!
Близится к завершению лет-

ний оздоровительный сезон, но 
подводить его итоги пока прежде-
временно: в самом разгаре третья 
заключительная смена в лагере 
«Салют», на отдых в санатории 
отправились на этой неделе три 
группы школьников, не все из за-
планированных походов уже со-
стоялись.

В минувший понедельник при 
подростково-молодежном центре 
«Мечта» начал свою работу лагерь 
с дневным пребыванием детей 
«Юный друг закона», в котором 
отдохнут сорок пять школьников.

Трижды на этой неделе про-
вожали кимовских ребят в оздо-
ровительные учреждения нашей 
области и Краснодарского края. 
7 августа пятьдесят юных кимов-
чан уехали в санаторий «Мага-
дан», расположенный в Красно-
дарском крае. Путевки ребятам 
выданы бесплатно, а за дорогу за-
платили родители.

Завтра еще четверо школьни-
ков отправятся на отдых в пан-
сионат «Велегож», а в субботу на 
три недели покинут Кимовск еще 

двенадцать детей, чтобы провести 
это время с пользой для здоровья в 
санатории «Алексин-Бор».

По словам координатора оз-
доровительной кампании Т.В. 
Устиновой, двести сорок восемь 
школьников совершили этим ле-
том шестнадцать походов по Ки-
мовскому району.

Путешествовать любят и от-
дыхающие оздоровительного ла-
геря «Салют», в котором сегодня 
замечательно проводят каникулы 
сто тридцать шесть ребят. Вме-
сте с восемьюдесятью местными 
ребятами здесь отдыхают юные 
представители Богородицкого, Ка-
менского и Куркинского районов. 

Позади концерты и спектакли 
артистов Тульской филармонии 
и театров, работа выставки по-
жарной техники и оборудования, 
турниры по шахматам, шашкам, 
пионерболу, военно-спортивная 
игра «Зарница», шоу «Форд Бо-
ярд» и «Один в один». А впере-
ди – любимое развлечение «Тропа 
индейцев» и родительский день, 
который состоится в предстоящее 
воскресение.

Ïëàâàíèå îòìåíÿåòñÿ
Учиться плавать в лагере «Салют» можно было в течение первой и 

частично – второй смены. В открытом бассейне основы поведения на 
воде постигали все желающие. Кое-что из теории науки по спасанию 
на водах напомнили ребятам сотрудники МЧС, приезжавшие в лагерь с 
лекциями и выставками.

В третьей смене из-за энтеровирусной инфекции, по счастью, мино-
вавшей наш район, купание в открытых водоемах запрещено. Поэтому 
бассейн в лагере простаивает, а отдыхающим приходится довольство-
ваться лишь теорией плавания и спасания на водах.

По крайней мере, до следующего лета.
Т. МАРЬИНА

!! !!Ирина Викторовна, 37 лет: Алексей Николаевич,
42 года:– У единственного в городе 

фонтана много почитателей. А как 
любят его дети! Собираясь на про-
гулку, даже самые маленькие тянут 
мам туда, к воде.

Дождались своего часа и быв-
шие десантники. Наверное, они 
очень завидовали столичным пар-
ням, служившим в ВДВ и имевшим 
возможность искупаться 2 августа в 
фонтанах Москвы.

Ближе к полуночи в минувшую 
пятницу мы с мужем проходили 
мимо сквера Трудовой славы и ви-
дели, как наши земляки в голубых 
беретах и в тельняшках вымеряли 
шагами воду в маленьком фонтане, 
а потом, приняв упор лежа, стали 
отжиматься. В общем, искупались, 
как могли.

– В наши гаражи, что располо-
жены в районе швейной фабрики, 
пришла беда. Пока не трагедия, но 
очень большая неприятность: сре-
ди лета в погреба пришла вода. И 
зимой, почти на Рождество, такое 
случалось из-за того, что мусором 
запружали ручей. Его водой в тех-
нических целях очень удобно поль-
зоваться. Но не теперь, когда вода в 
нем вперешку с канализационными 
стоками и ее использовать нельзя. 
Где-то в районе завода прорвало, и 
теперь все это зловоние течет по-
близости. А если до погребов добе-
рется? 

Волнует и экологическая состав-
ляющая происходящего: все говорят 
об инфекциях, а тут они вот – рядом.

Полную картину состояния здо-
ровья населения страны позволит 
выявить проходящая в России все-
общая диспансеризация ее граждан. 
Участие в ней принимают люди в 

È ôèíèø áëèçîê возрасте от 21 года. Верхний воз-
растной предел участников диспан-
серизации не ограничен.

В Кимовском районе подлежат 
диспансеризации 9586 человек. 
62 процента из них уже завершили 
прохождение столь необходимого 
обследования.  

Благоустройством предъярмароч-
ной Епифани заняты в эти дни девять 
юных жителей поселка, сотрудни-
чающих с молодежным агентством 
«Наше время». По-видимому, продол-
жением этой работы станет уборка 
после ярмарки.

Николай Кузнецов.
Фото Ю. ТитоваФото Ю. Титова

Ê Äíþ ãîðîäàÊ Äíþ ãîðîäà
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ящур – острая вирусная, чрез-
вычайно контагиозная болезнь 
парнокопытных, характеризую-
щаяся главным образом афтозны-
ми поражениями слизистых обо-
лочек, выстланных многослойным 
эпителием (преимущественно 
ротовой полости), бесшерстных 
участков кожи. Иногда болеет и 
человек.

Ящур распространен в странах 
Южной Америки, Африки, Азии, 
во многих европейских странах, 
в том числе в России, ежегодно 
регистрируются спорадические 
вспышки или эпизоотии ящура 
типов O, A, C. Смертельность сре-
ди молодняка 80-100 процентов, 
взрослых животных при злокаче-
ственной форме 40-90 процентов. 
К болезни восприимчивы круп-
ный рогатый скот, свиньи, овцы, 
козы, буйволы, верблюды, яки, се-
верные олени, многие дикие пар-
нокопытные, независимо от поро-
ды и возраста животных, однако 
молодняк до двух-трех месяцев за-
ражается быстрее. Переболевшие 
приобретают невосприимчивость 
к повторному заражению вирусом 
того типа, который вызвал заболе-
вание. Длительность иммунитета 
от нескольких месяцев (у молод-
няка) до нескольких лет у взрос-
лых животных. Для профилактики 
применяются различные вакцины.

