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«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

7 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ãàëèíîé Èâàíîâíîé ßÊÓØÊÈÍÎÉ.

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñåäà-
òåëåì ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ 
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Åäèíîé ýíåðãåòè-
÷åñêîé ñèñòåìû» Î.Ì. Áóäàðãèíûì.

Áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû ðàçâè-
òèÿ ýëåêòðîñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû 
è ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè. Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé 
è ñáàëàíñèðîâàííîé ýíåðãåòè÷åñêîé 
èíôðàñòðóêòóðû íàöåëåíî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà óñòîé÷èâîå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ñîçäàíèå è ðàçâèòèå íà åå 
òåððèòîðèè íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, ðåà-
ëèçàöèþ çíà÷èòåëüíîãî èíâåñòèöèîí-
íîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà.

Íà âñòðå÷å ìèíèñòðà êóëüòóðû 
ÐÔ Â.Ð. Ìåäèíñêîãî è ãóáåðíàòî-
ðà Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà 
áûëè  ðàññìîòðåíû õîä ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò â Òóëü-
ñêîì êðåìëå, èõ ôèíàíñèðîâàíèå, 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ìóçåÿ. Áûëà 
ïîä÷åðêíóòà íåîáõîäèìîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ ìóçåéíûõ 
èííîâàöèé, îòìå÷åíî, ÷òî êîíöåï-
öèÿ ïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè ïðîøëà 
ýêñïåðòèçó, ïëàíèðóåòñÿ âûäåëåíèå 
ñðåäñòâ íà ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ óæå â òåêóùåì ãîäó.

Áûëà çàòðîíóòà òåìà ïîääåðæ-
êè äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ è ìóçû-
êàëüíûõ øêîë. Îáñóæäàëàñü ðàáîòà 
ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ðàç-
âèòèÿ çäåñü ñèñòåìû êèíîïðîêàòà.

Êóëüòóðå òðåáóåòñÿ
ïîääåðæêà

Ìèíèñòåðñòâîì èíâåñòèöèîííîé 
ïîëèòèêè, ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî 
ïàðòíåðñòâà è âíåøíèõ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñâÿçåé Òóëüñêîé îáëàñòè ðàç-
ðàáîòàíû ìåðîïðèÿòèÿ è ïðîâîäèòñÿ 
ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ Ñòàíäàðòà íà 
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè. Äàí-
íûé Ñòàíäàðò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñîâîêóïíîñòü òðåáîâàíèé, ðåàëèçà-
öèÿ êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðèòîêà 
èíâåñòèöèé â ðåãèîíû.

Ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ «äî-
ðîæíàÿ êàðòà» ïî âíåäðåíèþ Ñòàí-
äàðòà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ñ óêàçàíèåì êîí-
êðåòíûõ ñðîêîâ è îòâåòñòâåííûõ çà 
èñïîëíåíèå. Â òå÷åíèå ãîäà â îáëàñòè 
áóäåò ðåàëèçîâàí êîìïëåêñ ìåðîïðè-
ÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå èí-
âåñòèöèîííîãî êëèìàòà ðåãèîíà.

Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî ïîääåðæè-
âàåò èíèöèàòèâó ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî âíåäðåíèþ Ñòàí-
äàðòà íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî
ïîääåðæèâàåò
èíèöèàòèâó

20 èþëÿ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëàñü 
«ïðÿìàÿ ëèíèÿ». Íà âîïðîñû æèòå-
ëåé ðåãèîíà îòâå÷àë ìèíèñòð ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè À.Â. Òàðàíþê.

Áîëüøèíñòâî ïîçâîíèâøèõ äåëè-
ëèñü èìåþùåéñÿ ó íèõ èíôîðìàöè-
åé î íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëêàõ. 
Íåìàëî çâîíêîâ êàñàëîñü ôàêòîâ 
íàðóøåíèé ïðèðîäîîõðàííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿìè ðåãèî-
íà. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêî-
ãî íàäçîðà È.Ì. Çàáîòèíà îòìåòèëà, 
÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì 
ãîäîì â ðåãèîíå çàìåòíî ñíèçèëîñü 
ñîäåðæàíèå âðåäíûõ è çàãðÿçíÿþ-
ùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäó-
õå. Ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíî äîïóñòè-
ìîé êîíöåíòðàöèè çàôèêñèðîâàíî â 
0,5% ïðîá, â òî âðåìÿ êàê ãîäîì ðà-
íåå ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâíÿëñÿ 1,6%.

Âðåäíûõ âåùåñòâ
â àòìîñôåðå
ñòàëî ìåíüøå

×ÈÒÀÉÒÅ íà 3-é ñòð.

Ê ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓÊ ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ

Комиссии предстоит определить 
уровень готовности школ и дошколь-
ных образовательных учреждений к 
новому учебному году.

Во главе с председателем комис-
сии заместителем главы админи-
страции МО Кимовский район Т.К. 
Писаревой представители комитета 
по образованию, Роспотребнадзора, 
противопожарной службы и других 
ведомств побывают во всех образо-
вательных учреждениях района и 
уделят особое внимание соблюде-
нию требований противопожарной 
и антитеррористической безопас-
ности, соответствию помещений 
и оборудования государственным 
стандартам, нормам СанПиНа.

Комиссия начала работу с посе-
щения дошкольных образователь-
ных учреждений, а завершит ее до 
2 августа в школах, где сейчас ведут 
ремонтные работы, осваивая более 
восьми миллионов рублей, выде-
ленных из федерального бюджета 

×òîáû çâîíîê ïðîçâåíåë
â ñåíòÿáðå

на подготовку к новому учебному 
году. Столь солидная финансовая 
поддержка позволит отремонти-
ровать крыши в гимназии № 6 и в 
средней школе № 7, привести в по-
рядок фасад здания средней школы 
№ 1 и систему отопления в средней 
школе № 5. В ходе ремонтных работ 
предстоит частично заменить окон-
ные блоки в средних школах № 5 и 
7, пол и освещение в средней школе 
№ 4. Ремонтировать систему водо-
снабжения и канализации будут в 
Епифанской и Вишневской средних 
школах. В последнем образователь-
ном учреждении приведут в поря-
док и систему освещения.

Т. МАРЬИНА

В минувший вторник
начала работу
комиссия по приемке
образовательных 
учреждений

ÆÈËÜÅ ÌÎÅÆÈËÜÅ ÌÎÅ

Не за горами долгожданное но-
воселье кимовчан, пока еще про-
живающих в ветхом жилом фонде. 
В рамках этой программы девять 
домов возведены в Кимовске, на 

Îöåíèëè
êà÷åñòâî
ñòðîèòåëüñòâà

Радостное событие
состоится
благодаря программе
по переселению
из ветхого
и аварийного жилья

улице Мичурина, три дома готовы 
принять новоселов. Каждый из них 
получил возможность осмотреть 
свои квартиры и оценить качество 
строительства. Результатом такого 
осмотра стало  письменное согла-
сие на вселение в дом-новостройку. 
Правда, такой  документ подписали 
далеко не все: некоторые будущие 
новоселы высказали свои претензии 
к отделке и оборудованию квартир 
самым необходимым и потребовали 
устранить выявленные недостатки.

