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28 июня губернатор Туль-
ской области В.С. Груздев с 
рабочим визитом посетил Ки-
мовск.

В поездке главу региона со-
провождали министр внутренней 
политики и развития местного са-
моуправления Тульской области 
В.С. Ярошевский; депутат Тульской 
областной Думы, главный врач Ки-
мовской центральной районной 
больницы А.Н. Медведев; глава му-
ниципального образования Кимов-
ский район А.Н. Прощалыкин; гла-
вы администраций муниципальных 
образований: Кимовского района – 
Е.В. Юдин, города Кимовск – Ю.Н. 
Истомин.

Посещение началось с детского 

×òî ïîñòðîèì,×òî ïîñòðîèì,
òóäà è ïðèåäåìòóäà è ïðèåäåì

Глава региона в Кимовске
обсудил дома и дороги

садика № 12 на улице Бессолова, где 
В.С. Груздев ознакомился с усло-
виями пребывания детей, осмотрел 
прилегающую территорию. Поясне-
ния губернатору давала заведующая 
Е.А. Ерохина. Серьезных проблем 

здесь не обнаружилось, а вот уста-
ревшее игровое оборудование, ста-
ренький забор нужно менять, как и 
построить летние веранды, – на это 
глава региона обратил внимание ру-
ководителей района и города. 

Следующим пунктом поездки 
стал комплекс из девяти жилых до-
мов на улице Мичурина, которые 
строятся по программе переселе-
ния граждан из аварийного жилья 
в рамках реализации 185-го Феде-
рального закона «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

В новое жилье будут пересе-
лены 84 семьи. В настоящее время 
три дома почти готовы к сдаче в экс-
плуатацию. Работы здесь планиру-
ется завершить к 5 июля, остальные 
шесть домов – к 20 июля.

В.С. Груздев обратил особое 
внимание руководителей органов 
местной власти на то, что жильцы 
должны сами принять квартиры и 
подтвердить своими подписями над-
лежащее качество всех работ, чтобы 
потом у людей не возникало вопро-
сов по устранению недоделок.

Побывал губернатор и в Кимов-
ской центральной районной больни-
це. В одной из палат поинтересовал-

ся у больных, как здесь лечат, кормят. 
Пожилые женщины дружно ответи-
ли, что их здесь все устраивает. 

Однако проблемы есть. Глав-
врач больницы А.Н. Медведев по-
яснил губернатору, что самая острая 
проблема – нехватка медицинских 
кадров, в результате чего врачи вы-
нуждены работать на две-три став-
ки. Много неудобств из-за доставки 
больных на машинах скорой помо-
щи в Новомосковск: машин не хва-
тает, увеличилось время ожидания 
приезда «скорой помощи» по вызо-
вам больных. 

Губернатор поинтересовался 
уровнем оплаты труда медицинско-
го персонала. Ответ не очень впе-
чатлил руководителя региона, осо-
бенно низка зарплата у младшего 
медицинского персонала.

А вот что точно впечатлило гла-
ву региона в Кимовске, так это со-
стояние городских дорог. Кортеж 
губернатора по пути к новостройке 
проезжал по улицам Ленина и Пав-
лова. Езда змейкой между дорожных 
ям едва ли вызвала у водителей и их 
пассажиров положительные эмо-
ции. Результатом дорожного слало-
ма стало поручение губернатора ру-
ководителям района и города: до 10 
июля представить ему план ремонта 
дорожного покрытия улиц Ленина и 
Павлова.

В завершение рабочей поезд-

ки В.С. Груздев заехал в городской 
парк. Некогда это было местом от-
дыха взрослых и детей. Работали 
аттракционы, фонтан. 

Сейчас парка как бы и нет: то 
есть по факту он есть, а по доку-
ментам его нет. Парк должен быть 
юридически оформлен, иметь свой 
бюджет или взят на баланс какой-
либо организацией, предприятием и 
иметь постоянное финансирование 
на уход и развитие. Денег же на это 
ни у кого нет, а тех усилий, которые 
прилагают предприятия и учрежде-
ния города, периодически высылая 
на субботники по очистке парка сво-
их людей , явно недостаточно, чтобы 
парк снова стал нормальным местом 
отдыха кимовчан. 

Александр Николаевич Проща-
лыкин, глава муниципального обра-
зования Кимовский район, подробно 
рассказал губернатору о планах по 
благоустройству  парка, строитель-
ству церкви на его территории, но 
пока эти планы зависят от желания 
одного из состоятельных уроженцев 
Кимовска, который обещал их ис-
полнить, как только у него появятся 
свободные средства. 

Возможно, эти обещания и сбу-
дутся, однако В.С. Груздев дал пору-
чение: до 10 июля представить ему 
план благоустройства парка.

П . АНТОНОВ

ÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÂÈÇÈÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Поздравительные письма от име-
ни Президента России вручаются 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, которым исполнилось 90 лет. 
Соответствующее распоряжение гла-
ва государства принял в мае. По-
здравление должно вручаться по 
месту жительства непосредственно 
в день рождения юбиляра.

В июне такое поздравление по-
лучили несколько жителей нашего 
района. Валентина Михайловна 
Яничкина и Анна Михайловна Ман-
трова были приятно удивлены, ког-
да к ним пришли с поздравлениями 
от Президента России В.В. Путина. 
Ветераны фактически проживают за 
пределами города, так как нуждаются 
в помощи: одна у дочери в Туле, а дру-
гая – у племянницы в Епифани. 

Поздравления Президента по-
лучили также Анна Александровна 
Никишина и Мария Александровна 
Маслова. 

В своем обращении Президент 
отметил бесценный вкладкаждого 
из ветеранов в общую победу и по-
желал здоровья и благополучия.

Почетную миссию выполнили 
представители администрации МО 
Кимовский район и Управления со-
циальной защиты населения. Кроме 
поздравления от Президента, вете-
раны получили подарки от админи-
страции МО Кимовский район.

В. УДАЛЬЦОВ

Ïîçäðàâëåíèå
îò Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè

8 июля –
общегражданский 
праздник –
День семьи,
любви
и верности

Îòìåòèì ïðàçäíèê âìåñòå:
8 èþëÿ, â 18-00,
íà ïëîùàäè Ëåíèíà

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ

ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ!
Îðãêîìèòåò
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Большую часть своей семейной жизни супруги Вер-
ба являются подписчиками районной газеты. Сейчас 
они выписывают газету в редакции, и раз в неделю кто-
нибудь из супругов приходит за свежим номером газеты. 
В одном из последних номеров мы и узнали, что у них 
юбилей совместной жизни: родные через газету поздра-
вили Елену Павловну и Виктора Петровича со знамена-
тельной датой.

Мы решили рассказать о людях, которые прожили 
вместе пятьдесят пять лет.

– Как начинались отношения, вы помните? – спра-
шиваю я у супружеской четы.

Конечно, помнят, отлично помнят, хотя и рассказы-
вают об этом по-разному.

– Я приходил к брату Николаю, который работал на 
шахте, а Елена работала там секретарем. И не сразу люди 
поняли, что я прихожу к девушке, а не к брату, – вспо-
минает Виктор Петрович. – Целый год я ее добивался, 
хотя уже в течение первого месяца понял, что ее ни с кем 
сравнить нельзя, что мы идеально понимаем друг друга.

– Я родилась в многодетной семье. К моменту на-
шего знакомства с Виктором моя старшая сестра только-
только вышла замуж, ей сыграли свадьбу, еще на одну 
денег не было. Поэтому Виктор с родственниками при-
ходил ко мне свататься два дня. Родители не хотели от-
давать дочь без свадьбы. А его семья тоже была много-
детной, и тоже не было денег на свадьбу, – улыбается 
Елена Павловна.

Эти два дня сватовства запомнились больше, чем 
иная шикарная современная свадьба.

Все, что у них есть сегодня, заработано общим трудом.
– В годы нашей молодости женщинам давали де-

кретный отпуск только на три месяца. Место в детском 

55 ëåò âìåñòå,
ðóêà îá ðóêó

Уважаемые сотрудники почты!
Российская почта имеет более чем тысячелетнюю историю. Несмотря 

на стремительное развитие информационных технологий, роль этой службы 
трудно переоценить в повседневной жизни современного человека. Почто-
вая связь и сегодня имеет колоссальный потенциал и значение.

Самые отдаленные населенные пункты нашего района соединены по-
чтовой связью. Работники связи доставляют газеты, журналы и другие по-
чтовые отправления всем адресатам, являясь связующим звеном для тех, кто 
оказался вдалеке друг от друга.

Почтальоны, операторы и другие специалисты ежедневно принимают и 
обрабатывают корреспонденцию, доставляют подписчикам печатные изда-
ния, принимают оплату за коммунальные услуги, осуществляют денежные 
переводы. На слаженность ваших действий рассчитывают ваши клиенты, и 
их надежды оправдываются.

Желаем всем работникам российской почты и ветеранам отрасли успе-
хов в труде, здоровья, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!
От имени Собрания представителей и администрации муниципального 

образования Кимовский район примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Вы круглосуточно, в любую погоду с честью и достоинством выполняете 
служебный долг. В условиях возрастающего количества транспорта и интен-
сивности движения вопросы безопасности на дорогах становятся все более 
актуальными. Поэтому от вашего профессионализма и внимания часто за-
висит безопасность участников дорожного движения. Вы выполняете боль-
шую работу по проверке технического состояния транспортных средств и 
контролю за состоянием дорожной сети. Эта деятельность не всегда видна 
широкому кругу людей, но от этого она не менее значима.

Благодаря вашим четким действиям обеспечивается безопасность до-
рожного движения на территории района.

Желаем всему личному составу отделения ГИБДД МО МВД РФ «Ки-
мовский» и ветеранам этой службы крепкого здоровья, успехов в совершен-
ствовании профессионального мастерства, выдержки и терпения в работе, 
благополучия и семейного счастья!

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

Уважаемые жители
города Кимовска и Кимовского района!
Поздравляем вас с приближающимся Днем семьи, любви и верности,  

который отмечается в день памяти святых чудотворцев, благоверных и пре-
подобных супругов муромских – Петра и Февронии.

С этим праздником в первую очередь хочется поздравить семьи, прожив-
шие вместе не один год, пережившие разные события, но, несмотря ни на 
что, сумевшие сохранить любовь и верность. Желаем всем жителям нашего 
района, в том числе и тем, кто только что создал семью, взаимопонимания, 
уважения друг к другу, заботы и теплоты, счастья и большой любви.