Предупреждение ящура осно-
вано на строгом выполнении мер 
по охране территорий благопо-
лучных хозяйств и стран от заноса 

Îïàñíàÿ áîëåçíü
возбудителя болезни. В России и 
в большинстве стран мира вете-
ринарно-санитарные меры при 
ящуре сочетаются с вакцинацией 
восприимчивых животных. При 
возникновении болезни в хозяй-
ствах устанавливаются ограничи-
тельные мероприятия (карантин). 

Заражение человека проис-
ходит от больных животных: при 
употреблении сырого молока, че-
рез поврежденные кожу и слизи-
стые оболочки (у работников жи-
вотноводства, боен). Симптомы: 
головная боль, лихорадка, затем 
появление афт, болей в мышцах. 
Выздоровление наступает обычно 
на 10-15 сутки болезни. Возможны 
осложнения – бронхопневмония, 
гастроэнтерит и другие. В целях 
профилактики заболевания необ-
ходимо соблюдать осторожность 
при уходе за больными животны-
ми, в неблагополучных пунктах 
употреблять молоко только по-
сле кипячения или пастеризации, 
мясо после варки.

В 2013 году зарегистриро-
вано уже тринадцать вспышек 
ящура в Забайкальском крае, 
Республике Карачаево-Черкесия, 
Краснодарском крае и Амурской 
области.

Эпизоотическое благополучие 
по ящуру на территории Туль-
ской области сохраняется на 
протяжении нескольких десят-
ков лет.

70-ËÅÒÈÅ ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ70-ËÅÒÈÅ ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÅÍÒßÁÐß

В нашем районе проживают участники этого со-
бытия. В гостях у них побывали на днях представите-
ли муниципальной администрации и общественности 
района.

Радушно встречала гостей в своем доме Раиса 
Ильинична Белова. По поручению главы администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. Фролова благодарность 
за мужество и отвагу, проявленные в ходе решающей 
битвы, ей вручила консультант отдела по организаци-
онной работе и взаимодействию  с населением В.Н. 
Самохина. Она выразила признательность ветерану 
войны за славную жизнь во имя Отечества, которое ей 
довелось защищать в юном возрасте.

По поручению Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
свои поздравления по случаю знаменательной даты в 
истории войны адресовал Раисе Ильиничне председа-
тель этой общественной организации В.И. Драгушин. 
Участницу войны с 70-летием Курской битвы по-
здравили представители местного отделения партии 
«Единая Россия» С.Ю. Чернов и Н.Е. Дьякова. 

Энергичная, бодрая духом, Р.И. Белова поблаго-
дарила гостей за поздравления и поделилась с ними 
воспоминаниями о событиях семидесятилетней дав-

ности, о своем участии в Курской битве, в которой она 
была ранена.

В тот же день гостей принимал еще один участ-
ник крупнейшего сражения Великой Отечественной 
войны Иван Александрович Кравченко. В домашнем 
архиве бывшего фронтовика две медали «За отвагу», 
орден Красной Звезды. Бывший стрелок, бронебой-
щик, связист Кравченко героем себя не считает, но 
некоторые воспоминания о войне и сейчас тревожат 
его душу. Поздравить фронтовика пришли В.Н. Само-
хина, В.И. Драгушин и представитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» Т.Г. Гомонова, которая 
вручила ветерану благодарственное письмо главы 
районной администрации.

Еще один визит гости нанесли участнице Курской 
битвы Валентине Ивановне Саплиной. Ей было чуть 
больше двадцати, когда она защищала Курск. Добрые 
пожелания выразили этой героической женщине все, 
кто пришел ее поздравить. Представитель местного 
отделения партии «Единая Россия» Н.Е. Дьякова по-
желала нашей землячке здоровья, успехов, радости, 
много-много счастливых минут и вручила ей благо-
дарность главы районной администрации.

Т. МАРЬИНА

Ее участниками были активи-
сты ветеранского движения, ко-
торые собрались, чтобы обсудить 
итоги проделанной работы по сбо-
ру материалов, начатой по иници-
ативе председателя Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов Владимира Ивановича Драгу-
шина и при поддержке сектора по 
молодежной политике. 

Представители молодого поко-
ления Кимовского района актив-

Æèâûå ó÷àñòíèêè
èñòîðè÷åñêîãî ñðàæåíèÿ

×òîáû íå ïðåðûâàëàñü ñâÿçü âðåìåí
О работе по сохранению воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, увековечению па-

мяти участников сражений шла речь на встрече в администрации МО Кимовский район. 
но включилась в работу по сбору 
воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей 
района. Весь этот материал сектор 
по молодежной политике оформил 
и передал в комитет образования и 
молодежной политики для широ-
кого использования в военно-па-
триотическом воспитании моло-
дежи.

До 1 сентября пройдет подго-
товка и оформление исторических 
документов, которые помогут уже 

в сентябре провести неделю встреч 
с живыми свидетелями войны.

О своем посещении архива рас-
сказал участникам встречи В.И. 
Драгушин. Он нашел весьма ин-
тересные документы, связанные с 
разными этапами Курской битвы. 
Эти находки, по словам Владимира 
Ивановича, возьмут на заметку в 
центральной районной библиоте-
ке, где к началу сентября оформят 
стенд с фотографиями участников 
Курской битвы.

Àêòû ïðèåìêè ïîäïèñàíû

По просьбе комитета образова-
ния и молодежной политики про-
верка готовности дошкольного об-
разовательного учреждения № 15 
и средней школы № 5 отложена 
на более поздний срок, посколь-
ку в них проводится капитальный 
ремонт систем отопления. Всем 
остальным образовательным уч-
реждениям акты приемки готов-
ности к новому учебному году 
подписаны.

По традиции приемка образо-
вательных учреждений проходила 
в два этапа: с 26 июня по 3 июля 
и с 23 по 26 июля. Сбоев в работе 
комиссии не было.

Особое внимание в ходе при-
емки уделялось наличию необхо-
димой документации, состоянию 

здания и территории образова-
тельного учреждения, готовно-
сти к образовательному процессу 
учебных кабинетов и библиотек.