Справедливые замечания приня-
ты к сведению, и  есть надежда, что  
до вселения все неприятности оста-
нутся в прошлом. Однако следует от-
метить, что возведенное жилье нельзя 
отнести к разряду элитного, а значит, 
во время строительства использова-
лись не самые дорогие материалы.

Т. ВАРАХТИНА

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской 
области, на сегодняшний день выдано 3129 разрешений на осуществление 
коммерческой деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси. Однако, даже получив разрешение, перевозчики нарушают законо-
дательно закрепленные правила. Это показали проверки, проведенные со-
трудниками министерства совместно с органами прокуратуры региона и 
УГИБДД УМВД по Тульской области.

Было проверено пятьдесят семь такси, осуществляющих перевозки на 
территории региона. Выявлено: 28 из них осуществляют деятельность без 
соответствующих разрешений, 29 работают легально, но допускают нару-
шения правил, установленных законодательством. Министерством рассмо-
трено тринадцать дел об административных нарушениях, в результате чего в 
бюджет Тульской области было взыскано 50 тысяч рублей. После проверок 
число желающих получить разрешение, чтобы осуществлять деятельность 
на легальной основе, возрастает. Губернатор поставил перед министерством 
задачу продолжить разъяснительную работу с перевозчиками.

Ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ è áàãàæ
ìîæíî, èìåÿ ëèöåíçèþ

Даже получив разрешение,
перевозчики нарушают ряд правил

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Âàêàíñèè
â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè



Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöè-

àëüíîì ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru â 
ðàçäåëå «Òóëüñêàÿ îáëàñòü» / «Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà» / «Êîíêóðñû íà 
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé» èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (4872) 30-62-19, 
30-64-22, 56-89-17.
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ÄÎÆÄÜ ÍÅ ÏÎÌÅØÀË
Сельчане с удовольствием по-

смотрели выступление ан-
самбля «Лейся, песня!», подпевали 
и пританцовывали, когда выступле-
ние артистов вызывало эмоции.

По окончании концерта почти 
все собравшиеся жители пошли на 
прием к врачу-терапевту А.В. Сви-
риной. Широко была представлена 
и торговля: можно было приобрести 
продукты питания, лекарства.

Накопившимися проблемами 
сельского быта жители поделились 
с главой МО Кудашевское О.И. Маз-
кой. Оксана Ивановна ответила на 
все вопросы жителей.

Начался дождь, но люди не разо-
шлись, пока не решили свои проблемы.

А. МИТЯКИНА 

Сельский праздник прошел в деревне Ренево

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Äîâåðÿé è ïðîâåðÿé

В правительстве Тульской об-
ласти объявлен конкурс на замеще-
ние вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы 
Тульской области:

начальника отдела специали-
зированной и высокотехноло-
гичной помощи департамента 
здравоохранения министерства 
здравоохранения и социального 
развития Тульской области. Тре-
бования к претендентам: наличие 
высшего профессионального об-
разования, стажа государственной 
гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) не менее 
четырех лет или стажа работы по 
специальности не менее пяти лет.

начальника отдела кадровой 
работы, мобилизационной подго-
товки и обеспечения деятельности 
министерства здравоохранения и 
социального развития Тульской 

области. Требования к претенден-
там: наличие высшего профессио-
нального образования, стажа госу-
дарственной гражданской службы 
(государственной службы иных ви-
дов) не менее четырех лет или стажа 
работы по специальности не менее 
пяти лет.

начальника отдела финансово-
экономического обеспечения де-
партамента финансирования, бух-
галтерского учета, отчетности и 

контроля министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Тульской области. Требования к 
претендентам: наличие высшего 
профессионального образования по 
специальностям, предусмотренным 
направлением подготовки «Эконо-
мика», стажа государственной граж-
данской службы (государственной 
службы иных видов) не менее четы-
рех лет или стажа работы по специ-

альности не менее пяти лет.
начальника отдела разви-

тия механизмов государственно-
частного партнерства департамен-
та инвестиционной деятельности и 
государственно-частного партнер-
ства министерства инвестицион-
ной политики, государственно-
частного партнерства и внешних 
экономических связей Тульской 
области. Требования к претенден-
там: наличие высшего профессио-
нального образования, стажа госу-
дарственной гражданской службы 
(государственной службы иных ви-
дов) не менее четырех лет или стажа 
работы по специальности не менее 
пяти лет.

ведущего специалиста – экспер-
та комитета Тульской области по 
делам записи актов гражданского 
состояния. Требования к претенден-
там: наличие высшего профессио-
нального образования. Требования к 
стажу не предъявляются.

В конкурсах могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие предъ-
являемым квалификационным 
требованиям. 

Последний день приема доку-
ментов – 2 августа 2012 года.

Â îáëàñòíîì ïðàâèòåëüñòâå
åñòü âàêàíñèè

ÇÀ ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ!ÇÀ ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ!

Более 268 миллионов рублей направило Тульское региональное от-
деление Фонда социального страхования на выплату пособий нерабо-
тающим женщинам

Важное место среди направлений деятельности Тульского региональ-
ного отделения занимает обеспечение семей нашего региона пособиями по 
материнству и детству. С 2007 года в список получателей данных пособий 
вошли неработающие женщины. Региональное отделение перечисляет по-
ложенные им выплаты в органы социальной защиты, которые распределяют 
эти средства среди получателей.

Для неработающих женщин региональное отделение в первой половине 
2012 года направило на выплату единовременного пособия на рождение ре-
бенка 18,8 миллиона рублей, а на пособие по уходу за детьми до полутора 
лет – 250 миллионов рублей, из которых 90,6 миллиона рублей перечислено 
на выплату данного пособия в удвоенном размере гражданам, проживающим 
в «чернобыльской» зоне.

Для улучшения информированности граждан и получения ответов на 
часто задаваемые вопросы региональным отделением выпущен информа-
ционный буклет «Семьям с детьми о пособиях по материнству и детству». 
Получить данный буклет можно в Тульском региональном отделении и его 
структурных подразделениях в муниципальных образованиях области.

Более 10 миллионов рублей составили расходы Тульского регио-
нального отделения Фонда социального страхования на приобретение 
лекарств для пострадавших от профессиональных факторов

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения занимают 
важное место в медицинской реабилитации пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. 

Региональное отделение оплачивает пострадавшим различные лекар-
ственные средства и медицинские изделия, способствующие минимизации 
последствий травмы или профзаболеваний, восстановлению нарушенных 
функций организма и возвращению к трудовой деятельности. 