Семья – это основная опора человека, источник нравственности, любви и 
уважения. В нравственно и физически здоровой семье закладываются благо-
получие общества и могущество государства.

От всей души желаем вашим семьям мира и добра, а главное – пронести 
через все невзгоды самое светлое и искреннее чувство – любовь!

Пусть в каждом доме и в каждой семье будет создана атмосфера праздни-
ка и благодарности близким людям за заботу и внимание!

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН
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Елена Павловна
и Виктор Петрович Верба.

саду получить было непросто. Жена выходила на работу, 
доверив воспитание ребенка бабушкам и дедушкам, – 
вспоминает Виктор Петрович. – После работы мы оба 
торопились домой, чтобы побольше пообщаться с деть-
ми. Все дела у нас были общие.

Виктор Петрович работал водителем в Кимовском 
ПАТП, ему доверяли сложные междугородные маршру-
ты: в Москву, Тулу. Он не отказывался от лишних смен, 
старался заработать, чтобы семья жила в достатке: у них 
уже подрастали две дочки – Лариса и Ирина.

Однажды вернувшись из рейса, Виктор услышал от 
жены, что она купила пианино. Муж заволновался: как 
же она заносила этот тяжелый инструмент? Почему не 
дождалась его? Оказалось, что Елене Павловне помогли 
соседи.

– Мы жили с соседями очень дружно. И за детьми 
присматривали: они за нашими, мы за их. Вечером во 
дворе играли: мужчины в домино, а женщины в лото, – 
вспоминает Виктор Петрович. – У нас в доме жила семья 
Антонины Григорьевны и Михаила Михайловича Ми-
хайловых. Хозяйка часто выходила во двор с гитарой, 
начинала петь, ей подпевали и взрослые, и дети. Сегодня 
в нашем доме много новых семей, которые живут своей 
отдельной жизнью, такого общения, как в нашей моло-
дости, нет.

Почти тридцать лет отработала Елена Павловна на 
КРЭМЗе. Уже в пенсионном возрасте еще лет десять ра-
ботала в Кимовской школе-интернате.

– Для меня уход на пенсию был не очень болезнен-
ным, – делится Виктор Петрович. – Все эти годы про-
должаю водить машину, только свою. И сейчас ездим 
на дачу, сажаем все необходимое, выращиваем свое. До-
машних заготовок хватает на всю большую семью.

Дочери Виктора Петровича и Елены Павловны жи-
вут в Кимовске, часто навещают родителей. Род Верба 
продолжают трое внуков и две правнучки. У старшего и 
младшего поколения полное взаимопонимание.

– В нашей семье ссор не бывает, – утверждают су-
пруги. А на вопрос, в чем они видят секрет семейного 
счастья, уверенно отвечают: замуж нужно выходить обя-
зательно по любви, больше общаться, не замечать какие-
то недостатки друг друга, уметь где-то промолчать…

Следуйте мудрому совету – и тогда вы тоже сможете, 
как супруги Верба, прожить вместе долгие годы, в люб-
ви и радости.

А. МИТЯКИНА
Фото Ю.Титова

Как в доброй сказке,
встреча Виктора и Елены
закончилась свадьбой

Третьего июля профессиональный празд-
ник отметили сотрудники дорожно-

патрульной службы. Как правило, в этот день 
они приходят на работу в праздничной форме. 
Так отметил свой праздник и Денис Александ-
рович Кирсанин, госинспектор отделения 
ГИБДД МО МВД РФ «Кимовский».

После службы в армии Денис Кирсанин на-
бирался опыта в дорожно-патрульной службе 
Донского, Узловой, а с прошлого года работает 
в Кимовске.

– Начинать службу было сложно, – расска-
зывает Денис Александрович. – Чуть ли не год 
учился правильно заполнять протокол, этике-
ту общения с водителями. Такой опыт теперь 
есть, но сегодня другие сложности. 

Буквально накануне нашей встречи закон-
чилось трагедией дорожно-транспортное про-
исшествие в Новольвовске: тридцатилетний 
водитель, не справившись с управлением, вре-
зался в дерево. А ведь местные жители не один 
раз обращались в ГИБДД с просьбой устано-
вить в этом месте «лежачего полицейского». 
Только решать такие вопросы ГИБДД не упол-
номочена, это прерогатива местной власти.

Дополнительные сложности в работе соз-
дают отсутствие светофоров, ненадлежащее 
асфальтовое покрытие дорог, беспечность на-
чинающих автолюбителей.

Но, несмотря ни на что, в дождь и жару, в 
мороз и холод выходит на дежурство сотрудник 
дорожно-патрульной службы, чтобы предупре-
дить аварию и спасти хотя бы одну человече-
скую жизнь.

А. ТОМИЛИНА
Фото Ю. Титова
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 27.06.2012 ã. ¹ 10-52

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. ¹ 7-39

«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû îò 09.06.2012 ã. 
¹ 7-1/2737 íà ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. ¹ 7-39 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæå-
íèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ðóêîâîäñòâóÿñü Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 3 èñêëþ÷èòü;
1.2. Ïóíêò 4 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «3. Ðåøåíèå âñòóïàåò 

â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî 
ïåðèîäà».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà 
î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

12 èþëÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî òåëåôîíó 5-93-72 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ 
ëèíèÿ» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: îðãàíèçàöèÿ ìåëêîðîçíè÷íîé 
òîðãîâëè è çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà 
ÊÈÍÇÁÓÐÑÊÀß.
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Ñïðàâêà «ÐÁ»

ÄÀÆÅ ÅÑËÈ Î×ÅÍÜ ÕÎ×ÅÒÑß,
ÒÎ ÍÅËÜÇß Проезд по газонам и детским площадкам,

мытье машин у водоемов запрещены 

– Валентина Ивановна, на 
основании какого регламентиру-
ющего документа можно призвать 
к порядку незаконопослушных 
водителей?

– Это можно сделать в соответ-
ствии с Законом Тульской области 
об административных правонару-
шениях. Статьей 8.4 определено: 
«проезд по газонам, детским пло-
щадкам, остановка, стоянка и разме-
щение на них транспортных средств 
запрещается». Штраф за эти нару-
шения предусматривается, правда 
до 1 июля текущего года он был не-
большой: первый раз в размере 500 
рублей, во второй раз – 1000 рублей. 
Если на газоне или на детской пло-
щадке несколько дней находится 
разукомплектованный автомобиль, 
то штраф от 2500 рублей. С 1 июля 
штрафные санкции по многим нару-
шениям увеличены.

– Административная комис-
сия привлекала к ответственно-
сти именно по этой статье?

– В прошлом году были оштра-
фованы четыре жителя Кимовска.

– И еще один больной вопрос: 
мойка автомобилей во дворах, 
близко от жилых домов. Есть 
какие-то правила: можно это де-
лать или нет?

– Тем же Законом Тульской об-
ласти об административных право-
нарушениях запрещается мойка 
транспортных средств менее чем в 
двадцати метрах от жилых домов 
или на придомовой территории. За 
это предусматривается наказание 
в виде штрафа. Во всех сельских 

Ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
â íàøåì ãîðîäå ñ êàæäûì 
äíåì âñå áîëüøå è áîëüøå.
Êóïèâ ìàøèíó è ïåðåéäÿ
â ðàçðÿä àâòîâëàäåëüöåâ,
ìíîãèå ñðàçó ïåðåñòàþò
çàìå÷àòü òî, ÷òî èõ ðàíüøå
ðàçäðàæàëî: 
ïðèïàðêîâàííûå íà ãàçîíàõ
è äåòñêèõ ïëîùàäêàõ
àâòîìîáèëè,
ìûòüå àâòîìîáèëåé ïîä 
îêíàìè æèëûõ äîìîâ…
Êàêàÿ ïàðêîâêà
ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëàì,
à çà êàêóþ âûïèñûâàþò 
øòðàô?
Îá ýòîì ìû ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðûå çíàþò ýòó ïðîá-
ëåìó íå ïîíàñëûøêå,
à ïî äîëãó ñëóæáû. 

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

À êàê íà ñàìîì äåëå?

Ãàëèíà Âèòàëüåâíà ÂÈÍÎÊÓÐÎÂÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ïðîíñêîå:

– Ïî ïîâîäó ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé â íàøó àäìèíèñòðàöèþ æàëîá íå áûëî, 
à âîò  ìûòüå àâòîìîáèëåé íà áåðåãó âîäîåìîâ ýòî ïðîñòî áåäà. È îáúÿâëåíèÿ 
î çàïðåòå ïèñàëè, è ó÷àñòêîâûé ïðîòîêîëû ñîñòàâëÿë… Íî âåäü íå áóäåò îí 
öåëûé äåíü ó âîäîåìà ñòîÿòü… Îáèäíî, ÷òî ïðèåçæàþò ëþäè íåáåäíûå, íà 
íîâåíüêèõ äæèïàõ… Íåóæåëè îíè íå ìîãóò íàéòè 200 ðóáëåé, ÷òîáû ïîìûòü 
àâòîìîáèëü íà ìîéêå, ãäå ïðåäóñìîòðåí ñëèâ çàãðÿçíåííîé âîäû â êàíàëèçà-
öèîííûå ñòîêè. Íàñ, ñåëüñêèõ æèòåëåé, òàêèå âîäèòåëè ñîâñåì íå óâàæàþò, 
áîðîòüñÿ ñ íèìè òðóäíî.

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ,
äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ:

– Â òîì, ÷òî âîäèòåëè ñòàâÿò àâòîìàøèíû íà ãàçîíû – ýòî íå òîëüêî èõ 
âèíà, âåäü ìíîãî äâîðîâ, ãäå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè íå ïðåäóñìîòðåíû ïàðêî-
âî÷íûå ìåñòà. Ñåãîäíÿ íå íóæíî âûÿñíÿòü ïðè÷èíû, êòî ïðàâ, à êòî âèíîâàò. 
Êàæäûé äîëæåí ïîäóìàòü, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü â ýòîé ñèòóàöèè.

Âîçëå äîìîâ ¹ 11 è 26 íà óëèöå Ïàâëîâà, çíàþ íàâåðíÿêà, ÷òî è âî ìíî-
ãèõ äðóãèõ ãîðîäñêèõ äâîðàõ, ñòàëî îïàñíî ïðîõîäèòü. Ìàøèíû ñíóþò, êàê 
íà äîðîãå… Åñëè ðàíüøå ýòî áûëà ïðîáëåìà áîëüøèõ ãîðîäîâ, òî ñåãîäíÿ 
îíà ñóùåñòâóåò è ó íàñ â ìàëûõ ãîðîäêàõ. Êàê ðåøèòü åå, äîëæíû ïîäóìàòü è 
âëàñòü, è ñàìè àâòîâëàäåëüöû.