Комиссия тщательно оценива-
ла состояние пищеблоков и под-
собных помещений для хранения 
продуктов; санитарное состояние 
школ и детских садов, уровень 
готовности к приему детей меди-
цинских пунктов и помещений для 
занятий физической культурой.

Одним из наиболее важных 
условий подписания акта приемки 
образовательного учреждения и 
на этот раз были противопожар-
ная безопасность и антитеррори-
стическая защищенность, а также 
укомплектованность педагогиче-
скими кадрами

Завершается проверка готовности образовательных учреждений 
Кимовского района к новому учебному году.

Реализация региональной 
программы по улучшению де-
мографической ситуации в 
Тульской области позволила 
заметно поправить положение 
с пищеблоками в образователь-
ных учреждениях Кимовского 
района.

Именно в рамках этой про-
граммы для ряда школ было при-
обретено современное технологи-
ческое оборудование.

Так, для пищеблоков город-
ских средних школ № 1, 2, 3, 4, 5, 
7 и гимназии № 6, а также Епи-
фанской, Казановской, Бучаль-
ской средних школ закуплены 
электрические плиты, мармиты, 
холодильники, жарочные шкафы, 
водонагреватели, ванны для мы-
тья посуды.

Îáîðóäîâàíèå
äëÿ øêîëüíûõ ïèùåáëîêîâ

Шестнадцать тысяч двести 
тридцать пять учебников приоб-
ретено для школьников Кимовско-
го района. Финансирование этой 
акции по обеспечению учащихся 
учебниками проходило за счет 
трех источников: в рамках модер-
низации системы общего образо-
вания Тульской области на 2013 
год, по программе развития обще-
го образования Тульской области 
на 2013-2016 годы, использование 
семи процентов от суммы субвен-
ции по закону Тульской области.

На приобретение учебников 
израсходовано четыре миллиона 
триста шестьдесят три тысячи во-
семьсот одиннадцать рублей.

Т. ВАРАХТИНА

Ó÷åáíèêè
òåïåðü
áåñïëàòíî

Администрацией МО Кимов-
ский район поддержана инициати-
ва Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов по созданию 
Книги памяти, в которую войдут 
воспоминания всех ныне живущих 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Вопросы по исполь-

Â Êèìîâñêå ñîçäàåòñÿ 
Êíèãà ïàìÿòè

зованию собранных материалов, 
составлению и редактированию 
обсуждались на совещании, ко-
торое провела заместитель главы 
администрации-руководитель ап-
парата Н.М. Морозова.

В совещании приняли участие 
члены президиума Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных 
органов и руководители подраз-
делений администрации. Опрос 
участников войны и подготовку 
материалов осуществил сектор 
молодежной политики. В ходе 
сбора материалов молодые кимов-
чане посетили всех участников 
войны, выслушали и записали их 
воспоминания о военных годах. 
На совещании обсужден вопрос 
о поздравлении пяти кимовских 
участников Курской битвы, каж-
дого из которых посетят на дому и 
поздравят с юбилейной датой.

Ëó÷øèé ñòðàõîâàòåëü –
çàâîä ìåòàëëîèçäåëèé

В портфеле Кимовского завода 
металлоизделий немало заказов и 
наград. Недавно к ним прибавилась 
еще одна.

Управление Пенсионного фон-
да РФ в городе Кимовске и Кимов-
ском районе по итогам работы за 
2012 года представило это пред-
приятие и его директора Анатолия 
Павловича Сударикова для участия 
в конкурсе «Лучший страхователь 
2012 год по обязательному пенси-
онному страхованию» в номинации 
«Лучший страхователь». 

Кандидатура конкурсанта была 
выбрана не случайно и весьма обо-
снованно: Кимовский завод метал-
лоизделий, зарегистрированный в 

ПФР в октябре 1991 года, все эти 
годы был в числе добросовестных и 
примерных страхователей, не имею-
щих задолженности перед фондом.

Директора А. П. Сударикова и 
главного бухгалтера Л.Д. Трофимову 
частенько ставили в пример и отме-
чали почетными грамотами и благо-
дарственными письмами админи-
страций города и района.

В областном отделении состо-
ялось чествование победителей 
регионального конкурса. Грамоту 
и подарок в номинации «Лучший 
страхователь» вручили Анатолию 
Павловичу Сударикову.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Восемь ветеранов Великой 
Отечественной войны Кимовско-
го района отметят в августе свой 
девяностый день рождения. По-
здравления по этому случаю адре-
суют им Президент России В.В. 
Путин, главы поселений, предста-
вители общественности.

В минувшую субботу, 3 авгус-
та, поздравления принимала тру-
женица военного тыла Екатерина 

Îòìåòÿò äåâÿíîñòîëåòèå
Ивановна Баклыкова. В среду, 
7 августа, 90 лет исполнилось 
труженицам тыла епифанке Раисе 
Матвеевне Болотовой и житель-
нице села Муравлянка Вере Пла-
тоновне Тамбовцевой. В августе 
начнут отсчет десятому десятку 

своей жизни ветераны войны Ма-
рия Николаевна Фелькер, Ираида 
Федоровна Борисова, Лидия Пе-
тровна Морозова, Петр Иванович 
Бернгардт и вдова фронтовика 
Матрена Акакиевна Демина.

Живите долго, ветераны!