Список медикаментов, оплачиваемых региональным отделением для 
данной категории граждан намного шире, чем Перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов, поскольку инвалидность, 
наступившая в результате производственных факторов, требует широкого 
комплекса мер реабилитации, в том числе и медикаментозных.

С начала текущего года компенсации за самостоятельно приобретен-
ные лекарственные средства от Тульского регионального отделения полу-
чили 890 граждан, пострадавших от производственных факторов. Всего в 
2012 году региональное отделение планирует направить на данный вид вы-
плат 17,5 миллиона рублей.

Ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå:
êîíêðåòíàÿ ïîìîùü

С 1 июля вступили в силу от-
дельные положения Федерального 
закона № 218-ФЗ, который внес из-
менения в Федеральный закон от 
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

На заседании постоянно дей-
ствующего координационного со-
вещания по обеспечению право-
порядка в Тульской области была 
проанализирована работа, связанная 
с исполнением федерального зако-
нодательства в сфере производства 
и оборота алкогольной продукции.

В соответствии с данными из-
менениями расширено понятие 
алкогольной продукции. С 1 июля 
2012 года в нестационарных объек-
тах (киосках, ларьках, остановочных 
павильонах, на автозаправочных 
станциях) запрещается продавать 
пиво и пивные напитки с содержа-
нием этилового спирта более 5 про-
центов. Под этот запрет подпадают 
и алкогольные коктейли, крепость 
которых выше установленных тре-
бований.

С 1 января 2013 года торгов-
ля алкогольной продукцией будет 
разрешена только в стационарных 
помещениях (магазинах, супермар-
кетах и т. д.), а также в кафе и ре-
сторанах.

В настоящее время запрещается 
употреблять алкоголь, в том числе 

пиво,  во всех общественных ме-
стах: на улицах, в парках, на пляжах, 
во дворах, в подъездах, на детских 
площадках, на рынках и т. д. Пиво 
разрешено употреблять только в 
местах общественного питания или 
исключительно дома. Не допускает-
ся потребление алкогольной продук-
ции несовершеннолетними.

В.С. Груздев отметил, что прак-
тика применения Закона за послед-
ние две недели показывает, что здесь 
имеются серьезные недоработки. 
Очень важно, чтобы жители области 
при этом не оставались в стороне.

– Только силами полиции эту 
проблему мы не решим, – отметил 
глава региона.

Начальник УМВД России по 
Тульской области С.Е. Матвеев про-
информировал участников заседа-
ния о результатах работы полиции 
в данном направлении. За наруше-
ние правил продажи алкогольной 
продукции в течение 2011 года со-
ставлено свыше ста протоколов, в 
текущем году – более шестисот. За 
истекшее полугодие на правонару-
шителей наложено санкций на об-
щую сумму около двух миллионов 
рублей.

Председатель комитета Туль-
ской области по предприниматель-
ству и потребительскому рынку В.В. 
Шерин в своем выступлении под-
черкнул, что максимальный эффект 
в области государственного контроля 
за розничной торговлей алкогольной 
продукцией может быть достигнут 
за счет слаженного и оперативного 
взаимодействия комитета и полиции.

Губернатор поддержал выска-
занное в ходе заседания предло-
жение шире использовать возмож-
ности общественных организаций, 
в том числе, представляющих ин-
тересы малого и среднего бизнеса. 
Предприниматели, в свою очередь, 
по мнению губернатора, долж-
ны четко работать с обновлением 
нормативно-правовой базы.

Íåò ìåñòà àëêîãîëþ
Губернатор призвал жителей области,
общественность активно участвовать
в реализации мер по ограничению продажи 
и потребления алкогольной продукции

Âïåðâûå â ãîðîäå!

Öåíà 850 ðóá.
Íàòóðàëüíàÿ êîæà

В Монастырщинской общеобра-
зовательной школе воспитательное 
пространство тесно связано с дея-
тельностью Государственного музея-
заповедника «Куликово поле».

Наши учащиеся всегда желан-
ные гости на всех крупных меро-
приятиях музея. Детский фестиваль 
«Былина», фестиваль бардовской 
песни и многие другие мероприя-
тия обогащают нравственный мир 
детей.

В июне, например, под руко-
водством отдела природы музея-
заповедника была проведена эко-
логическая интерактивная игра 
«Зелеными тропами Куликова поля».

Учащиеся Монастырщинской, 
Вишневской и Ивановской школы 
соседнего Куркинского района от-
вечали на вопросы викторины по 
знанию природы Куликова поля, 
посетили опытный участок музея, 
где выращивается ковыль для воз-

рождения древних ландшафтов Ку-
ликова поля. Дети получили новые 
знания и впечатления.

Важнейшим направлением сей-
час является обеспечение условий 
для обучения детей. В подготовке 
школы к новому учебному году пе-
дагогический коллектив получает 
значительную поддержку в лице 
директора музея Владимира Петро-
вича Гриценко. Он помогает решать 
вопросы по обеспечению техни-
кой, квалифицированной рабочей 
силой, делает для школы  многое 
другое.

 Педагогический коллектив шко-
лы искренне благодарен работникам 
музея «Куликово поле» во главе с 
В.П. Гриценко за понимание наших 
проблем и содействие в их реше-
нии.

И. БУРЯК,
директор

Монастырщинской школы

Çàïðåùåíî
Ñ 1 èþëÿ çàïðåùåíî ðàñïè-

òèå íàïèòêîâ êðåïîñòüþ áîëåå 
ïÿòè ãðàäóñîâ âî âñåõ îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ: íà óëèöàõ, â 
ïàðêàõ, ñêâåðàõ, ó âîäîåìîâ. À 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà çàïðåò ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïèâî è ñëàáî-
àëêîãîëüíûå íàïèòêè êðåïîñòüþ 
ìåíåå ïÿòè ãðàäóñîâ.

ÑîäðóæåñòâîÑîäðóæåñòâî
øêîëû è ìóçåÿøêîëû è ìóçåÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
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Áåëîðóññêàÿ
ÎÁÓÂÜ

×ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè 
ìåæìóíèöèïàëüíîì îòäåëå ïîëèöèè 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïðèñòóïè-
ëè ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.  
Íà÷èíàÿ ñ ïðîøëîé íåäåëè, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, êîòîðûé îïó-
áëèêîâàí â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè», 
âåäåòñÿ ïðèåì íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì, 
ñâÿçàííûì ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïîëèöèè, 
ñîáëþäåíèåì ïðàâ ãðàæäàí. 

Ïåðâûå äíè ïðèåìà ïðîøëè ñïî-
êîéíî: ïîñåòèòåëåé íå áûëî, áûëè 
òîëüêî çâîíêè ñ ïðîñüáîé ðàçúÿñíèòü 
ôóíêöèè è çàäà÷è  îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà. Âîçìîæíî, åùå íå âñå çàèíòåðå-
ñîâàííûå ãðàæäàíå çíàþò îá îáùå-
ñòâåííîì ñîâåòå, à ìîæåò áûòü, ïðîñòî 
íåò ïðè÷èí îáðàùàòüñÿ â ýòîò îðãàí.