Ðîìàí ÅÃÎÐÎÂ, 30 ëåò:

– Àâòîìîáèëü ñòàâëþ âîçëå äîìà. Êîãäà âîçâðàùàþñü ïîçäíî, ìåñò äëÿ 
ïàðêîâêè ÷àñòî óæå íåò. Ïðèõîäèòñÿ ñòàâèòü ìàøèíó â ñîñåäíåì äâîðå, òàì, 
ãäå íàéäó ñâîáîäíîå ìåñòî. Êîíå÷íî, âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ æèòåëÿìè: òî 
îíè ðóãàþòñÿ, ÷òî â ìàøèíå ñðàáîòàëà ñèãíàëèçàöèÿ, òî àâòîìîáèëü ïîìåøàë 
äåòÿì…

Íî ÿ ïîêà íå íàáðàë äåíåã íà ãàðàæ, äðóãîãî âûõîäà, êàê ïàðêîâàòü ìàøè-
íó íåïîäàëåêó îò ñâîåãî äîìà ó ìåíÿ íåò.

муниципальных образованиях при-
няты решения о запрете мытья ав-
томобилей у водоемов, расположен-
ных на территории сел и деревень. 
На административной комиссии 
рассматривалось несколько дел на 
автолюбителей, которые мыли их в 
водоеме у села Гранки. За наруше-
ние наложили штраф.

– Как можно, на ваш взгляд, 
решить эти проблемы?

– Во-первых, прежде чем купить 
автомобиль, стоит задуматься, куда 
вы его будете ставить, и для начала 
купить или построить гараж. И, во-
вторых, в любом случае уважитель-
но относитесь к просьбам соседей, 
не нарушайте правила парковки.

– Спасибо за беседу.
А. МИТЯКИНА 

Îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ
àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
Âàëåíòèíå Èâàíîâíå
ÌÎË×ÀÍÎÂÎÉ ÷àñòî
ïðèõîäèòñÿ ðàçáèðàòü
äåëà, êàñàþùèåñÿ
êîíôëèêòîâ àâòîâëàäåëüöåâ 
è èõ ñîñåäåé.                  

– Вопрос отведения мест для 
парковки автомобилей актуален се-
годня для большинства городов Рос-

– За парковкой автомобилей во 
дворах многоэтажных домов следят 

×òîáû
íå ìåøàòü
ñîñåäÿì

участковые уполномоченные: есть 
нарушения – составляют протоколы. 
Жалоб бывает много, в каждом кон-
кретном случае участковые выходят 
на место, беседуют с владельцами 
легковых автомобилей, с разгневан-
ными соседями.

За 2011 год участковыми было 
составлено восемь протоколов, ко-
торые переданы для рассмотрения 
в административную комиссию. В 
текущем году за пять месяцев соста-
вили уже семь протоколов.

На мой взгляд, каждый владелец 
машины должен учитывать несколь-
ко аспектов. Во-первых, позаботить-
ся о сохранности своего личного 
имущества. Вот несколько приме-
ров. Из припаркованных у домов ав-
томобилей чаще угоняют те, кото-
рые не оборудованы сигнализацией. 
С разницей в два дня от дома № 26 
на проезде Калинина угнали внача-
ле один, а затем второй автомобиль, 
на которых не было сигнализации.

Логика владельцев проста: за-
чем ставить на старенький автомо-
биль, который стоит 30–50 тысяч, 
сигнализацию за 7–8 тысяч? И по-
нимание, что зря не оборудовал сиг-
нализацию, приходит только после 
того как автомобиль угнан, а ты без 
него как без рук.

Во втором случае у владельца 
угнанной машины есть гараж, но 
ставить автомобиль в гараж, а затем 
идти пешком ему не захотелось. И 
это не единичный случай.

Полицейские советуют в пер-
вую очередь самим позаботиться о 
сохранности своей собственности. 
Мы рекомендуем поменять старые 
простые реечные замки, стоящие се-
годня на гаражных воротах, сделан-
ные руками одного умельца на весь 
город, на более сложные, заводского 
производства. Оборудовать сигна-
лизацией автомобиль, и неважно, 
сколько он стоит.

От принятых собственником мер 
защиты своего имущества зависит и 
результативность нашей работы. 

Часто бывает, что угонщику кто-
то помешал довести дело до конца. 
Именно случайный прохожий не дал 
угнать автомобиль от дома на улице 
Парковой. Старые автомашины, не 
оборудованные сигнализацией, лег-
ко вскрыть, чтобы совершить кражу 
из салона.

Полиция не в силах охранять ав-
томобили, велосипеды, скутеры, ко-
торые граждане оставляют у подъ-
ездов и не заботятся о том, чтобы 
защитить свое имущество от воров.

сии. В нашем городе много старых 
домов, где при строительстве пло-
щадки для стоянки автомобилей не 
отводились, а там, где отводились, 
рассчитаны на две-четыре машины.

Сейчас действуют другие нор-
мативы. Например, в новых домах 
на улицах Лермонтова, Бодрова, 
Мичурина при проектировании 
предусмотрены места для парковки 
автомобилей.

Дам несколько советов авто-
владельцам, для которых стоящие во 
дворе машины стали причиной конф-
ликтов с соседями.

В такой ситуации есть хороший 
выход: оборудовать место парковки 
за счет собственных средств. Пого-
ворите с соседями одного подъезда 
или всего дома, соберите пятьдесят 
один процент голосов, чтобы опре-
делить место для парковочной пло-
щадки и обращайтесь в районную 

В доме № 18 на улице Бессолова 
проживает много автовладельцев. 
Чтобы не создавать неудобства для 
соседей, они решили оборудовать 
стоянку для машин.

Опыт уже был: папы и дедушки 
сделали во дворе детскую площад-
ку, вложив в нее и свой труд, и соб-
ственные деньги.

Инициаторы определили удоб-
ное место для парковки, собрали 
деньги, купили и привезли щебень, 
разровняли его. Вот, собственно и 
все. Теперь транспорт оставляют на 
площадке.

Прошел год, как появилась эта 
стоянка. Люди привыкли. Те, кто 
недавно купил автомобиль, тоже 
пользуются удобной площадкой. 
«Скорая помощь» или машина гор-
газа останавливаются на этой же 
парковке. Удобно всем.

А у инициативной группы из 
дома № 18 есть уже другие планы 
по благоустройству площадки.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Äåëî ðóêÄåëî ðóê
àâòîâëàäåëüöåâàâòîâëàäåëüöåâ
Во дворе дома № 18 на улице Бессолова уже год,

как появилась парковочная стоянка, сделанная руками жильцов. 

администрацию, чтобы официально 
выделить этот участок под парковку. 
Вам выдадут акт выбора земельного 
участка, который нужно согласовать 
в коммунальных службах города. 
Выбранное место должно отвечать 
еще двум условиям: чтобы при-
паркованные автомобили не меша-
ли проезду специализированного 
транспорта и чтобы парковка не за-
нимала детскую площадку.

После сбора необходимых до-
кументов вы можете обустраивать 
парковку, напоминаю: за счет соб-
ственных средств. К сожалению, в 
городском бюджете сегодня для этих 
целей средств нет.

С просьбой оборудования парко-
вочных площадок за счет собствен-
ных средств к нам пока обращаются 
владельцы магазинов, парикмахер-
ских, которые открылись в жилых 
домах Кимовска.

Ìàøèíà
âî äâîðå –
ñîáëàçí äëÿ âîðà

ÏÐÈÌÈ ÑÎÂÅÒ

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
ËßÕÎÂ,
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
ïîäíèìàåò íîâûå ñòîðîíû
ïðîáëåìû, ñâÿçàííîé
ñî ñòîÿíêîé àâòîìîáèëåé
âî äâîðàõ:

              

ÑÄÅËÀÉ ÑÀÌÑÄÅËÀÉ ÑÀÌ 

Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
ÅÂÑÅÅÂÀ,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
è àðõèòåêòóðû
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê:

Ñ 1 èþëÿ ïîâûñèëèñü øòðàôû çà íåïðàâèëüíóþ ïàðêîâêó è ñòîÿíêó 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Çà îñòàíîâêó èëè ñòîÿíêó ïðè íàðóøåíèè òðåáîâàíèé çíàêîâ èëè ðàçìåòêè; ïðè 
äâèæåíèè èëè îñòàíîâêå íà ïîëîñå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, âîäèòåëþ â ðåãèîíàõ ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü 1500 ðóáëåé (â Ìîñêâå è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå çíà÷èòåëüíî âûøå).

Îñòàíîâêà èëè ñòîÿíêà íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå èëè áëèæå ïÿòè ìåòðîâ ïåðåä 
íèì, à òàêæå íà òðîòóàðå íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â 1000 ðóáëåé.

Ïðè îñòàíîâêå èëè ñòîÿíêå â ìåñòàõ îñòàíîâêè ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ èëè áëèæå ïÿòíàäöàòè ìåòðîâ íàðóøèòåëü çàïëàòèò 1000 ðóáëåé, åñëè íå 
ñîçäàåò ïðåïÿòñòâèé äëÿ äâèæåíèÿ, à åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ, òî øòðàô ïîâûñèòñÿ äî 
2000 ðóáëåé. Ñòîÿíêà â òîííåëå íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì 2000 ðóáëåé.

Çà îñòàíîâêó èëè ñòîÿíêó â ìåñòàõ, îòâåäåííûõ äëÿ îñòàíîâêè èëè ñòîÿíêè 
ìàøèí èíâàëèäîâ øòðàô îò òðåõ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðè íàðóøåíèè ïðàâèë äâèæåíèÿ â æèëûõ çîíàõ øòðàô 1500 ðóáëåé.



Ïî âñåì âûøåïåðå÷èñëåííûì ïðîáëåìàì âû ìîæåòå 
îáðàòèòüñÿ â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî «òåëåôîíó 
äîâåðèÿ»: 5-76-60.
Ïî âñåì ñîâåðøåííûì â îòíîøåíèè âàñ ïðåñòóïíûì ïî-

ñÿãàòåëüñòâàì âû èìååòå ïðàâî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ. 
Â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå, î 
÷åì çàÿâèòåëü ïîëó÷èò óâåäîìëåíèå. 