23 августа исполнится семьдесят лет величайшему сражению
Великой Отечественной войны на Курской дуге

Фото С. Агафонова.
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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

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 «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
00.20 Õ/ô «Âóëêàí» (16+)

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» - 3 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
00.05 «Èçìåðèòåëü óìà. IQ» (12+)
01.05 Âåñòè+
01.30 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü»
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-17» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.35 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+)
10.20 «Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæ-
äû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» 

13.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
14.00 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 ×åðíûå èíêàññàòîðû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î ÄÀËÜÍÈÕ 
ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+)
22.20 «Ñåêòû íå òîíóò». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅÔÅÊÒÈÂ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (ÑØÀ) (12+)
00.25 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ» 
(ÑØÀ – Ôðàíöèÿ) (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.57, çàõîä 21.10, äîëãîòà äíÿ 15.13. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.51, çàõîä 23.04, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.55, çàõîä 21.12, äîëãîòà äíÿ 15.17. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.35, çàõîä 22.36, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.01, çàõîä 21.05, äîëãîòà äíÿ 15.04. ËÓÍÀ: çàõîä 0.25, âîñõîä 16.19, 2-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! 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+)
22.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×Ì-2014. 
Ñáîðíàÿ Ñåâåðíîé Èðëàíäèè – ñáîðíàÿ 
Ðîññèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áåëôàñòà
00.45 Õ/ô «Ñêîðîñòü 2» (12+)

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, 04.45 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» - 4 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
00.05 «Ñêàëüïåëü äëÿ ïåðâûõ ëèö. Òàé-
íàÿ õèðóðãèÿ» (12+)
01.05 Âåñòè+
01.30 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâàòåëü»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» (6+)
10.20 «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ æèçíü 
ïàíè Ìîíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì»
13.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
13.55 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Áðàê ïî ðàñ÷åòó» (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅÔÅÊÒÈÂ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (ÑØÀ)
00.25 «ÂÎÐÎÆÅß» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(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 «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
21.25 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

Ïîíåäåëüíèê, 12 àâãóñòà

Âòîðíèê, 13 àâãóñòà

Ñðåäà, 14 àâãóñòà

×åòâåðã, 15 àâãóñòà

21.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
00.20 Õ/ô «Ñíîâà òû» (12+))

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» - 3 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.50 «Áîëåçíè âåêà. Êòî êîãî?» (12+)
01.05 Âåñòè+
01.30 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâàòåëü»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
10.20 «Ôîðòóíà Ìàðèíû Ëåâòîâîé». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
13.50 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.59, çàõîä 21.07, äîëãîòà äíÿ 15.08. ËÓÍÀ: âîñõîä 15.07, çàõîä 23.39, ïåðâ. ÷åòâ 14.58.

10.20 «Ëóííîå ñ÷àñòüå Àíàòîëèÿ Ðîìà-
øèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì»
13.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
14.00 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
20.00 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
22.20 «Êòî óáèë Áåíèòî Ìóññîëèíè?» 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
23.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅÔÅÊÒÈÂ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (ÑØÀ)
00.25 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ» (6+)

ÍÒÂ
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)

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 «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Êîæà, â êîòîðîé ÿ 
æèâó» (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» - 4 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
00.00 «Ñåêðåòû âå÷íîé ìîëîäîñòè»
00.55 Âåñòè+
01.20 Õ/ô «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâàòåëü»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ» (12+)

âåðäèêò» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
21.25 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.45 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.55 Ìîÿ ïëàíåòà
05.55 Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì
06.45 ÀâòîÂåñòè
07.00, 13.10, 17.15, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
09.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.40, 23.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
18.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 

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! ñ Ã. Ìàëà-
õîâûì (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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02.40 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ìîÿ ïëàíåòà
06.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çîîïàðê. Ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü
07.00, 12.30, 17.50, 22.10 Áîëüøîé 
ñïîðò
08.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
16.45 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êðèìèíàëèñòèêà
17.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çàùèòà îò âîðîâ
19.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Íèêîëàÿ Âàëóåâà
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Øâåéöàðèÿ – Áðàçèëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
00.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Øîòëàíäèÿ
02.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ãåðìàíèÿ – Ïàðàãâàé

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+)
14.10, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé øïèîí» (12+)
00.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» (18+)
02.00 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò 33 è 1/3» 
(12+)

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
21.25 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå»
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.55, 02.20 Ìîÿ ïëàíåòà
05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå»  (16+)
06.05 «×åëîâåê ìèðà» ñ Àíäðååì Ïîí-
êðàòîâûì
07.00, 11.55, 18.15, 21.25 Áîëüøîé ñïîðò
09.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
12.25 «Ïîëèãîí»
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Íèêîëàÿ Âàëóåâà
15.35 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ýêñ-
òðåìàëüíûé õîëîä
16.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñèëà 
Ñîëíöà
16.35 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû» Âçðûâû
17.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ëàçåðû
17.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ìîëíèè
18.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
21.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
×èñòàÿ âîäà
22.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ãðèáû
23.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Áèîèíæåíåðèÿ
23.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
22.25 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Øèíà
22.55 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïóòü ñêðåïêè

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
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+)
14.15, 15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü» (16+)
00.30 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» (18+)
02.10 Õ/ô «×åãî æäàòü, êîãäà æäåøü 
ðåáåíêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 13.20, 23.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
06.00 Ìîÿ ðûáàëêà
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00, 12.50, 18.10, 22.00 Áîëüøîé 
ñïîðò
09.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.05 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòû». 
Ïèëîòû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
17.35 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòû». 
Ïîæàðíûé. Íà ëèíèè îãíÿ
18.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
02.55 «Ìîÿ ïëàíåòà»

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
09.00, 14.00, 22.55, 01.30 Ò/ñ «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 Ò/ñ 
«Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.05, 15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðóòîé è öûïî÷êè» (12+)
00.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Çåâñ è Ðîêñàííà» (6+)

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Íàçàä â ÑÑÑÐ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î ÄÀËÜÍÈÕ 
ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅÔÅÊÒÈÂ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (ÑØÀ) (12+)
00.20 Ôóòáîëüíûé öåíòð
00.55 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ïñèõîëîãèÿ 
çëà» (12+)
01.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(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 «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
21.25 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
01.35 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
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 «Õåðáè-ïîáåäèòåëü» (12+)
22.55 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîäïîëüíàÿ èìïåðèÿ» (18+)

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)ÈÏ Ã êî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ
Âñå òêàíè ïî 80 ðóá. çà 1 ìåòð

9 августа9 августа с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

Ð
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à

 




 





1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò



ÑÎÐÎ×ÊÈ, ÔÓÒÁÎËÊÈ        Íèçêèå öåíû
ÄÅÒÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ (áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà 100-200 ðóá.)