«Ïðÿìûå ëèíèè» ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè ãîðîäà è ðàéîíà ñòàëè äåëîì îáû÷-
íûì. Íî ÷òîáû îíè íå ïðåâðàòèëèñü 
â ïðîñòî ðàçãîâîðû, ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Åâãåíèé Âëàäèìèðî-
âè÷ Þäèí ïîñëå òåëåôîííûõ áåñåä ñ 
ãðàæäàíàìè âûåçæàåò â ïðîáëåìíûå 
íàñåëåííûå ïóíêòû, ÷òîáû ëè÷íî óäî-
ñòîâåðèòüñÿ â ñóòè ïðîáëåì è îòäàòü 
íåîáõîäèìûå ðàñïîðÿæåíèÿ ïî èñïîë-
íåíèþ çàïðîñîâ è òðåáîâàíèé ãðàæäàí. 

Âîò è â ïðîøåäøèé âòîðíèê âìåñòå 
ñî ñïåöèàëèñòàìè Å.Â. Þäèí âûåçæàë â 
Êàçàíîâêó, ãäå íóæíî ïðèíèìàòü ìåðû 
ïî îïèëèâàíèþ ñòàðûõ òîïîëåé è ðå-
ìîíòó âûãðåáíûõ ÿì. Êðîìå òîãî, æè-
òåëè ïîñåëêà õîòåëè óñëûøàòü èç óñò 
ãëàâû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðàéîíà 
èíôîðìàöèþ î òîì, êîãäà áóäóò ïåðå-
ñåëÿòü ëþäåé èç âåòõèõ è àâàðèéíûõ 
äîìîâ, êîèõ â áûâøåì ïîñåëêå óãîëü-
ùèêîâ íåìàëî.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò
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С мая в Тульской области по 
инициативе губернатора В.С. Груз-
дева проходит фестиваль великих 
путешественников. Взрослые и дети 
плывут по рекам Тульской области, 
следят за их чистотой, а на запла-
нированных остановках, причалив 
к берегу, встречаются с жителями, 
находят темы для серьезных разго-
воров об экологии.

Молодые активисты нашего 
района присоединятся к этой акции 
в середине августа, уже в фина-
ле, который пройдет в пансионате 
«Шахтер».

Но подготовка уже идет. Кимов-
чане примут участие в конкурсе на 
берегу «Построй свой плот!». Моло-
дежь уже поработала над проектом 
своего плавсредства и посчитала: 
чтобы превратить в жизнь свою 
идею, понадобится 1200 пластико-
вых бутылок. Сейчас активно соби-
рают этот строительный материал. 
Кимовчане также примут участие в 
конкурсах на скорость разведения 
костра и установки палатки. Пока 
идут тренировки, а участниками 
команды станут те, кто покажет луч-
шие результаты.

А. МИТЯКИНА

Ïîñòðîÿò ñâîé ïëîò
íà Îêå

В 1775 году указом императри-
цы Екатерины II должность воево-
ды, как главы города и уезда, была 
упразднена. По жалованной грамоте 
1785 года городское самоуправле-
ние возглавил представительный 
распорядительный орган, который 
назывался – городская дума. Ис-
полнительным органом стала го-
родская управа. Возглавлял местное 
самоуправление городской голова. 
Обычно он избирался из наиболее 
богатых и уважаемых людей в горо-
де, чаще всего из купцов. 

В 1864 году в ходе земской ре-
формы был создан всесословный 
представительный распорядитель-
ный орган самоуправления в уезде 
под председательством уездного 
предводителя дворянства. Исполни-
тельные функции были возложены 
на земскую управу. 

Победа русского воинства в 
1380 году на Куликовом поле, рас-
положенном на территории Епи-
фанского уезда, всегда вызывала 
чувство гордости среди местных 
жителей, особенно среди членов 
земского собрания и городской 
думы. Многие активно участвовали 
в различных мероприятиях, посвя-
щенных знаменательному событию, 
делали пожертвования на сооруже-
ние памятников и храмов, искренне 
заботились об увековечении памяти 
воинов, павших в сражении на пер-
вом ратном поле России. 

Епифанские купцы гордились,
что живут на территории
легендарного Куликова поля

ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ
ÐÓÑÑÊÈÕ ÂÎÈÍÎÂ

В 1846 году гласный Епифан-
ской городской думы купец Васи-
лий Иванович Расторгуев взял на 
себя составление ведомости «мест-
ным ценам на материалы», которые 
должны были использоваться для 
строительных лесов при установ-
ке памятника-колонны на Красном 
холме Куликова поля. По этому до-
кументу были закуплены дешевые 
лесоматериалы в Епифанском уезде. 

В следующем году Василия 
Ивановича избрали городским го-
ловой. Вместе с другими членами 
городского и общественного са-

моуправления и помещиками-
землевладельцами он сделал 
пожертвования на сооружение 
памятника на Красном холме, 
а 8 сентября 1850 года участво-
вал в торжественном открытии 
памятной колонны. 

Во время подготовки к это-
му празднику епифанскому зем-
лемеру А.И. Витовтову было 

занимали царские врата, хранив-
шиеся на чердаке старой деревян-
ной церкви. По преданию, они были 
принесены преподобным Сергием 
Радонежским в храм вскоре после 
битвы. Граф Александр Васильевич 
Олсуфьев представил их в Гатчине 
императору Александру III и его 
супруге Марии Федоровне. По ука-
зу царя царские врата отправили на 
петербургский завод Кронфельда. 
Там по старинным рисункам было 
решено восстановить иконостас для 
придельного алтаря во имя Сергия 
Радонежского в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы села Мона-
стырщина. Когда работу полностью 
сделали, император выразил «пол-
ное одобрение исполнению всех 
работ» и согласился оплатить все 
расходы («простирающиеся до 2395 
руб. 70 коп.»).

Освящение придела решили про-
вести в торжественной обстановке. 
Для его проведения объявили сбор 
пожертвований. На все необходимые 
приспособления для освящения при-
дельного алтаря собрали 277 рублей 
17 копеек. Самое активное участие в 
сборе денег приняли представители 
органов уездного и городского само-
управления. Гласный уездного зем-
ского собрания Аркадий Иванович 
Кириллов пожертвовал 10 рублей. 
Городской голова Епифани Михаил 
Константинович Расторгуев сдал 
на освящение придела такую же 
сумму. Гласные городской думы 
купцы братья Ксенофонт и Арсе-

С. КУСАКИН,
старший
научный сотрудник
государственного 
музея
«Куликово поле»

ний Оводовы – по 3 рубля. 7 сентя-
бря 1887 года, накануне праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы 
и 307-й годовщины Куликовской 
битвы архиепископ Тульский и Бе-
левский Никандр освятил придел 
во имя Сергия Радонежского. На 
торжествах присутствовали члены 
Епифанского уездного земского соб-
рания и городской думы. 