Платный код. Поступает звонок от «сотрудника службы технической 
поддержки оператора мобильной связи» с предложением подключить но-
вую эксклюзивную услугу, улучшения качества связи, перерегистрации або-
нента. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который 
является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных 
средств со счета абонента на счет злоумышленников.

Штрафные санкции операторов. Позвонивший представляется сотруд-
ником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сооб-
щает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора (не внес 
своевременно оплату, воспользовался услугами роуминга без предупрежде-
ния или другой причиной) и ему необходимо заплатить штраф определен-
ного размера. Для этого нужно купить карты экспресс-оплаты и сообщить 
коды.

Заблокирована банковская карта. На ваш телефон приходит СМС-
сообщение, что ваша карта заблокирована и нужно перезвонить на абонент-
ский номер, указанный в сообщении. Далее вы сообщаете все сведения мо-
шенникам, они получают доступ к вашим денежным средствам, хранящимся 
на карте.

Чаще всего телефонные мошенники звонят глубокой ночью, когда че-
ловек, не освободившись от сна, начинает нервничать, плохо понимает, что 
от него хотят, не может правильно оценить ситуацию. Именно это помогает 
мошенникам добиваться своей цели и получать деньги отзывчивых и довер-
чивых людей.

Как уберечься от мошенников? Надеюсь, что, прочитав наши советы, вы 
это поймете сами: никогда, ни при каких условиях не сообщайте личный 
пин-код своей карточки, не переводите деньги на незнакомые номера теле-
фонов. Проявляйте бдительность – и это поможет вам уберечься от мошен-
ников, в том числе телефонных.

С. ГЕРБЕЛЕВА,
следователь следственного отдела МО МВД РФ «Кимовский»,

капитан юстиции
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Пресс-служба Управления МВД России по Тульской области 
сообщила, что в Туле задержана группа таксистов, которые по-
могали телефонным мошенникам обманывать доверчивых пен-
сионеров. Только за один месяц одиннадцать пенсионеров выло-
жили мошенникам более 600 тысяч рублей.

Многие кимовчане и сами попадали в такую ситуацию: приходит со-
общение по мобильному телефону или раздается звонок по домашнему – и 
вы узнаете о том, что «с близким человеком случилась беда». Только ведем 
мы себя в такой ситуации неодинаково: одни не торопятся посылать деньги, 
перезванивают близким людям, другие сразу отдают деньги   мошенникам.

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

В этот день на стадионе царили 
азарт и желание победить.

В числе участников спартаки-
ады были команды сельских му-
ниципальных образований, про-
мышленных предприятий, местных 
отделений политических партий. 
Рядом соревновались  жены, мужья, 
дети, каждый, невзирая на посты и 
звания, старался принести команде 
победные очки. Не считая болель-
щиков, в спартакиаде приняли уча-
стие более пятисот спортсменов-
любителей, соревновавшихся в 
один-надцати видах спорта.

А пока тринадцать команд вы-
строились на традиционный парад 
участников спартакиады. С.В. Гу-
сев, капитан команды «Жилсервис», 
прошлогоднего победителя спар-
такиады, под звуки Российского 
Гимна поднял флаг спартакиады. 
Участников поздравили глава ад-
министрации МО Кимовский район 
Е.В. Юдин, глава МО г. Кимовск Ки-
мовского района Т.Г. Гомонова.

Затем все дружно отправляют-
ся на площадку по перетягиванию 
каната: по традиции именно этими 
соревнованиями начинается спарта-
киада. Зрители комментируют, эмо-
ционально болеют, заряжают спорт-
сменов своим оптимизмом. Без 
привычных галстуков, в спортивной 
одежде не сразу узнаешь руководи-
телей района, которые выступают в 
команде силачей.

В упорной борьбе в перетягива-
нии каната победила команда рай-
онной администрации, на втором 
месте – команда «Жилсервис», на 
третьем – команда КРЭМЗа, на чет-
вертом – ПЛ № 19.

– Мы сегодня впервые участвуем 
в спартакиаде своей командой, – го-
ворит директор Кимовской межпо-
селенческой центральной районной 
библиотеки И.А. Карасева. – В про-
шлые годы наши спортсмены высту-
пали в составе команды «Единой Рос-
сии». Из одиннадцати видов спорта 
мы участвуем в семи. Надеемся, что 

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÍÀÊÀË ÝÌÎÖÈÉ È ÀÇÀÐÒ
наши неплохо выступят в армрест-
линге, поднятии гири, теннисе.

Забегая вперед, скажу, что на-
дежды библиотекарей оправдались. 
Представитель этой команды А. 
Борщов стал первым в армрестлинге 
и третьим в поднятии гири, хорошо 
выступили и другие участники этой 
команды.

Представители команды муни-
ципального образования Епифан-
ское А.В. Милованов и А.Н. Евтеев 
заняли первое место в шахматном 
турнире.

Волейбол, стрельба, теннис, 
дартс, мини-футбол… Участники 
и болельщики спартакиады только 
успевали переходить с одной пло-
щадки на другую.

Сельские команды, представляв-
шие муниципальные образования 
Пронское, Кудашевское, Епифанское, 
не уступая горожанам, упорно боро-
лись за первые места, показывая кра-
сивую игру, и побеждая, мужествен-
но держали удар при поражениях.

По итогам спартакиады первое 
место заняла команда КРЭМЗа, вто-
рое – команда местного отделения 
партии «Единая Россия», третье – 
команда администрации МО Кимов-
ский район. 

– Мы очень рады, что сегодня 
стали первыми, – говорит предста-
витель команды КРЭМЗа М.И. Яку-
нин. – Борьба была упорной, итоги 
спартакиады вполне справедливые.

– В коллектив завода вливается 
молодежь, а потому и сегодняшняя 
победа нашей команды вполне зако-
номерна, – считает заместитель ди-
ректора КРЭМЗа В.А. Артемьев. – И 
спортивная победа дает уверенность 
в том, что молодежь достигнет хоро-
ших результатов и в производствен-
ных делах.

В каждой из тринадцати команд 
были участники, личные результаты 
которых отмечены грамотами и су-
венирами.

Все уходили со стадиона устав-
шие от жары, выплеснувшие эмо-
ции и переживания, но довольные: 
спортсмены своими успехами, бо-
лельщики – активно проведенным 
выходным. 

А. МИТЯКИНА
Фото автора

Состоялась седьмая спартакиада коллективов физкультуры

Кто предупрежден, тот вооружен

Ïðè ñîáëþäåíèè îïðåäåëåííûõ ïðàâèë îáìàíà ìîæíî 
èçáåæàòü. Çàïîìíèòå ýòè ïðàâèëà – è âû áóäåòå ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ çàùèùåííûìè îò òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ.

Ситуация первая. Вам сообщили по телефону, что близкий человек по-
пал в беду. Ваши действия: поинтересуйтесь, если звонивший представился 
сотрудником полиции, его фамилией, именем, отчеством, званием, занимае-
мой должностью, отделением полиции, где находится задержанный. Если 
вам действительно звонит сотрудник полиции, он легко ответит на ваши во-
просы. Мошенники, как правило, сразу выключают телефон.

Ситуация вторая. Если мошенник не отключился, то попросите его при-
гласить к телефону вашего близкого человека, попавшего в беду. Поговорите 
с ним. Не паникуйте и не торопитесь сразу поверить, что это действительно 
ваш знакомый, здесь большую роль играет психологический фактор. Задай-
те в ходе разговора с «близким человеком» какой-то личный вопрос, ответ 
на который знают лишь действительно ваши близкие люди (день рождения 
мамы, дедушки и так далее). Если вы разговариваете с мошенником, он не 
сможет правильно ответить на эти вопросы.

Ситуация третья. Если мошеннику, который представился сотрудником 
полиции, удалось ответить на все вопросы, насторожитесь на фразах посто-
янного требования денег за возможность решения проблемы и настойчивое 
желание перевести денежные средства как можно быстрее. Объясните, что 
у вас нет в наличии требуемой суммы, что нужно время, чтобы ее собрать. 
В таких случаях мошенники теряют к вам интерес или дают время на раз-
думье. Воспользуйтесь этой возможностью, позвоните знакомому, якобы по-
павшему в неприятную ситуацию, на сотовый телефон, отправьте сообще-
ние и дождитесь ответа. Можно позвонить на работу или место учебы этого 
человека. Крайняя мера в случае, если вы не сумели связаться с близким 
человеком: позвоните в отделение полиции, где живет ваш близкий или зна-
комый, объясните сложившуюся ситуацию. Я уверена, вам помогут.

Расскажу о нескольких видах мошенничества.
«Розыгрыш призов». Владельцу сотового телефона звонит якобы «ве-

дущий популярной радиостанции» и поздравляет с крупным выигрышем в 
лотерее, организованной радиостанцией или оператором мобильной связи. 
Чтобы получить приз, нужно самому перезвонить в «призовой отдел». Со-
трудник отдела просит представиться, грамотно убеждает в честности ак-
ции, расспрашивает, может ли абонент активизировать номер своей карты 
экспресс-оплаты на определенную сумму или осуществить блиц-перевод. 
Объясняет, что осуществить перевод нужно на имя сотрудника радиостан-
ции, поскольку оператор связи активирует деньги на номер абонента, а при-
зовой отдел контролирует правильность его действий. После чего владельцу 
сотового телефона присваивается персональный номер «победителя», с ко-
торым он должен «ехать за призом».

В полиции уже много лет работает «телефон доверия». Если раньше 
вы могли позвонить по телефону и пожаловаться только на то, что кто-то 
из сотрудников не захотел разбираться в вашем деле, то сегодня функции 
«телефона доверия» расширены.

По нему осуществляется прием заявлений, предложений, жалоб от 
населения, прием сообщений граждан об известных им совершенных 
преступлениях и правонарушениях. Осуществляют здесь и консульта-
тивную помощь населению по вопросам, входящим в компетенцию ор-
ганов внутренних дел.

Кроме того, даются разъяснения по нормативно-правовым актам, ка-
сающимся деятельности сотрудников полиции, разъясняются действия 
сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими своих 
служебных обязанностей.

«Òåëåôîí äîâåðèÿ» ïîëèöèè

Âàñ îáèäåëè? Çâîíèòå!

Из подсобного хозяйства жи-
теля поселка Шахтинского украли 
шесть кур.

У одного жителя Новольвовска 
похитили два аккумулятора. Вор 
найден, похищенное изъято.