Â ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕÄÎÌ»
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
     8-980-729-47-72



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

8-950-916-98-088-950-916-98-08Ðåêëàìà ÃÀ
Ð
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Í
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ß
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Ð
À

Í
Ò
È

ß

ÐÀÇÍÎÅ

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíèäíè
â àâãóñòåâ àâãóñòå

9 (18.00–19.00)
12 (21.00–22.00)
17 (7.00–8.00)
26 (16.00–17.00)
29 (19.00–20.00)
30 (23.00–24.00)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
05.25, 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 ×åëîâåê è çàêîí ñ À. Ïèìàíîâûì 
(16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Îäèí â îäèí! Íà áèñ!
00.30 Ä/ô «Ôðåääè Ìåðêüþðè. Âåëè-
êèé ïðèòâîðùèê» (12+)
02.20 Õ/ô «3 æåíùèíû» (16+)

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» - 4 (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëüøîé áå-
íåôèñ «50 ëåò íà ýñòðàäå» (16+)
00.55 Õ/ô «Êðàñíûé ëîòîñ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ» 
11.10, 19.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Äîì ââåðõ äíîì» 
13.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
14.00 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)
16.35 Áåç îáìàíà. «Çàïðåòíûé ïëîä»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Øàíòàæ» (16+)
08.20, 08.45 Ìóëüòôèëüì
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âèêòîð Àâèëîâ. Ñ Âîëàí-
äîì ÿ â ðàñ÷åòå» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ôîðò Áîÿðä (16+)
14.45 Åðàëàø
14.55 Õ/ô «Ìàmmà mià!» (16+)
16.55 Ä/ô «Ñåìü Ñèìåîíîâ». Áîìáà â 
êîíòðàáàñå» (12+)
18.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
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 «Ðàñïëàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

06.00 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà»
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.20 Ñóááîòíèê
10.05 «Ìîäàáëü». Òåëåôèëüì
10.20 «Ïîãðóæåíèå». Òåëåôèëüì
10.40 «Äîáðûå âñòðå÷è»
11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.30, 14.30 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áà-
áóøêè» (12+)
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.30, 20.30 Õ/ô «Ïðàâî íà ëþáîâü»
22.50 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàëèâ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.03, çàõîä 21.03,

äîëãîòà äíÿ 15.00. ËÓÍÀ: çàõîä –, 
âîñõîä 17.23, 2-ÿ ôàçà.

17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.05 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)
22.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ» (16+)
00.05 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(16+)
00.55 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ» (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 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÌÀñêâè÷è» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.25 Ìîÿ ïëàíåòà
05.30 Ïîëèãîí
06.00 «24 êàäðà» (16+)
06.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
07.00, 11.55, 18.10, 21.40 Áîëüøîé ñïîðò
09.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
12.25, 23.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà  (16+)
17.05 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Øèíà
17.35 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïóòü ñêðåïêè
18.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
22.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ìèð 
â ìèíèàòþðå. Ïîåçäà
22.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
îáû÷íûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû
04.30 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðèðîäû

ÑÒÑ

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.05, çàõîä 21.01, äîëãîòà äíÿ 14.56.

ËÓÍÀ: çàõîä 1.23, âîñõîä 18.17, 2-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïÿòíèöà, 16 àâãóñòà

Ñóááîòà, 17 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 6.07, çàõîä 20.58, äîëãîòà äíÿ 14.51.

ËÓÍÀ: çàõîä 2.34, âîñõîä 19.00, 2-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. Ìè÷óðèíà, 4, 42 êâ. ì, 1-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà, ñòåêëîïàêåòû

5-44-16      8-962-270-40-72

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. Ïàâëîâà, 5
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-920-788-01-96

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà  8-910-464-77-16

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


8-953-431-87-25

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.30 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 12.00, 14.20, 20.10 Áîëüøîé 
ñïîðò
08.40, 01.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
12.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.00 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
îáû÷íûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû
13.30 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íèæå 
íóëÿ
13.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Èñòîðèÿ ïîä íîãàìè
15.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
21.25 Áîåâîå ñàìáî. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
Ñáîðíàÿ ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè âñå», «Æåëåç-
íûå äðóçüÿ», «Âåëèêàí-ýãîèñò», «Îãóðå÷íàÿ 
ëîøàäêà», «Âñå íàîáîðîò», «Äÿäÿ Ìèøà», 
«Âîëê è òåëåíîê», «Åæèê äîëæåí áûòü êî-
ëþ÷èì?», «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
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 «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
10.10, 17.40, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
11.10, 16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
19.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (6+)
21.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
23.55 Õ/ô «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá» 
(16+)

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.

20.30 Õ/ô «×åòâåðòûé ïàññàæèð» (12+)
22.30 Õ/ô «Êàìèííûé ãîñòü» (12+)
00.20 Õ/ô «Ìîíðî» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ 
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+)
06.55 «Äâà áîãàòûðÿ». Ìóëüòôèëüì
07.10 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
07.45 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 
ÏÀÏÛ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ðóññêèå äîêóìåíòàëüíûå ñêàç-
êè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (6+)
11.30, 14,30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ ÄÅ-
ÂÓØÊÀ» (12+)
13.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñåìü ñòà-
ðèêîâ è îäíà äåâóøêà» (12+)
14.00 Àíè Ëîðàê â ïðîãðàììå «Ïðèã-
ëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» (12+)
16.35 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
17.40 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)
21.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5» (12+)
23.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
01.20 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ»

ÍÒÂ

05.55 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 «Ëåáåäè Íåïðÿäâû». Ìóëüòôèëüì
06.25 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
07.30 «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ» (12+)
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.35 «Ìû ñ Äæåêîì». Ìóëüòôèëüì 
09.50 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÍÎÂÛÅ ÏÎ-
ÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17,30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ» 
(12+)
13.05 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» (12+)
15.00 «ÀÐËÅÒÒ» (Ôðàíöèÿ) (12+)
16.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
17.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà (16+)
21.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
23.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ôèëèïï 
Êèðêîðîâ (12+)
00.20 «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 
(ÑØÀ) (16+)
01.10 «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ» (18+)

ÍÒÂ

06.00 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» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
15.10, 19.20 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå»
23.15 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÌÀñêâè÷è» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.30, 06.10 Õ/ô «Øàíòàæ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15, 08.40 Ìóëüòôèëüì
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 
Êàñïèàí» (12+)
15.00 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»
16.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ñòàñà Ìè-
õàéëîâà
18.50 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò
23.00 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà 
ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ – Íàòàí Êëåâåðëè
00.00 Ò/ñ «Ïîä êóïîëîì» (16+)
00.50 Õ/ô «Ëó÷øå íå áûâàåò» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