Особенно тесно с местом Ку-
ликовского сражения была связана 
семья купцов Расторгуевых. Иван 
Константинович, избиравшийся в 
70-е годы XIX века гласным уезд-
ного земского собрания и город-
ской думы, активно участвовавший 
в работе других органов местного 
самоуправления, на праздновании 
500-летия Куликовской битвы 8 сен-
тября 1880 года угощал на свои 
средства войска, участвовавшие в 
торжествах. 

Сын И.К. Расторгуева – Кон-
стантин Иванович был личностью 
государственного масштаба. Явля-
ясь гласным земского собрания и 
городской думы, он дважды (в 1907 
и в 1912 годах) избирался депутатом 
Государственной думы. С 1907 года 
Расторгуев входил в состав коми-
тета по сооружению храма во имя 
Сергия Радонежского на Красном 
холме Куликова поля. 

Так члены государственных и 
местных органов самоуправления 
заботились об увековечении памяти 
русских воинов, победивших золо-
тоордынцев на Куликовом поле. 

поручено описать исторические 
места Куликова поля. В ноябре 1820 
года он представил рапорт тульско-
му губернатору В.Ф. Васильеву, в 
котором наряду с Зеленой дубравой 
и Красным холмом он описал село 
Рождествено (Монастырщино). В 
1826 году писатель Михаил Никола-
евич Макаров издал книгу о значе-
нии этого села в Куликовской битве 
и привлек внимание общественно-
сти к «древностям» местного храма. 
Особое место среди исторических 
достопримечательностей церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы 

– Александр Николаевич, что 
планируется сделать к открытию 
сквера Трудовой славы?

– Если вы проходили по терри-
тории будущего сквера, то могли 
увидеть, что под памятник изготов-
лен постамент, который в ближай-
шее время будет облицован кера-
могранитной плиткой. Установлены 
опоры освещения, посажены елки 
в восточной части сквера, завезены 
бордюры, приобретены скамейки. 
Недалеко от старой водонапорной 
башни готовится основание для не-
большого фонтана. Установлено 
основание для стелы, на которую 
будут занесены фамилии Героев-
земляков, почетных граждан города 
и района. В сквере будет и Доска 
почета, фотографии на ней будут 
размещать по предложениям пред-
приятий и организаций.

– Центром сквера должен 
стать памятник шахтерам. Когда 
мы его увидим?

 – Сам памятник отлит в горо-
де Касли, на заводе чугунного ли-
тья, принадлежащем акционерному 
обществу «Мечел», владельцем ко-
торого является наш земляк Игорь 
Владимирович Зюзин. 23 июля 
2012 года памятник был доставлен 

к нам в город и выгружен на тер-
ритории КРЭМЗа. Благодаря тому, 
что Игорь Владимирович взял и до-
ставку памятника на себя, оргкоми-
тет смог направить освободившиеся 
средства на создание фонтана. Так 
что 25 августа памятник будет сто-
ять на предназначенном ему месте.

– Кстати, о средствах. За счет 
чего идет финансирование работ в 
будущем сквере?

– Фактически все финансирова-
ние идет за счет спонсоров: это уже 
упоминавшийся наш земляк Игорь 
Владимирович Зюзин, предприятия 
и организации города и района и 
просто рядовые граждане, которые 
сдавали деньги на счет фонда «Воз-
рождение» – через него ведутся 
все расчеты за материалы и услу-
ги. Отдельно хочу сказать спасибо 
генеральному директору КРЭМЗа 
Николаю Васильевичу Винюкову, 
который перечислил на строитель-
ство фонтана 50 тысяч рублей, и 
есть договоренность о выделении 
заводом еще такой же суммы. 

Конечно, собранных средств 
недостаточно, чтобы полностью 
выполнить все работы, которые не-
обходимо сделать для создания пол-
ноценного сквера. Могу заверить 

читателей газеты, что и после празд-
нования 60-летнего юбилея власти 
города и района продолжат работу 
по завершению благоустройства 
сквера. К августу 2013 года работы в 
сквере будут полностью завершены.

– Не повторит ли сквер судь-
бу городского бассейна, который 
построили в 80-е годы, а потом 
забросили, поскольку ни у кого 
не было желания брать его на ба-
ланс?

– По завершении основных ра-
бот в сквере он будет взят на баланс 
города, что позволит поддерживать 

25 августа 2012 года, накануне Дня шахте-
ра и Дня города, будет торжественно открыт 
сквер Трудовой славы, центром которого 
будет памятник горнякам – основателям го-
рода. Поскольку инициатива по созданию 
сквера и памятника исходила от местной 
организации партии «Единая Россия», мы 
попросили секретаря местного отделения 
партии, главу муниципального образования 
Кимовский район Александра Николаеви-
ча ПРОЩАЛЫКИНА ответить на вопросы, 
связанные с реализацией этого проекта.

элементарный порядок.
– Не могу не спросить о город-

ском парке. Что планируется сде-
лать там в ближайшее время?

– После недавнего посещения 
нашего парка губернатором области 
Владимиром Сергеевичем Грузде-
вым администрация МО Кимовский 
район дала свои предложения по 
благоустройству парка. Мы готовы 
пойти на софинансирование этих 
работ, если область выделит нам не-
обходимые средства. Только за счет 
своих средств ничего кардинально 
изменить в парке невозможно. 

Есть еще один вариант. Два года 
назад Игорь Владимирович Зюзин 
согласился построить в парке на 
месте заброшенного фонтана право-
славную церковь. Благословение 
Патриарха на это есть. Если Зюзин 
от проекта не откажется, то попут-
но будет решен и вопрос по благо-
устройству парка. Но в любом слу-
чае власти Кимовского района и 
города будут искать пути решения 
этой непростой проблемы.

– Что бы Вы хотели пожелать 
читателям нашей газеты, всем 
жителям Кимовского района?

– Прежде всего хотел бы по-
благодарить за помощь, которую 
кимовчане оказывают оргкомитету 
по сооружению памятника шах-
терам и пожелать всем доброго 
здоровья, успехов во всех делах.

Хочу пригласить всех на откры-
тие памятника: церемония состоит-
ся 25 августа, предположительно в 
десять часов.

Кстати, в этот же день, на час-
два позже, в сквере у бывшего кино-
театра «Победа» состоится откры-
тие памятника ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Приходите, отдайте дань памяти 
и уважения тем, кто построил этот 
город, и тем, кто защитил страну от 
угрозы радиоактивного заражения.

Беседу вел  В. ЮРОВ

Фото Ю. Титова

В Тульской области
проходит фестиваль
великих путешественников 
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Работы по строительству фонтана в самом разгаре.