У АЗС на улице Коммунисти-
ческой столкнулись две легковые 
автомашины. В результате дорожно-
транспортного происшествия два 
человека получили телесные по-
вреждения различной тяжести.

Из торговой палатки в районе 
автостанции Б. открыто похитил 
деньги, розы, сотовый телефон. Со-
трудниками полиции вор задержан, 
украденное изъято.

Водитель автомобиля «ВАЗ-
2110» на автодороге Кимовск – Епи-
фань – Куликово поле не справился 
с управлением, машина съехала в 
кювет и опрокинулась. Водитель го-
спитализирован.

Подобрав ключи к замку одно-
го из гаражей в кооперативе «За 
рулем», вор проник внутрь и украл 
четыре диска с резиной, колесо, ак-
кумулятор и другие предметы.

Водитель легковой автомашины, 
двигаясь по улице Советской, не 
справился с управлением, совершил 
наезд на опору ЛЭП. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия пострадал пассажир, который 
госпитализирован.

Д., житель Шахтинского, после 
семейного скандала открыл бес-
порядочную стрельбу из незареги-
стрированного охотничьего ружья. 
В результате стрельбы никто не по-
страдал. Гражданин Д. был задер-
жан и доставлен в МО МВД России 
«Кимовский».

В микрорайоне Зеркальном вор 
совершил кражу велосипеда.

В одном из домов деревни Уру-
сово украли двух кроликов. По го-
рячим следам сотрудники полиции 
вора задержали.

В поселке Зубовском вор, со-
рвав навесной замок, забрался в 
сарай и совершил кражу пяти кур и 
двух петухов.

За период с пятнадцатого по 
двадцать девятое июня правила до-
рожного движения нарушили 215 
водителей, девять из них были в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным
МО МВД РФ «Кимовский»

Êðèìèíàëüíàÿ
ñðåäà

!

!

СМС-просьба. Абонент получа-
ет на мобильный телефон сообще-
ние: «У меня проблемы, позвони по 
такому-то номеру, если номер недо-
ступен, положи на него деньги».

ÍÅ ÁÓÄÜ ÄÎÂÅÐ×ÈÂÛÌ!ÍÅ ÁÓÄÜ ÄÎÂÅÐ×ÈÂÛÌ!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ
0.45 «Ìèíè-þáêà. Êîðîòêàÿ èñòî-
ðèÿ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
23.20 «Ïîñëåäíèé ôàðàîí»
0.30 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïîñòñêðèïòóì
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
Èçâèíè-ïîäâèíüñÿ»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Õàêàñû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.40 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 

Ïîíåäåëüíèê, 9 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.58, çàõîä 22.11, äîëãîòà äíÿ 17.13. 

ËÓÍÀ: çàõîä 12.24, âîñõîä 23.51, 3-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 10 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 «Îïàñíûé ðåéñ»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ
0.45 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
23.20 «Ïàðíè èç íàøåãî ,,Ãî-
ðîäêà,,»
0.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÀÂÀÐÈß»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÊËÈÍÈÊÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.45 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Ëèöà Ðîññèè. ×åðêåñû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Âñòðå÷è
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Ñòàêàí äëÿ çâåçäû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïñèõî-
ëîãèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ»
0.55 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

Ñðåäà, 11 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ ÑÎ-
ÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Èç ÷åãî 
ñäåëàíà åäà»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ
0.45 «ËÅÒÍÈÅ ×ÀÑÛ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Âåñòè-Òóëà. Óòðî
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.59, çàõîä 22.10, äîëãîòà äíÿ 17.11. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.08, çàõîä 13.36, 3-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.00, çàõîä 22.09, äîëãîòà äíÿ 17.09. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.27, çàõîä 14.47, ïîñë. ÷åòâ. 5.50.

ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃÓËÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
0.30 Âåñòè +

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 9.30 «6 êàäðîâ»
10.10 «ALL INCLUSEVE, ÈËÈ 
ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
13.00, 18.30, 0.00 «6 êàäðîâ»
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ. 33 
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÂÑÅËßÞÙÈå ÑÒÐÀÕ»

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «Âåñåëàÿ Îëèìïèàäà Ñêó-
áè». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
15.00 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30, 23.45 «6 êàäðîâ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ. 
ÐÛÖÀÐÜ-ÄÜßÂÎË»
0.30 Âàëåðà TV

17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
23.20 «Åäà»
0.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ 
ÍÀ ÎÃÍÈ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. ×å÷åíöû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê 
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Âëàäèìèð Âèíîêóð â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)

7.30 «Âåñåëàÿ Îëèìïèàäà Ñêó-
áè». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00, 16.45 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
15.00 «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ. 
ÐÛÖÀÐÜ-ÄÜßÂÎË»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30, 23.40 «6 êàäðîâ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
0.30 Âàëåðà TV

20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
«Ïî÷åðê ìàíüÿêà»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÃÐÎÇÎÂÎÉ ÏÅÐÅÂÀË»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

Ñëîâà íå ðàñõîäÿòñÿ ñ äåëîì
Когда новый председатель СПК «Кудашево» приступал  к 

обязанностям, на общем собрании, куда пригласили и нас, пен-
сионеров, Николай Александрович Медведев пообещал, что не 
оставит без внимания проблемы жителей села.

Прошло несколько месяцев: можем подтвердить, что сло-
ва этого руководителя не расходятся с делом. Мы оценили по-
мощь Николая Александровича весной, когда начались огород-
ные работы.

Технику для обработки земли, посадки картофеля, опры-
скивания от жуков по нашей просьбе руководитель хозяйства 
выделяет сразу же. Услуга недорогая, выполняется все каче-
ственно и быстро.

Обращались и по поводу вывоза мусора, выкачивания кана-
лизации. Николай Александрович вникает в деревенские про-
блемы, и мы рады, что такой человек работает в нашем селе.

Анна Гавриловна Култыгина,
Василий Александрович Астахов,

д. Кудашево

Ïðèåì ãðàæäàí
7, 13, 21 èþëÿ ñ 10-00 äî 13-00  áóäåò âåñòè ïðèåì ãðàæ-

äàí ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ Þäèí.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êàáèíåòå ¹ 9 çäàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è ïî 
òåëåôîíó 5-29-98.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè â èþëå 2012 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10-00.
6 èþëÿ – ØÅÐÈÍ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-

òà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó 
ðûíêó.

9 èþëÿ – ÂÎÞÅÂ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê ñëóæáû 
ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

11 èþëÿ – ÂÅÁÅÐ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

12 èþëÿ – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà Âèêòîðîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñåìåéíîé, äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó.

13 èþëÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

16 èþëÿ – ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà, ìèíèñòð èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

17 èþëÿ – ÒÎÌÊÈÍÀ Ëàðèñà Íèêîëàåâíà, óïîëíîìî÷åííûé ïðè 
ãóáåðíàòîðå Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðàâàì ðåáåíêà.

18 èþëÿ – ÄÎÐÎÕÈÍ Ìèõàèë Þðüåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

19 èþëÿ – ÍÈÊÎËÀÅÂ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ìèíèñòð òðàíñïîðòà 
è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

20 èþëÿ – ÇÀÁÎÒÈÍÀ Èííà Ìèõàéëîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêî-
ëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 èþëÿ – ÊÐÀÑÍÛÉ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî

Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü
Ìåñòî
ïðèåìà

ÑÒÐÅÏÅÒÎÂÀ
Íèíà Íèêîëàåâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ

óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. 4

ÝÊÊÀÐÄÒ
Âàëåðèé 
Åâãåíüåâè÷ 

íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðîñàì 
ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
è àðõèòåêòóðû

óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 1

ÈÑÒÎÌÈÍ
Þðèé 
Íèêîëàåâè÷ 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

óë. Ëåíèíà,
ä. 44à, êàá. 6

×ÅÐÍÛØÎÂÀ
Èðèíà Ñåðãååâíà

íà÷àëüíèê ñåêòîðà
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
è îáùèì âîïðîñàì

óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 3

×ÅÐÍÅÖÊÀß
Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî ôèíàíñàì
è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ

óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 2

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß îòâåòñòâåííûìè 
ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â èþëå 2012 ãîäà

Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 10 äî 13 ÷àñîâ

11 èþëÿ â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:
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ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíîé,
õðÿùåâîé, ýíäîêðèííîé.
Íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ëå÷åíèÿ.

Çàïèñü ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

ÈÏ Îáðàçöîâà ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 102

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÈÏ Áåðäíèêîâ
 ã. Èæåâñê

8-919-990-50-73

ÈÏ Áåðäíèêîâ
 ã. Èæåâñê

8-919-990-50-73

1350 
руб.

ÈÏ Áåðäíèêîâ
ã. Èæåâñê

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÅ ×ÓÄÎ –
ËÅÊÀÐÜ «ÍÅÂÎÒÎÍ»
ÍÅÂÎÒÎÍ – ìàãíèòíûé áèîêîððåêòîð, ïîëó÷èâøèé ïàòåíò è ëèöåíçèþ Ìèíçäðàâà ÐÔ.
Ìèíèñòåðñòâî îôèöèàëüíî óòâåðäèëî ïåðå÷åíü çàáîëåâàíèé,
êîòîðûé ëå÷èò ÍÅÂÎÒÎÍ: ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó
(íîðìàëèçóåò äàâëåíèå), îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò
íåâðîëîãè÷åñêèå è íåðâíî-ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ìî÷åïîëîâóþ 
ñèñòåìó, äûõàòåëüíóþ ñèñòåìó

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì ñêèäêà 10%!

1350
руб.

ÈÏ Áåðäíèêîâ
ã. Èæåâñê

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÅ ×ÓÄÎ –
ËÅÊÀÐÜ «ÍÅÂÎÒÎÍ»
ÍÅÂÎÒÎÍ – ìàãíèòíûé áèîêîððåêòîð, ïîëó÷èâøèé ïàòåíò è ëèöåíçèþ Ìèíçäðàâà ÐÔ.
Ìèíèñòåðñòâî îôèöèàëüíî óòâåðäèëî ïåðå÷åíü çàáîëåâàíèé,
êîòîðûé ëå÷èò ÍÅÂÎÒÎÍ: ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó
(íîðìàëèçóåò äàâëåíèå), îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò
íåâðîëîãè÷åñêèå è íåðâíî-ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ìî÷åïîëîâóþ 
ñèñòåìó, äûõàòåëüíóþ ñèñòåìó

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì ñêèäêà 10%!