06.50 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö»
08.20 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
09.10 Ñìåõîïàíîðàìà
09.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.45, 14.30 Õ/ô «Êóêóøêà» (12+)
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 Õ/ô «Àëèáè íàäåæäà, àëèáè 
ëþáîâü» (12+)

Âîñêðåñåíüå, 18 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

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

 8-920-766-88-42



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

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

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Êóëèíàðíûå êóðñû. Èòàëèÿ. Òî-
ñêàíà» ñ Þ. Âûñîöêîé (0+)
10.50 «×óäî òåõíèêè» ñ Ñåðãååì Ìàëî-
çåìîâûì (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. ÖÑÊÀ – «Êó-
áàíü». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30, 19.20 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ìîÿ ïëàíåòà
05.35 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00 ßçü ïðîòèâ åäû
06.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
07.00, 12.00, 14.30, 19.40 Áîëüøîé ñïîðò
08.55 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.25, 00.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
12.30 ÀâòîÂåñòè
12.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì»
13.35 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïóòü ñêðåïêè
14.05 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ñóïåðòåêñòèëü
15.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

      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



ÃÀÐÀÆ (6õ4,5) 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
þæíàÿ ñòîðîíà, ñóõîé

4-10-28        8-953-184-84-86



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
ñóõîé, ïîäâàë

8-920-754-91-93



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

8-953-959-28-44



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

8-920-764-21-91



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6, 1-é ýòàæ (âûñîêèé) äâóõ-
ýòàæí. êèðï. äîìà, êàïðåìîíò, ÀÎÃÂ, 
ãàðàæ, õîç. ïîäâàë ïîä äîìîì

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



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

      8-905-621-06-63

ÒÅËÅÍÎÊ (áû÷îê) 
1,5 ìåñÿöà



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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

 8-916-245-81-21 (Òàòüÿíà)

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

 8-926-550-26-70

1/2 ÄÎÌÀ (ôèíñêîãî)
íà óë. ×êàëîâà

36 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà

 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)

 8-953-428-99-07

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

 8-906-539-24-38

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

 8-920-755-17-78

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

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

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

ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà

ÁÛ×ÊÎÂÁÛ×ÊÎÂ
ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ

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.

èç Ìîñêâû
22.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ëàöèî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòïàðàä. «Âîëøåáíîå ëåêàð-
ñòâî», «Äîñòàòü äî íåáà», «Ãðèáíîé äî-
æäèê», «Æó-æó-æó», «Âîò òàê òèãð!», 
«Ãîðå íå áåäà», «Åæèê â òóìàíå», «Æèë-
áûë ïåñ», «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..», «Çàâòðà 
áóäåò çàâòðà», «Âåëèêîå çàêðûòèå» (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 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
10.20 Ì/ô «Àòëàíòèäà. Çàòåðÿííûé ìèð»
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»(16+)
13.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
13.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (6+)
15.00, 16.00 Ò/ñ «Ñóïåðìàêñ» (16+)
16.30, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
17.30 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
19.25 Õ/ô «Íà èãðå» (16+)
21.10 Õ/ô «Íà èãðå - 2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
00.05 Õ/ô «Ñòàðèêàì òóò íå ìåñòî»

08.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (12+)
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, 15.30, 19.15, 20.30, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò» (18+)
01.50 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé æèãîëî» (16+) 



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

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, 
â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040304:65, îáùåé ïëîùà-

äüþ 8319 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 85 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 405800 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050403:66, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1408 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Øàòàëîâêà, â 48 ì íà þã 
îò ä. 14, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 51000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 8 àâãóñòà ïî 9 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 ëî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 11 ñåíòÿáðÿ 2013 
ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 26 àâãóñòà 2013 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþ-
áîå âðåìÿ.

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

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàç-
ìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ 
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
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Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
ÑÏÊ «Ñóõàíîâî» è ÑÏÊ «Óñòüå» ïðèãëàøàþòñÿ 
íà ñîáðàíèå, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ 2013 
ãîäà, â 15-00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62 (àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà). 

Ïîâåñòêà äíÿ:
Î ñîãëàñèè ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç» 

ïðîõîæäåíèÿ òðàññû îáúåêòà ãàçèôèêàöèè: «Ãà-
çîïðîâîä ìåæïîñåëêîâûé ñ. Ñóõàíîâî, ä. Êðàñ-
íîå, ä. Óñòüå, ñ. Ñåáèíî, ñ. Êóëèêîâêà Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè», ðàçðåøåíèè ïðî-
èçâîäñòâà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò ïîä 
ãàçîïðîâîä è ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ – 15-00, 

îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 15-30.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè íåîáõîäèìî èìåòü 

äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî 
íà çåìåëüíóþ äîëþ (ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – äîâåðåííîñòü).

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62 
(àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ñ 8-00 äî 17-00.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ï. Ãàãèíà

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäå-
òåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà 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 äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, 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 îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅ-
ÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:040101:149, ïëîùàäüþ 15485 êâ. 
ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðèìåðíî â 190 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. Øå-
âûðåâî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ;

K¹ 71:11:040401:220, ïëîùàäüþ 2108100 êâ. 
ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ðàéîíå ä. Ïîêðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010506:667, ïëîùàäüþ 970 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 22 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 16 ïî óë. Ìè÷óðèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

K¹ 71:11:010401:353, ïëîùàäüþ 306900 êâ. 
ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 1,3 êì 
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ. Êàðà÷åâî, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:381, ïëîùàäüþ 48864 êâ. 
ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, â 16 ì íà âîñòîê îò ä. 17à, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
09.09.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈ-
ÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050402:184, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî 300 ì íà þãî-
âîñòîê îò äîìà ¹ 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áûêîâûì Ìèõà-
èëîì Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 89000 (âî-
ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:182, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî 270 ì íà þãî-
âîñòîê îò äîìà ¹ 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñåðêîâîé Åêàòå-
ðèíîé Þðüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 89000 (âîñåìüäå-
ñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:183, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî 290 ì íà þãî-
âîñòîê îò äîìà ¹ 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ðû÷êîâûì Âëà-
äèìèðîì Àëåêñååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 89000 (âî-
ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

ã. Êèìîâñê, 9 àâãóñòà, ñ 13.00 äî 14.00
ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

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



Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Клавдию Ивановну Паршикову
с юбилеем!