Ñêâåð Òðóäîâîé ñëàâûÑêâåð Òðóäîâîé ñëàâû
ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ 

Ê 60-ëåòèþ Êèìîâñêà: ÁÓÄÅÒ ÏÀÌßÒÍÈÊÊ 60-ëåòèþ Êèìîâñêà: ÁÓÄÅÒ ÏÀÌßÒÍÈÊ
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Íåïòóí ïîáûâàë
â «Ñâåòëÿ÷êå»
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ПРОВИНЦИЯ

ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Операция «Пляж 2012» прово-
дится в летний период в Тульской 
области. Ее цель – выявление и 
устранение нарушений, связанных 
с безопасным пребыванием населе-
ния на пляжах области. 

В Кимовском районе специаль-
но отведенных мест для купания 
нет (кроме бассейна в оздоровитель-
ном лагере «Салют»), а значит, нет 
и пляжей. В Вороньих Выселках 
можно отдыхать у воды, но нельзя 
купаться. В соответствии с зако-
ном Тульской области № 1410-ЗТО 
от 25.02.2010 г. за купание в реках, 
водоемах, где это запрещено, мож-
но наложить административный 
штраф в размере от 100 до 500 ру-

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÈË

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ ÊÓÏÀÍÈß
Êóïàòüñÿ ëó÷øå óòðîì èëè âå÷åðîì, êîãäà ñîëíöå ãðååò, 

íî íåò îïàñíîñòè ïåðåãðåâà. Òåìïåðàòóðà âîäû äîëæíà áûòü 
íå íèæå 17–19 ãðàäóñîâ. Ïëàâàòü â âîäå ìîæíî íå áîëåå 
äâàäöàòè ìèíóò, ïðè÷åì ýòî âðåìÿ äîëæíî óâåëè÷èâàòüñÿ ïî-
ñòåïåííî, ñ 3–5 ìèíóò. Íåëüçÿ äîâîäèòü ñåáÿ äî îçíîáà. 
Ïðè ïåðåîõëàæäåíèè ìîãóò âîçíèêíóòü ñóäîðîãè, ïðîèçîéòè 
îñòàíîâêà äûõàíèÿ, ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ. Ëó÷øå èñêóïàòüñÿ íå-
ñêîëüêî ðàç ïî 15–20 ìèíóò, à â ïåðåðûâàõ ïîèãðàòü â ïîä-
âèæíûå èãðû: âîëåéáîë, áàäìèíòîí.

Íå âõîäèòå â âîäó ïîñëå äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ íà 
ñîëíöå. Ïðè ïåðåîõëàæäåíèè â âîäå íàñòóïàåò ðåçêîå ðåô-
ëåêòîðíîå ñîêðàùåíèå ìûøö, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé îñòàíîâêó 
äûõàíèÿ.

Íå êóïàéòåñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Íèêîãäà 
íå ïðûãàéòå â ìåñòàõ, íå îáîðóäîâàííûõ ñïåöèàëüíî. Åñëè íåò 

ïîáëèçîñòè îáîðóäîâàííîãî ïëÿæà, íàäî âûáðàòü áåçîïàñíîå 
äëÿ êóïàíèÿ ìåñòî ñ òâåðäûì äíîì, ñ ïîñòåïåííûì óêëîíîì. 

Íå çàïëûâàéòå äàëåêî, ìîæíî íå ðàññ÷èòàòü ñâîèõ ñèë. 
Ïî÷óâñòâîâàâ óñòàëîñòü, íå íàäî òåðÿòüñÿ è ñòðåìèòüñÿ, êàê 
ìîæíî áûñòðåå äîïëûòü äî áåðåãà. Íóæíî îòäûõàòü íà âîäå. 
Äëÿ ýòîãî îáÿçàòåëüíî íàó÷èòåñü ïëàâàòü íà ñïèíå. Ïåðå-
âåðíóâøèñü íà ñïèíó è ïîääåðæèâàÿ ñåáÿ íà ïîâåðõíîñòè 
ëåãêèìè äâèæåíèÿìè ðóê è íîã, âû ñìîæåòå îòäîõíóòü.

Åñëè çàõâàòèëî òå÷åíèåì, íå ïûòàéòåñü ñ íèì áîðîòüñÿ. 
Íàäî ïëûòü âíèç ïî òå÷åíèþ, ïîñòåïåííî, ïîä íåáîëüøèì 
óãëîì, ïðèáëèæàÿñü ê áåðåãó. Íå òåðÿéòåñü, äàæå åñëè âû 
ïîïàëè â âîäîâîðîò: íåîáõîäèìî íàáðàòü ïîáîëüøå âîçäó-
õà â ëåãêèå, ïîãðóçèòüñÿ â âîäó è, ñäåëàâ ñèëüíûé ðûâîê â 
ñòîðîíó, âñïëûòü.

Ю. ГОРОДНИЧЕВ,
государственный инспектор

по маломерным судам Новомосковского участка 
ГИМС МЧС России

Какие льготы
и кому они положены?
Льготы на погребение, изготовление и 

установку надгробного памятника за счет 
средств Министерства обороны положены:

военнослужащим, гражданам, погибшим при 
прохождении военной службы (военных сборов) 
или умершим в результате увечья (ранения, трав-
мы, контузии), заболевания в мирное время;

умершим (погибшим) гражданам, уво-
ленным с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной 
службе (службе), по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприя-
тиями и прослужившим двадцать и более лет;

умершим (погибшим) ветеранам военной 
службы;

умершим (погибшим) участникам Великой 
Отечественной войны, в том числе инвалидам 
Великой Отечественной войны, ветеранам бо-
евых действий (независимо от продолжитель-
ности военной службы);

умершим (погибшим) гражданам вольно-
наемного состава армии и флота, занимавшим в 
период Великой Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действующей армии;

умершим (погибшим) гражданам, награж-
денным медалью «За оборону Ленинграда»;

умершим (погибшим) гражданам, яв-
ляющимся инвалидами с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связанных с 
боевыми действиями в период Великой Отече-
ственной войны.

Каковы условия и размеры возмещения 
расходов за ритуальные услуги?
С 10 марта 2012 года оплата расходов, свя-

занных с погребением погибших (умерших) 
граждан, лицам, взявшим на себя организацию 
погребения производится по фактическим затра-
там, подтвержденным соответствующими доку-
ментами, в размере не более 14676 рублей.

Сюда входит оплата следующих услуг: 
оформления документов, необходимых для 
погребения; перевозки умершего в морг, услу-

О порядке возмещения
расходов на погребение
военнослужащих,
на изготовление и установку 
надгробных памятников

?

?

блей. Впрочем, в первый раз можно 
обойтись предупреждением. 

Конечно, этот закон можно сме-
ло отнести к разряду «мертвых», 
ибо в противном случае придется 
штрафовать всех жителей и гостей 
Кимовского района, решивших по-
плавать в прохладных водоемах. 
Тем не менее закон заставляет му-
ниципальные органы власти, мест-
ную полицию обращать внимание 
на проблему отдыха у воды: если уж 
нет денег на обустройство нормаль-
ного пляжа, то хотя бы поставить 
аншлаги у мест купания с преду-
преждениями об опасности купания 
в запретных местах. Кое-где такие 
аншлаги есть. 