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ-3»
21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ
6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

Строки С.Я. Маршака, написанные в прошлом столетии,  
не утратили свою актуальность и сейчас, по крайней мере, в 
сельской местности. 

В почтовом отделении поселка Епифань работают девять 
почтальонов, шесть из которых обслуживают деревни, трое – 
непосредственно поселок. А всего в отделении трудятся три-
надцать человек. 

Профессия почтальона стала чисто женской, ибо на скром-
ную зарплату почтового работника мужчин в почтальоны и на 
аркане не затащишь. Да и трудностей хватает, с которыми жен-
щины как-то лучше справляются. Летом жара и грязь, холодной 
зимой – сугробы на месте дорог и тропинок, и круглый год – 
беспризорные собаки и тяжелая сумка за плечами. 

В отличие от городских сельские почтальоны поневоле 
становятся и социальными работниками. В отдаленных дерев-
нях, где живут в основном пенсионеры, почтальон не только 
принесет пенсию, газету, но и доставит товары первой необхо-
димости, расскажет последние новости, выслушает человека, 
которому часто нужно просто с кем-нибудь поговорить. 

Коллектив редакции газеты «Районные будни» в канун 
профессионального праздника – Дня российской почты по-
здравляет всех работников почтовых отделений и желает 
крепкого здоровья, счастья и материального благополучия. 

Êòî ñòó÷èòñÿ â äâåðü êî ìíå…

В сферу обслуживания почтальона Епифанского почтово-
го отделения Натальи Ивановны Акимочкиной входят де-
ревни Федосовка, Отрада, Метеневка и участок в Епифани.

Фото Ю. Титова

Почтальоны принимают поздравления

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÑÎÑÒÎÈÒÑß

15 èþëÿ, ñ 10 äî 11 ÷àñîâ
ÄÊ, ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.                      Ð
å
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 8-919-905-50-73

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
15 èþëÿ, ñ 10 äî 11 ÷àñîâ
 ÄÊ, ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
öèôðîâûå, çàóøíûå, àíàëîãîâûå (ïðîèçâîäñòâî: Ãåðìàíèÿ, Ðîññèÿ)

îò 3000 äî 15000 òûñ. ðóá.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ØÍÓÐÛ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, ÂÊËÀÄÛØÈ

Âûåçä íà äîì, òåë.: 8-919-905-50-73

ÀÊÖÈß «Ïðèíåñè ñòàðûé àïïàðàò âçàìåí íà íîâûé» è ïîëó÷è ñêèäêó â 1000 ðóá.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.03, çàõîä 22.06, äîëãîòà äíÿ 17.03.

ËÓÍÀ: âîñõîä  –, çàõîä 17.03, 4-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25; 2/2 êèðï.,
37,8/17,8/8,7/5,2 êâ. ì; áàë-
êîí, òåëåôîí, âî äâîðå – ñà-
ðàé, ãàðàæ 6õ4,5
(çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè) 

8-910-550-14-24     
8-910-942-78-76

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.06, çàõîä 22.04, äîëãîòà äíÿ 16.58. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.51, çàõîä 19.02, 4-ÿ ôàçà.

òðåáóåòñÿ

ÑÂÀÐÙÈÊ
ñî ñâàðî÷íûì
àïïàðàòîì
380 Â

8-915-688-79-32
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×åòâåðã, 12 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.02, çàõîä 22.07, äîëãîòà äíÿ 17.05. ËÓÍÀ: âîñõîä  0.49, çàõîä 15.56, 4-ÿ ôàçà.

ÊÓÏËÞ ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÄÎÌ 30–40 òûñÿ÷ ðóáëåé                           

8-916-353-42-07

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ

8-905-624-73-70

ÄÎÌ
íà óëèöå 1-é Ëóãîâîé, ä. 5

ÀÎÃÂ, âîäà, ó÷àñòîê 12 ñîòîê

8-921-564-43-81





ÌÎÑÊÂÈ×-2141 – «Ñâÿòîãîð» 


Ïðîäàþòñÿ:

ÂÅÒÕÈÉ ÄÎÌ
â ã. Êèìîâñêå, íà óë. Êèðîâà
ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 6 ñîòîê.

ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ
â Êàðà÷åâå, 200 êâ. ì (ìîæíî 
ïîä æèëîé äîì), áåç ïîñðåäíèêîâ
ÑÐÎ×ÍÎ!

 8-910-161-60-72

Ñóááîòà, 14 èþëÿ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò., 35 êâ. ì, ïëàñò. îêíà,
ëîäæèÿ çàñòåêë., âõ. äâ. æåëåçí.
            

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîäðîâà
5-é ýò., ÀÎÃÂ, áàëêîí
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ





8-903-658-48-14         8-953-966-09-46     

1/2  äâóõýòàæíîãî
ÊÎÒÒÅÄÆÀ â ï. Ïðîíü
191,4 êâ. ì, ïëàñòèê. îêíà, 
ãàðàæ, ó÷. 15 ñîòîê

8-967-431-16-15

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.05, çàõîä 22.05, äîëãîòà äíÿ 17.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.16, çàõîä 18.05, 4-ÿ ôàçà.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé

2-é ýò. äâóõýòàæí. äîìà

8-903-697-58-70



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6, 1-é ýò. (âûñîêèé) 
äâóõýòàæí. êèðï. äîìà, êàïðå-
ìîíò, ÀÎÃÂ, ãàðàæ, õîç. ïîäâàë 
ïîä äîìîì

8-910-585-57-70



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7á
1-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà,
52 êâ. ì, êîìí. èçîë.
8-960-151-17-43         8-905-680-02-32     



ÂÎÐÎÒÀ 1,9õ2,4
ãàðàæíûå, á/ó
áåç ðàìû, ñ êàëèòêîé
3000 ðóáëåé

5-06-21


ÊÓÏËÞ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ! 8-953-435-85-12

2-ýòàæíûé ÄÎÌ
íà óëèöå Ïåðâîìàéñêîé
280 êâ. ì, äâà ñàíóçëà, êàìèí, áàíÿ, 
ìàíñàðäà, ãàðàæ, ó÷. 20 ñîòîê  

5-50-95

Âîñêðåñåíüå, 15 èþëÿ



ÂÀÇ-2113 – «Íèâà» 
1997 ã. â.
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

8-960-594-96-83

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïî èòîãàì îò-
êðûòîãî êîíêóðñà «Ïî íàäåëåíèþ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà 
ñòàòóñîì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãà-
ðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà», ïðîâåäåííîãî 28.06.2012 ã., ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ìàêñèìîâ À.Ã., êîòîðûé íàäåëåí 
ñòàòóñîì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãà-
ðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.



3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â Êèìîâñêå, íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò., 59/45/7, â õîð. ñîñò.

8-960-601-79-88



3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
3-é ýò. ïÿòèýòàæí. êèðï. äîìà, 
îêíà âûõîäÿò âî äâîð, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà, ïëàñòèêîâûå îêíà,  
ëîäæèÿ, òåëåôîí. Ðÿäîì øêî-
ëà, äåòñêèé ñàä

8-916-104-80-15     8-915-372-37-86

ÄÎÌ â ï. Åïèôàíè
100 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, êàíàëè-
çàöèÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ, òðè 
èçîë. êîìíàòû, òåëåôîí, ãà-
ðàæ, ïîäâàë, 10 ñîòîê çåìëè 
â ñîáñòâ. Äîêóìåíòû ãîòîâû. 
Öåíà 1300 ðóá.

8-960-604-18-30



ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÙÅÁÍß

ÏÅÑÊÀ

ÍÀÂÎÇÀ
8-950-916-34-07

! Ð
å
ê
ë
à
ì
à

8-953-441-66-76

ÈÏ Êóçíåöîâà ã. Êèìîâñê

Ïÿòíèöà, 13 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Äåòåêòîð ëæè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Èõ Èòàëèÿ
0.45 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÀß ÀÍÍÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
23.20 «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðà-
öèÿ»
0.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎ-
ÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÃÐÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. ×óâàøè»

15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ñâà-
äåáíûé ïåðåïîëîõ»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Ñâîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Ìîññàä: ëèöåíçèÿ íà 
óáèéñòâî». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ-3»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 Êóëüòóðíûé îáìåí

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.30 «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ-2»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 «Ñîâåòñêèé ìèðíûé àòîì» 
èç äîêóìåíòàëüíîãî öèêëà «Ñîá-
ñòâåííàÿ ãîðäîñòü»

ÑÒÑ

6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «Âåñåëàÿ Îëèìïèàäà Ñêó-
áè». Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00, 16.45 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
15.00 «ÂÀÐÈÒÀÑ. ÊÍßÇÜ ÈÑ-
ÒÈÍÛ»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
18.30, 0.00 «6 êàäðîâ»
19.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
21.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
22.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ 
ÕÎËÌÅ»            

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 ÆÊÕ
16.15 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». 
Âëàäèìèð Ìàòåöêèé
23.40 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ»
2.45 «ÌÅËÈÍÄÀ È ÌÅËÈÍÄÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.50 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
13.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ îòêðûòèÿ XXI Ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð â Âèòåáñêå»
22.35 «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ»
0.30 «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ»
10.05 Êóëüòóðíûé îáìåí
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 

Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.15 «Ëèöà Ðîññèè. Øîðöû»
15.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ìóëüòôèëüìû
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Çíàêè ñóäüáû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
9.05 «Æåíñêèé âçãëÿä». Äàðüÿ 
Þðãåíñ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè

10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.40 Î÷íàÿ ñòàâêà
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ-3»
21.25 «ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉÖÛ»
23.25 «Àõòóíã, ðóññèø!»
0.20 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

ÑÒÑ
6.00 «ÇÈÊ È ËÞÒÅÐ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.00, 18.30 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
10.00 «ÄÅÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
15.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ 
ÕÎËÌÅ»
17.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ïî óøè â ÅÃÝ»
22.30 Õîðîøèå øóòêè
0.00 «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÀÄ»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 Ëàáèðèíòû Ãðèãîðèÿ Ëåïñà
12.15 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ»
14.15 Íàðèñîâàííîå êèíî. «Âåðõ»
16.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîñ-
ñèè. «Çåíèò» – «Ðóáèí»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
22.25 «27 ÑÂÀÄÅÁ»
0.30 Çâåçäû ìèðîâîãî äæàçà 
â þáèëåéíîì êîíöåðòå Èãîðÿ 
Áóòìàíà

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.05 «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑÊÀ-
ÂÅÖ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà

8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Èç ôîíäîâ ÃÒÐÊ «Òóëà». 
«Äóøà ìîÿ, ãàðìîíü»
10.30 «Ñìîòðè íà ìåíÿ êàê íà 
ðàâíîãî»
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÑÄÅËÀÍÎ Â 
ÑÑÑÐ»
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.35 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ-3»
20.00 Âåñòè
20.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ-3»
22.50 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð–2012»
23.50 «ÎÍ, ÎÍÀ È ß»
1.50 «ÏÓÐÏÓÐÍÛÅ ÑÅÐÄÖÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
6.15 Ìàðø-áðîñîê
6.50 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ãîðíàÿ ãîðèëëà». Èç öèê-
ëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Ìóëüòôèëüìû
10.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒÐÎ-

ÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
12.35 «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñ-
ëîìó». Íàäåæäà Ìèõàëêîâà è 
Ðåçî Ãèãèíåèøâèëè
13.15 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-
ÃÈßÌÈ»
15.50 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â 
×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.05 Äàâíî íå âèäåëèñü!
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.55 Ñîáûòèÿ

ÍÒÂ
6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
8.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

15.20 Ñâîÿ èãðà
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.25 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå 
ñåíñàöèè
22.05 Òû íå ïîâåðèøü!
22.50 «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÎÉÍß Â 
ÑÓÙÅÂÊÅ». Èç öèêëà «ÂÀÆ-
ÍßÊ»
0.55 Êðåìëåâñêèå ïîõîäû

ÑÒÑ
6.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðîäè-
òåëè!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
16.00, 17.00 «6 êàäðîâ»
16.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
19.35 «×åðíûé êîòåë». Ìóëüò-
ôèëüì
21.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ»
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ãîðè îíî âñå... êîíåì!»
0.20 «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ ÑÄÀ-
ÂÀÒÜÑß»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 Íîâîñòè
6.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ×ÅÐÍÎÉ 
,,ÂÎËÃÈ

,,
»

8.05 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.40 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15. «Âðåäíûé çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè»
13.20 «Ëó÷øèå ìîìåíòû ,,Ïîëÿ 
÷óäåñ,,»
14.35 «Ïî ñëåäàì ,,Áîëüøèõ ãî-
íîê,,»
16.20 «Ïðîñòî ñìåõ!»
19.30, 21.20 Öåðåìîíèÿ âðó÷å-
íèÿ íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé 
ãðàììîôîí»
21.00 Âðåìÿ
23.00 «ÄÇÅÍ»
0.50 «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅÒÑß, ÒÎ ÌÎÆ-
ÍÎ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.05 «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ»
7.00 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
9.50 Ñáîðíàÿ-2012

10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÑÄÅËÀÍÎ Â 
ÑÑÑÐ»
14.20 Âåñòè-Òóëà
15.50 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.50 Ðàññìåøè êîìèêà
18.35, 20.30 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
20.00 Âåñòè
22.50 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð-2012»
23.55 «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ»
1.45 «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.55 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
6.30 Ìóëüòôèëüìû
7.20 «ÁÎÁÀ È ÑËÎÍ»
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Êàñàòêè-óáèéöû». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒÐÎ-
ÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ»
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Ëîëèòà â ïðîãðàììå «Ïðè-
ãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî

15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 «Ñîëíå÷íûé êðóã Ëüâà 
Îøàíèíà». Þáèëåéíûé êîíöåðò
17.25 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
0.15 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
Â×ÅÐÀ»

ÍÒÂ
6.05 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Áûâàåò æå òàêîå!
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.50 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.55 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»
0.45 Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû

ÑÒÑ
6.00 «Ùåëêóí÷èê». Ìóëüòôèëüì
6.30 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00, 15.30 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë
11.25 «Òà÷êè». Ìóëüòôèëüì
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
16.00 «6 êàäðîâ»
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ïî óøè â ÅÃÝ»
21.00 «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ»
23.00 Õîðîøèå øóòêè
0.30 «ÂÎÑÕÎÄ ÌÅÐÊÓÐÈß»

5-36-47     
8-920-779-01-12

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿÑòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ

ÎÁÚÅÌÛ ÐÀÁÎÒÎÁÚÅÌÛ ÐÀÁÎÒ
äëÿ ñòðîèòåëüíûõ áðèãàääëÿ ñòðîèòåëüíûõ áðèãàä

â Ìîñêâåâ Ìîñêâå
ÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

8-967-431-16-158-967-431-16-15 8-967-431-16-158-967-431-16-15

ÎÎÎ «Âûìïåë»
ã. Ìîñêâà, Ëåîíòüåâñêèé ïåð., ä. 7

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
30.12.2009 ã. ¹ 1140 «Îá óòâåðæäå-
íèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìà-
öèè îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåí-
íûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ 
óñëóã ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåð-
ãèè» ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» 
ñîîáùàåò, ÷òî ñòàíäàðòû ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè ðàçìåùàþòñÿ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàöèè: 
www.egi-tula.ru

Ê ñâåäåíèþ
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!
Приносите объявления

за неделю до выхода нужного вам номера!

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Ñ þáèëååì!

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè-
÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; 
òåë.: 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òèìèðÿçåâà, ä. 1, â êàäàñòðîâîì 
êâàðòàëå 71:28:020209, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî 
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øìèäò Âàëåíòèíà 
Åâãåíèåâíà, ïðîæèâàþùàÿ:  Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâ-
ëîâà, ä. 5à, êâ. 24.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 7 àâãóñòà 2012 ãîäà, 
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðû-
ëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î 
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 6 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà 
2012 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîè è çåìåëü-
íûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

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

Ê¹ 71:28:020209:38 (Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ï. Ìîðî-
çîâà, ä. 2, Êîïíèíà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà);

Ê¹ 71:28:020209:48 (Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òèìèðÿ-
çåâà, ä. 3, ×åïåëü Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷);

çåìëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè 

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

27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå» 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèçíàíî íåñîñòîÿâøèìñÿ 
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ïîýòîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 
ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ Àãàïîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà 
(çàêàç÷èê ðàáîò), ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Íîâîìîñêîâñê. óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 32, êîíò. òåë.: 8-906-625-
49-58, èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè î 
ìåñòå è ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö äâóõ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 
71:11:000000:123; êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà) ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå».

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè – îáùåé 
ïëîùàäüþ 63100 êâ. ì.

Ó÷àñòîê ¹ 1, ïëîùàäüþ 32300 êâ. ì, Ê¹ 71:11:050401:17, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 

Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 210 ì íà âîñòîê îò 
ä. Óñòüå.

Ó÷àñòîê ¹ 2, ïëîùàäüþ 30800 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:050401:18, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 400 ì íà âîñòîê îò ä. Óñòüå.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë.: 8 (48735) 5-81-46; 
ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîä-
ñêàÿ, ä. 1à). Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðû-
ëîâà, ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â 
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
èçâåùåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13, ÎÎÎ «Ýñïåðò-Ãåî» è Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë 
¹ 2 ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè), 
ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå» 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèçíàíî íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ïîýòîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 
3 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ 3àõàðîâà 
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà (çàêàç÷èê ðàáîò), ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ãåíåðàëà Áåëîâà, ä. 2, 
êâ. 38; êîíò. òåë.: 8-905-118-53-57, èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå» Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè î ìåñòå è ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îäíîãî âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 
71:11:000000:123; êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå».

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè – ïëîùà-

äüþ 63100 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050401:18, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 550 ì íà âîñòîê îò 
ä. Óñòüå.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì 
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë.: 8-48735-
5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à). Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðåñàì: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13, ÎÎÎ «Ýñïåðò-Ãåî»; Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë 
¹ 2 ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè), 
ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè-
÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; 
òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-
11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020403:29, 
ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Êóäà-
øåâñêèé, ä. Êðèâîçåðüå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî 
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âîðîíèíà Ñâåòëà-
íà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ëþáåðåö-
êèé ðàéîí, ã. Êîòåëüíèêè, óë. Íîâàÿ, ä. 8, êâ. 9.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 7 àâãóñòà 2012 ãîäà, 
â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ 
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 6 èþëÿ  ïî 
6 àâãóñòà 2012 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîè è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-Ãåî»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:020403:8 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Êó-
äàøåâñêèé, ä. Êðèâîçåðüå, ä. 21à, Ìàêàðîâà Í.È., Ìàêàðîâ Þ.Ñ.);

Ê¹ 71:11:020403:12 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Êó-
äàøåâñêèé, ä. Êðèâîçåðüå, ä. 20, Ñîáîëåâà Ó.À.);

çåìëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè 

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

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

Поздравляем дорогую
Веру Павловну

Аксенову
с днем рождения!

Тепло ты даришь нам
И мир родному дому.
Хвала твоей душе
И сердцу золотому!

От всей души желаем крепкого 
здоровья и долголетия.

Сын, невестка

Ñîîáùåíèå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ
Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

K¹ 71:11:000000:260, ïëîùàäüþ 2915317 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé», – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010512:83, ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, â 6 ì íà þãî-
çàïàä îò ä. 71, – äëÿ óñòàíîâêè òîðãîâîé ïàëàòêè;

K¹ 71:28:010501:43 ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ïðèìåðíî â 15 ì ê 
þãî-âîñòîêó îò ä. 4, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:28:010512:84, ïëîùàäüþ 80 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 21 ì íà þã îò ä. 6 íà 
óë.  Øåâ÷åíêî, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé;

K¹ 71:28:010105:647, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 55, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

 Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
06.08.2012 ã. ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñîîáùåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåí-
äåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 8 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010605:393, 
îáùåé ïëîùàäüþ 989 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëüâîâî, ïðèìåðíî â 
56 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 46, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 28608 ðóá.

Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010408:56, 
îáùåé ïëîùàäüþ 306 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-

ìîâñê, ï. Ìèðíûé, óë. Çóáîâñêàÿ, â 46 ì íà ñåâåð îò 
ä. 4, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15462  ðóá.
Ëîò ¹ 3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:020404:49, 

îáùåé ïëîùàäüþ 818 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóäàøåâî, ïðèìåð-
íî â 80 ì íà þã îò ä. 8à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40626 ðóá.
Ëîò ¹ 4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:050111:141, 

îáùåé ïëîùàäüþ 535 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìóðàâëÿíêà, â 2 ì íà 
ñåâåð îò äîìà 14, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 13004  ðóá.
Ëîò ¹ 5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010603:55, 

îáùåé ïëîùàäüþ 3500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïåòðîâñêîå, ïðè-
ìåðíî â 30 ì íà þãî-çàïàä îò äîìà 20, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 104435 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ñ 5 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00 â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

7 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
16 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 9 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 11-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010503:71, îáùåé ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, â 20 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 15, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 3778 ðóá.