В доме у нас есть хорошие соседи,
Но лучше Клавдии Ивановны не было и нет!
В трудную минуту она всем поможет,
В радости даст хороший совет.
Мы любим ее, уважаем (вся наша семья),
В юбилей ей здоровья желаем, счастья и добра.
Тетя Клавочка, сестра,
Оставайся заботливой, приветливой,

милой, красивой, как была!
Не болей, не старей, 100-летний отметь юбилей.

Трушины, Цыганковы, Федуловы

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимого

сыночка и внука
Илюшу Назарова
с пятилетием!

Цветочек родной, распускайся,
Под солнышком теплым расти,
Как яблочко, ты наливайся
Под крылышком нашей любви!
Мы любим тебя, наш сыночек,
Желаем всем сердцем добра.
Пусть мимо торопится тучка,
Будь счастлив, Илюша, всегда!

Мама, папа,
бабушки, дедушка

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëåïåõèíûì Äìèòðèåì Âèêòîðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 71-10-9, 
300028 ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà, 98à, îô. 210., òåë. 8 (920) 781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru, â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 71:11:020113:35, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ/î Ðîæäåñòâåíñêèé, ñ. Ëóãîâîå âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãàâðèêîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òèìèðÿçåâà, ä. 20).  

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ 
2013 ãîäà, â 11 ÷àñîâ 10 ìèíóò, ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Âÿçåìñêàÿ, ä. 18. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Âÿçåìñêàÿ, ä. 18. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî 
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 300002, ã. Òóëà, óë. Âÿçåìñêàÿ, ä. 18.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû:

Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Êîðàáëèíñêîå (çåìëè àäìèíèñòðàöèè);
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ ¹ 71:11:020113, 71:11:020101.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-

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

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

9 àâãóñòà, ñ 9-00 äî 11-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì 
ïî òåìå: «Âàñ ñëóøàåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè…». Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷ ÔÐÎËÎÂ.
5-31-44

9 àâãóñòà, ñ 14-00 äî 18-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì
î ïðîáëåìíûõ âîïðîñàõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå î ðîñòå ïëàòû ñ 01.07.2013 ã.

è íà÷èñëåíèè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, èñïîëüçóåìûå íà îáùåäîìîâûå íóæäû.
Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÌÎÒÎÐÈÍ.
5-29-72

12 àâãóñòà, ñ 14-00 äî 16-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì 
ïî òåìå: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîé ñôåðû. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê ñåêòîðà 

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà ËÅÁÅÄÅÂÀ.

5-92-10

15 àâãóñòà, ñ 10-00 äî 12-00, áóäåò âåñòè ÏÐÈÅÌ ÍÀÑÅËÅÍÈß çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ÁÎÃÀ×ÅÂ.

Ïðèåì ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32.

16 àâãóñòà, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì
î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íà îïëàòó ñîäåðæàíèÿ ðåáåíêà

â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè (â ÄÎÓ). Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò
Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè

Íèíà Âèêòîðîâíà ÌÀÐØÀÂÈÍÀ.
5-32-05

21 àâãóñòà, ñ 10.00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðè Ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

áóäåò ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌ ãðàæäàí íà÷àëüíèê ÓÔÏÑ Òóëüñêîé îáëàñòè ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» –
Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ ÂÀÑÈËÜÅÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
â êàáèíåòå ¹ 23 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (òåë. 5-29-92)

















































K¹ 71:11:050404:104, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Ìàðüèíêà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Øàõíàçàðÿí Íà-
òàëüåé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 79000 (ñåìüäå-
ñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010306:411, îáùåé ïëîùàäüþ 
548 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, â 14 ì íà þã îò ä. 17. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Áèðþêîâîé Èííîé Âèêòîðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 33000 (òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010306:417, îáùåé ïëîùàäüþ 
300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, â 9 ì íà âîñòîê îò ä. 17. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Áèðþêîâîé Èííîé Âèêòîðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 18000 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010217:225, îáùåé ïëîùàäüþ 
500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, â 46 ì íà âîñòîê îò ä. 110. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ñåìî÷êèíûì Âëàäèìèðîì Èâàíîâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 50000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

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

!!
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

 â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 16.00
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 16.40

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
17 àâãóñòà

Òîëüêî ó íàñ!

ÐÀÁÎÒÀ          ÎÁÚßÂËÅÍÈß          ÐÅÊËÀÌÀ       ! !

Ìàãàçèí «Äèêñè»Ìàãàçèí «Äèêñè» (3-é ýòàæ)(3-é ýòàæ)
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Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ –
îò 1000 ðóá.

ã. Ìîñêâà

ÈÏ Íèçêîâ

o`k|Šn    ok`yho`k|Šn    ok`yh
ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)15 àâãóñòà, ñ 9.00 äî 17.00

Ïðè ïîêóïêå ïàëüòî –
ÏÎÄÀÐÎÊÏÎÄÀÐÎÊ!

¹ 012/167
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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!
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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!
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999
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ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ïåñîê
Ùåáåíü

ÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

8-953-439-74-34






Ðåêëàìà

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.



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

1,5 т   16–30 м3  –   4000 т. руб.
20 т   92 м3      – 14000 т. руб.      +7 (925) 010-42-57

ÎÎÎ «Õîòïàéï»
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ÎÎÎ «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

Êîìïàíèÿ
«ÁÈ-ÀÉ ÃÐÀÍÓÌ»

çàêóïàåò

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

+7-920-770-93-05
+7-920-770-94-98Ð
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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

 

Память

 

Память
Èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê óøåë èç æèç-

íè íàø äîðîãîé, ðîäíîé, ëþáèìûé 
îòåö, ìóæ, äåäóøêà

Âàëåðèé Èâàíîâè÷
ÊÎÐØÈÊÎÂ

Íåâîñïîëíèìàÿ óòðàòà, áîëü íå 
ïðîõîäèò.