Èñêóïàòüñÿ â æàðó –
íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìîå
óäîâîëüñòâèå...

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ
Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû

ËÜÃÎÒÛËÜÃÎÒÛ

А пока мы вынуждены конста-
тировать: из-за несоблюдения пра-
вил безопасности на воде 7 июля в 
водоеме у поселка Зеркального уто-
нул мужчина 1954 года рождения, 
житель нашего города. Тело было 
извлечено из воды тульскими водо-
лазами только на следующий день. 
В текущем году это уже третий слу-
чай гибели купальщиков в районе. 
Первые двое погибших были жи-
телями города Донского. Так что 
будьте бдительны, находясь у воды, 
помните и соблюдайте правила.

П. АНТОНОВ

Но прежде чем зайти в воду,
вспомни правила безопасности

Оздоровление в детском саду

ги морга; перевозки тела к месту захоронения; 
предоставление и доставка гроба, урны, венка; 
погребение (кремация).

В случае получения пособия на погре-
бение через Пенсионный фонд компенсация 
ритуальных услуг в военном комиссариате не 
производится.

Документы необходимо представить в от-
дел военного комиссариата до истечения ше-
сти месяцев со дня смерти гражданина.

Какие документы необходимы?
Оформление возмещения расходов органи-

зациям либо лицам, взявшим на себя расходы 
по изготовлению и установке надгробных па-
мятников, осуществляется отделами военных 
комиссариатов по месту погребения погибших.

В отдел военного комиссариата заявитель 
должен представить следующие документы: 
заявление; справку о смерти формы № 33, вы-
данную органами ЗАГС (подлинник); свиде-
тельство о смерти (подлинник и заверенную 
нотариально копию); удостоверение участни-
ка (инвалида, ветерана) Великой Отечествен-
ной войны (подлинник и копию); справку о 
ранении или свидетельство о болезни (под-
линник и копию), если имеются; военный би-
лет (подлинник и копию); справку о месте за-
хоронения умершего (погибшего); квитанцию 
формы БО-13(02) рит., БО-13 (01) пам.; копию 
сберегательной книжки заявителя, копию па-

спорта заявителя; в некоторых случаях – дру-
гие документы, подтверждающие оплату вы-
полненных работ.

После производства выплаты за ритуаль-
ные услуги подлинный экземпляр свидетель-
ства о смерти возвращается родственникам с 
отметкой об оплате.

Каковы выплаты на изготовление
и установку надгробных памятников?
Норма расхода средств на изготовление 

надгробных памятников включает оплату сте-
лы или плиты, постамента, цветника, их до-
ставку и установку.

В зависимости от категории льготников 
выплаты разные:

умершим (погибшим) военнослужащим, 
проходившим военную службу по призыву, 
курсантам военных образовательных учреж-
дений профессионального образования до за-
ключения контракта, гражданам, призванным 
на военные сборы, участникам Великой Отече-
ственной войны, в том числе инвалидам (кроме 
проходивших службу в действующей армии в 
качестве военнослужащих), инвалидам с дет-
ства вследствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями в период Ве-
ликой Отечественной войны, умершим (погиб-
шим) гражданам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» – 20321 рублей;

военнослужащим, проходящим службу по 
контракту, погибшим или умершим в резуль-
тате увечья, ранения, травмы или заболевания; 
погибшим (умершим), уволенным с военной 
службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе (службе), по со-
стоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями и имеющим общую 
продолжительность военной службы 20 и бо-
лее лет; ветеранам военной службы; участни-
кам Великой Отечественной войны, в том чис-
ле инвалидам Великой Отечественной войны, 
проходившим военную службу в действующей 
армии в качестве военнослужащих, ветеранам 
боевых действий – 25365 рублей.

По информации отдела военного комиссариата
по городу Кимовску и Кимовскому району

ËÅÒÎ – ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜËÅÒÎ – ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ

?

?

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «ÌèíÂàòÒåïëîèçîëÿöèÿ» (ÎÃÐÍ 
1117154002525; ÈÍÍ 7115500980; ÊÏÏ 
711501001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 301722, Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà) óâå-
äîìëÿåò î òîì, ÷òî îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ (ïðîòîêîë ¹ 6 îò 25 èþíÿ 2012 ãîäà) 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÎÎÎ «ÌèíÂàò-
ÒåïëîÈçîëÿöèÿ».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò 
áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ï. Ñåëüõîçòåõíèêà; òåë.: 8 (48735) 5-80-20; 
ôàêñ 8 (48735) 5-70-53.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Íàäåæäà» (ÎÃÐÍ 10871540339752; 
ÈÍÍ 7115500267; ÊÏÏ 711501001, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ï. Ñåëüõîçòåõíèêà) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (ðåøåíèå ¹ 7 îò 
2 èþëÿ 2012 ãîäà) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâè-
äàöèè ÎÎÎ «Íàäåæäà».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò 
áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ï. Ñåëüõîçòåõíèêà; òåë.: 8 (48735) 5-80-20; 
ôàêñ 8 (48735) 5-70-53.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Âñòðå÷à» (ÎÃÐÍ 11107154018740; 
ÈÍÍ 7115500877; ÊÏÏ 711501001, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ï. Ñåëüõîçòåõíèêà) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (ðåøåíèå ¹ 5 îò 
25 èþíÿ 2012 ãîäà) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâè-
äàöèè ÎÎÎ «Âñòðå÷à».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò 
áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 301722, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ï. Ñåëüõîçòåõíèêà; òåë.: 8 (48735) 5-80-20; 
ôàêñ 8 (48735) 5-70-53.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Вот уже несколько лет на базе 
детского сада № 12 «Светлячок» 
организовывают лагерь дневного 
пребывания для детей, которым в 
сентябре предстоит идти в школу. 
Весь месяц был насыщен развле-
кательными и оздоровительными 
мероприятиями. Заключительным 
аккордом смены стали праздник Не-
птуна и незабываемая экскурсия в 
историко-этнографический музей в 
поселке Епифань.

На празднике Нептуна были 
соблюдены все ритуалы больших 
соревнований: парад участников, 
подъем флага, исполнение Гимна 
России. Было солидное судейство и 
преданные болельщики и гости. Не-
достаточно теплая погода не позво-
лила детям окунуться в бассейн, но 
«морскую прохладу» они ощутили в 
игре «Море волнуется...», да так раз-
волновали «море», что неожиданно 
возник сказочный персонаж – боро-
датый Нептун с трезубцем в руках. 
Морской царь организовал конкурс 
загадок и, конечно, эстафеты на мор-
скую тему. Болельщики из младших 
групп дружно подбадривали сорев-
нующихся. Вместе с детьми влады-
ка морей с удовольствием принял 
участие в музыкально-ритмической 
композиции «Праздник детства», по 
окончании которой вручил сладкие 
подарки.