K¹ 71:28:010503:18, îáùåé ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ïðèìåðíî 
â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.15, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 4030 ðóá.
K¹ 71:28:010402:37, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ïðè-
ìåðíî â 14,5 ì íà þã îò ä. 6, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 

ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8704 ðóá.
K¹ 71:11:010408:57, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 70 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 12 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8029 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ñ 5 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

7 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
31 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì
íåîáõîäèìî 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 ¹40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ( Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê 
çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäå-

òåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå 
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êî-
òîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

 Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà 
èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Поздравляем уважаемую
Ольгу Николаевну

Волкову
с 55-летием!

Живешь на свете ради близких,
порою забывая о себе,

Пусть в этот день
поклонятся все низко

За душу добрую тебе.
До старости глубокой и достойной
Ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся бодрой и спокойной,
Какою б трудной ни казалась

жизнь…
Нина Иванова, Валя Бурухина 

Поздравляем дорогую и любимую
Наталью Ивановну

Жарикову
с 55-летием!

Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь тебе

дважды ставит «пять»,
Мы желаем каждый день

счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так,

как надо,
Чтоб прекрасной жизнь твоя была!

Мама, дочь, зять, внучка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!!

Уважаемые работники и ветераны потребкооперации,
коллектив Епифанского потребительского общества

сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!
Желаем всем, кто достойно трудится в отрасли, ветеранам коопе-

рации крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, осуществления 
добрых надежд.

Пусть вера в будущее и успех сопутствуют всем вашим замыслам и 
начинаниям. Здоровья всем и счастья!

Председатель совета
Епифанского потребительского общества В.В. ПЕТРОВ

Поздравляем
дорогого и любимого

Сергея
Александровича

Горбатова
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,
ведь ничего важнее нет!
Желаем мы прожить с любовью,
Как минимум, сто лет!

Жена, дети

Поздравляем дорогую
Юлию Антипову
с 18-летием!

Будь самой радостной
и самой счастливой,

Хорошей и нежной,
и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной,
неповторимой

И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной.

Пусть беды уходят с дороги
в бессилье.

Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды,
добра!

Котовы, Смысловы

Ñ 
 ä

íå
ì
 ð
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Помните: даже хороший пловец 
должен соблюдать осторожность и 
строго придерживаться правил пове-
дения. Лучше всего купаться в специ-
ально оборудованных местах.

Начинать купаться рекомендует-
ся в солнечную безветренную погоду 
при температуре воды 17–19°С, возду-
ха – 20–25°С. При переохлаждении у 
пловца могут появиться судороги, тог-
да нужно срочно выйти из воды. Если 
такой возможности нет, необходимо 
действовать следующим образом: из-
менить стиль плавания – плыть на спи-
не; при ощущении стягивания паль-
цев руки надо с силой сжать кисть в 
кулак, сделать резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак. При судороге икронож-
ной мышцы необходимо при сгибании 
двумя руками обхватить стопу ноги и с 
силой подтянуть к себе.

Уважаемые пловцы! Не подплы-
вайте близко к идущим судам. Не ны-
ряйте в воду в неизвестных местах: 
можно удариться головой о грунт, ко-
рягу, сваю. Не менее опасно нырять 
с плотов, катеров, лодок, других пла-
вучих сооружений. Нельзя купаться у 
крупных обрывистых и заросших рас-
тительностью берегов.

Будьте осторожны!
Ю. ГОРОДНИЧЕВ,

инспектор по маломерным 
судам Новомосковского участка 

ГИМС МЧС России
по Тульской области

ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Ïëàâàòü
ïî ïðàâèëàì

Гарантии
безопасного отдыха
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

ÍÎÓÒÁÓÊÈ   Тел./факс: 5-24-53
г. Кимовск, 

ул. Коммунистическая, 8
Режим работы:
с 10 до 19 час.,
без выходных

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ! 

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
âûïîëíèò ðàáîòû:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35 5-96-23

8-906-534-11-99
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà


5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27 (Èãîðü)

ÏÅÐÅÅÇÄÛ


Ðåêëàìà

Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà

È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè
è òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21

îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 27 îò 5.07.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 3.07.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1661



ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

5-46-84        8-906-530-69-94

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé
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Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «ÂÀØÈ ÄÂÅÐÈ»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÄÂÅÐÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ      ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ìåòàëëè÷åñêèõ
îò 2500 ðóáëåé

ìåæêîìíàòíûõ
ñî ñêèäêîé îò 10 äî 40 %

5-75-59

Ìû ðàáîòàåì
ñ 10.00 äî 18.00,
âûõîäíûå  –
âîñêðåñåíüå,
ïîíåäåëüíèê

ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13



Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-628-20-77      8-906-630-51-58
Ðåêëàìà

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
øâåéíîãî öåõà

ÇÀÐÏËÀÒÀ õîðîøàÿ, ñäåëüíàÿ

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ 8-985-784-88-68
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6500
ðóá.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.ïëàíøåò

CREATIVE ZIIO 7'' 8 Gb

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ìàòåðèàëû (÷åðíèëà, êàðòðèäæè)
Íîñèòåëè èíôîðìàöèè – ÔËÅØÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÍÈÃÈ

Êîìïüþòåð 
øêîëüíûé

5-93-39

Ðåêëàìà



Ðåêëàìà

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé



ÎÎÎ «Êîðìîâûå ñìåñè»
ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, 66

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Èíæåíåð-òåõíîëîã â öåõ ïî 
ïðîèçâîäñòâó êîðìîâîé ñìåñè (ìóæ-
÷èíà, æåíùèíà)

Îïåðàòîð êîòåëüíîé ïî ãàçó 
(ìóæ÷èíà, æåíùèíà – ñ îïûòîì ðà-
áîòû è íàëè÷èåì óäîñòîâåðåíèÿ)

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî – 
àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

 7-22-42

Ìàëÿð (ìóæ÷èíà)

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-960-605-61-23
8 (48735) 5-80-10

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. 6, îôèñ 6,
çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ

5-85-97

5-98-43


ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ïî êàäðàì

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÒÎÊÀÐÈ

ÏËÎÒÍÈÊ

Â ÎÎÎ «Âîñõîä»
(äåð. Óñòüå)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ:

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÌÅÕÀÍÈÊ

8 (4872) 36-49-60

Çâîíèòå: 5-50-00

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÂÎÄÈÒÅËÜ

Â êàôå «MAKSIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
è â ìàãàçèí òðåáóþòñÿ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

8-903-036-37-73

ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÎÂÊÎÌÁÀÉÍÅÐÎÂ
íà íîâûå êîìáàéíû «Ïîëåñüå»

Íà ïåðèîäÍà ïåðèîä
óáîðêè óðîæàÿóáîðêè óðîæàÿ
ïðîâîäèòñÿïðîâîäèòñÿ
íàáîðíàáîð



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ íà ñêëàä
â ã. Âîñêðåñåíñêå Ìîñêîâñêîé îáë.

ìóæ÷èíû, æåíùèíû 
Çàðïëàòà îò 30000 ðóáëåé
Ðàáîòà ôèçè÷åñêè íàïðÿæåííàÿ
Âàõòà 2 íåäåëè
÷åðåç íåäåëþ 8-916-125-99-98

15 ñì215 ñì2
ï. Óãîëüíûé

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊÓÇÎÂÙÈÊ-

ÆÅÑÒßÍÙÈÊ

Íà ñòàíöèþ òåõîáñëóæèâàíèÿ
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â

Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó
5-09-41

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

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


Þâåëèðíûé ñàëîí «ÈÌÏÅÐÈß ÇÎËÎÒÀ»

8-953-188-78-85

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ      ÊÐÅÄÈÒ

1100 ðóá.
çà ãðàìì

ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 2 (ðÿäîì ñ óíèâåðìàãîì)

ÌÅÍßÅÌ ñòàðîå

ÇÎËÎÒÎ
íà íîâîå

Займы 
на неотложные 

дела 
НУЖЕН ТОЛЬКО 

ПАСПОРТ 

8 (800) 
100 07 10

ЗВОНОК ПО РОССИИ 
БЕСПЛАТНЫЙ

Код 51 169
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MC_N2GR_RaionnyeBudniTula_50x120_0507.indd 118.06.2012 13:38:58

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

È
Ï
 ß

ðî
ñë

àâ
öå

â

ÎÎÎ «Ýêñêëþçèâ»
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. ×åðíîãîëîâêà,
Øêîëüíûé áóëüâàð, 19

ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 52
8 (48735) 5-75-86

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Åôàíîâ Ì.È.
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå

400 ðóá. çà 1 êâ. ì
â ìåñÿö

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ â óíèâåðìàãå
íà óë. Ëåíèíà

120 êâ. ì íà 2-ì ýòàæå
Â ñòîèìîñòü àðåíäíîé ïëàòû âêëþ÷åíû
îïëàòà ýëåêòðîýíåðãèè
è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

ÎÎÎ «Ëèðà»

h,%%21?
cpsgnbni khtrÑÅÍÎ

èç ëþöåðíû
è ðàçíîòðàâüÿ

â òþêàõ
5,5 ðóá./êã 8 (48735) 5-98-81

8-910-554-17-56

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî «Ñòàðò»
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îô. 23

Ðåêëàìà

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»
íà àâòîìàøèíó «ÊàìÀÇ-55102Ñ»

7-58-36      8-960-606-11-46

Íà ïðåäïðèÿòèå â Ìîñêâå òðåáóþòñÿ 

ØÂÅÈ ÏÎ ÏÎØÈÂÓ 

ÂÅÐÕÍÅÉ

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå
îôèö. îôîðìëåíèå

8-926-689-69-94    8-926-378-45-78

ÈÏ Òèõîíîâ

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà,
ä. 2

8-905-627-31-10
Òðåáóåòñÿ ðàçíîðàáî÷èé â ìàãàçèí 

«Ñòðîéìàòåðèàëû»

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ (60 êâ. ì)
â ðàéîíå ãîðãàçà

ïîäâàë 20 êâ. ì, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò.
Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-437-81-99         8-963-933-20-23

Íåáëàãîïðèÿòíûå Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè â èþëåäíè â èþëå

6 (9.00 –10.00)
9 (6.00–8.00)
11 (6.00–8.00)
14 (18.00–21.00)

20 (15.00–17.00
24 (22.00–23.00)
28 (11.00–13.00)
31 (16.00–19.00)