Íèçêèé ïîêëîí ðîäíûì, áëèçêèì, 
äðóçüÿì, ñîñëóæèâöàì, âñåì, êòî âñïî-
ìèíàåò åãî äîáðûì ñëîâîì è ñêîðáèò 
âìåñòå ñ íàìè.

Ñåìüÿ
Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

Соболезнование
ÃÓ ÒÎ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îá-

ñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî 
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå ðîäñòâåííèêàì

Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû

ÇÍÀÉÊÈÍÎÉ

â ñâÿçè ñ åå áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû

ÇÍÀÉÊÈÍÎÉ

 

8 àâãóñòà 2013 ãîäà ðîâíî ãîä, êàê 
óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëî-
âåê, íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàë ñâîåãî 
äåëà, èñêðåííå ïðåäàííûé èíòåðåñàì 
ñëóæáû ïîëêîâíèê ìèëèöèè â îòñòàâêå

Âàëåðèé Èâàíîâè÷
ÊÎÐØÈÊÎÂ

Áîëåå 35 ëåò ïîñâÿòèë îí ñëóæáå 
â îðãàíàõ Âíóòðåííèõ äåë, ïðîÿâèë 
ñåáÿ êàê ïðîôåññèîíàëüíî ãðàìîòíûé, 
èñïîëíèòåëüíûé, îòâåòñòâåííûé ñî-
òðóäíèê è ðóêîâîäèòåëü. Ñëóæåáíûå 
îáÿçàííîñòè âûïîëíÿë, íå ñ÷èòàÿñü ñ 
ëè÷íûì âðåìåíåì, ñ ïîëíîé ñàìîîòäà-
÷åé, áåç îñòàòêà îòäàâàë ñåáÿ ëþáèìîé 
ðàáîòå. Îí ÿâëÿëñÿ äëÿ ñîñëóæèâöåâ 
ïðèìåðîì äîñòîéíîãî è áåççàâåòíîãî 
ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íàøåì òîâàðèùå 
íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ åãî ñî-
ñëóæèâöåâ.
Ðóêîâîäñòâî ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé» ÓÂÄ ÒÎ

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé» ÓÂÄ ÒÎ

Îáùåñòâåííûé ñîâåò
ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé» ÓÂÄ ÒÎ

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 32 îò 8.08.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 6.08.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1758

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 9 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)

ïîìîæåò êóïèòü,
ïðîäàòü, îáìåíÿòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ
Ñðî÷íûé âûêóï äîìîâ, êâàðòèð

Ðàáîòà ñî âñåìè âèäàìè ñåðòèôèêàòîâ

Èïîòåêà, êðåäèò

Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

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

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

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÊÐÈÑÒÀËË»
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

Ðåêëàìà
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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.)

8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ ÄËß ÃÀÇÅËÈ (7000 ðóá.)

8-915-215-73-42



ÎÎÎ «Õîòïàéï» Ð
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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

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36
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êðàñèâûå êîñòþìû
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8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ
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ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00

Низкий поклон
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé», ëè÷íî 

íà÷àëüíèêó ïîäïîëêîâíèêó ïîëèöèè À.À. Ôåäîðèíó, ñîâåòó âåòåðàíîâ, îáùå-
ñòâåííîìó ñîâåòó ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé», ðîäíûì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, âñåì, êòî 
îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ è ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë â 
ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Ðîäèòåëè, æåíà, ñåñòðà

Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ 

Ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëàñü áèáëèî-
òåêàðü Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà Çíàéêèíà.

Îíà ðîäèëàñü â 1952 ãîäó â ñåëå 
Ðîæäåñòâåíå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåìüå 
êîëõîçíèêà. Îêîí÷èâ Ðîæäåñòâåíñêóþ 
íà÷àëüíóþ øêîëó, ïîñòóïèëà ó÷èòüñÿ â 
Åïèôàíñêóþ ñðåäíþþ øêîëó, êîòîðóþ 
îêîí÷èëà â 1969 ãîäó. Íà÷àëà ñâîþ òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü â 1970 ãîäó çàâåäóþùåé 
Ðîæäåñòâåíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé. Â 
1977 ãîäó Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ïîñòóïàåò 
â Òóëüñêîå îáëàñòíîå êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüíîå ó÷èëèùå è îêîí÷èëà ïîëíûé êóðñ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «áèáëèîòå÷íîå äåëî».

Ñ 1977 ãîäà ðàáîòàëà áèáëèîòåêàðåì 
â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå. 36 
ëåò Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà ïðåäàííî ñëóæèëà 
ñâîåìó ëþáèìîìó äåëó. ×èòàòåëè áèáëèî-
òåêè çíàþò åå êàê ÷óòêîãî, âíèìàòåëüíî-
ãî, îòçûâ÷èâîãî ÷åëîâåêà, îíè ñ áîëüøèì 
óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàëè ìåðîïðèÿòèÿ, â 
êîòîðûõ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå èõ ëþáèìûé 
áèáëèîòåêàðü. Çà åå äîáðîå ñåðäöå åé 
áëàãîäàðíû ñëóøàòåëè Íàðîäíîãî óíèâåð-
ñèòåòà öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè, 
ïîñåòèòåëè Öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ.

Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà äèñöèïëèíèðî-
âàííûé, îòâåòñòâåííûé, çíàþùèé ñâîå äåëî 
ðàáîòíèê, îíà îáñëóæèâàëà ÷èòàòåëåé íà 
äîìó. Ó÷àñòíèêè âîéíû, âåòåðàíû, èíâàëè-
äû áûëè î÷åíü áëàãîäàðíû åé çà ýòè âñòðå-
÷è. Åå ïðèõîä äëÿ íèõ – ïðîñòî ïðàçäíèê.

Âåðèì, äîáðàÿ ïàìÿòü î Òàòüÿíå Àíà-
òîëüåâíå – áèáëèîòåêàðå-ïðîôåññèîíàëå 
è äîáðîì ÷åëîâåêå áóäåò æèòü â ñåðäöàõ 
äðóçåé è áëèçêèõ, êîëëåã è ÷èòàòåëåé.

Êîëëåêòèâ ìåæïîñåëåí÷åñêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé

áèáëèîòåêè

Ïàìÿòè
Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû

ÇÍÀÉÊÈÍÎÉ
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