Дети не хотели отпускать Непту-
на, с интересом рассматривали его 
одеяние. Вместе с детьми морской 
царь с удовольствием сфотографи-
ровался на память.

В заключительный день сме-
ны, 27 июня, детей ждало удиви-
тельное путешествие в историко-

этнографический музей.
В детском саду большое вни-

мание уделяется патриотическому 
воспитанию маленьких кимовчан, 
приобщению их к истории родного 
края. Занятия обычно проходят в 
фольклорной комнате, стилизован-
ной под русскую избу. Экскурсия в 
музей позволила закрепить и расши-
рить знания детей об укладе жизни, 
традициях, предметах быта наших 
предков.

С неподдельным интересом дети 
рассматривали экспозицию летней 
усадьбы купца Байбакова. Экскур-
совод Ольга Валерьевна Баркова 
показала и рассказала о главном 
лакомстве прошлого – «сахарной 
голове». Дошколята были удивлены, 
что чай с сахаром можно было пить 
«вприглядку».

С огромным любопытством дети 
спустились по крутой лестнице в ку-
печеский подвал, где могли рассмо-
треть и даже потрогать старинную 
утварь для хранения продуктов.

Кульминацией экскурсии стало 
чаепитие в мелочной лавке – еще 
одном уголке музея. Наши воспи-
танники с большим удовольствием 
лакомились угощением к чаю, по 
нескольку раз накладывали сахар 
специальными щипчиками.

На память об экскурсии оста-
лись сувениры и фотографии.

Смена завершилась, у детей еще 
есть время отдохнуть и подготовить-
ся к школе.

Е. МЕЛЬНИКОВА,
заместитель заведующей

по воспитательно-
образовательной работе

детского сада № 12

Äîìà òîæå õîðîøî
С первого августа на базе подростково-молодежного клуба «Мечта» раз-

вернется лагерь дневного пребывания «Юный друг закона». Всех, кто не 
смог поехать на отдых за город, приглашают сюда.

Уже запланированы экскурсии по улицам города и на предприятия. В 
лагере научат защищать свои права и организуют интересные спортивные 
мероприятия.

А. МИТЯКИНА

Çà çäîðîâüåì è çà îïûòîì
Побывать в областных лагерях, отдохнуть и оздоровиться, найти новых 

друзей кимовчане любили всегда. К сожалению, некоторые интересные сме-
ны для активистов, например, лагерь «Вертикаль», в текущем летнем сезоне 
просто не открылись.

К счастью, сохранились смены «Ребячья республика», «Эласт», «Техно-
логия добра», во все три лагеря для кимовчан была квота – пять человек. И 
те, кто туда поехал, не пожалел, что воспользовался возможностью отдох-
нуть за пределами района.



иметь запас воды – не менее 
200 литров.

Не сжигать сухую траву 
и мусор на садоводческих 
участках и прилегающих к 
ним территориях – это тоже 
правило противопожарной 
безопасности.
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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 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû 
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
18.20 Íà XXX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Âî-
ëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
Âåëèêîáðèòàíèÿ. Äçþäî. Ñòðåë-
êîâûé ñïîðò. Áîêñ. Òåííèñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 «Áðàòüÿ è çâåçäû»
23.35 «ÕÈÙÍÈÊ»
1.35 «ÑÄÎÕÍÈ, ÄÆÎÍ ÒÀ-
ÊÅÐ!»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
9.30 Ñ íîâûì äîìîì!

10.15 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 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÀÍÒÀ ËÞ×Èß»
23.20 XXX ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «×ÅÒÂÅÐÎ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.55 Âçðîñëûå ëþäè

15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîò-
íûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Îòëè÷íûå íîâîñòè»
20.15 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
21.05 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ»
0.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.10 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

Ïîíåäåëüíèê, 30 èþëÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.31, çàõîä 21.39, äîëãîòà äíÿ 16.08. 

ËÓÍÀ: çàõîä 2.11, âîñõîä 19.31, 2-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 31 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 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
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 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ïëàâà-
íèå. Ôåõòîâàíèå. Ñòðåëêîâûé 
ñïîðò. Òåííèñ. Âîëåéáîë. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ 

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
9.30 Ñ íîâûì äîìîì!
10.15 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 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÀÍÒÀ ËÞ×Èß»
22.30 XXX ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
10.20, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü

14.55 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.15 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 Íàðîäíûé êîíòðîëü
19.30 Âñòðå÷è
20.15 «Ýäèòà Ïüåõà. Åå íåâåçó-
÷åå ñ÷àñòüå». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
21.05 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ»
0.20 Ñîáûòèÿ
0.40 «Ìîçãîâîé øòóðì. Áóäó-
ùåå áåç äîïèíãà»
1.10 «ÒÈÕÈÅ ÁÅÐÅÃÀ»

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»
14.35 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

Ñðåäà, 1 àâãóñòà

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 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
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
18.20 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ïðûæ-
êè â âîäó. Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Äçþäî. 
Âåëîñïîðò. Ãðåáíîé ñëàëîì
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Êàê 
íàéòè ðàáîòó»
23.35 Íà XXX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ñïîðòèâ-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.33, çàõîä 21.37, äîëãîòà äíÿ 16.04. ËÓÍÀ: çàõîä 3.22, âîñõîä 20.11, 2-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.35, çàõîä 21.35, äîëãîòà äíÿ 16.00. ËÓÍÀ: çàõîä 4.42, âîñõîä 20.41, 2-ÿ ôàçà.

23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé 
ìàé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 «Ïðî-
Òåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30, 13.00, 14.00, 16.50 «6 êàä-
ðîâ»
12.00, 13.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
15.00 «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ»
17.30 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. ÝÊÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÈÂÅÐ»
23.45, 0.30 «6 êàäðîâ»
0.00 «ÏðîÒåõ»
1.45 «ÎÐÄÅÐ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ»

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ»
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30, 13.00, 16.45 «6 êàäðîâ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. ÝÊÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÈÂÅÐ»
17.30 Ãàëèëåî
20.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
22.00 «ÁÀÇÀ»
23.50 «6 êàäðîâ»
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
0.30 «Â ÏÀÓÒÈÍÅ ÑÒÐÀÕÀ»

íàÿ ãèìíàñòèêà. Ôåõòîâàíèå. 
Òåííèñ
0.55 «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ»

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 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
9.30 Ñ íîâûì äîìîì!
10.15 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 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ»
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð

18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 «02»
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðå-
äà»
20.15 «Íàø ëàñêîâûé Ìèøà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ»
0.35 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-
ËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ
6.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30, 13.00, 16.50 «6 êàäðîâ»
12.00, 17.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
13.30, 18.30 «ÏðîÒåõ»
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÁÀÇÀ»
17.30 Ãàëèëåî
20.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»
23.45 «6 êàäðîâ»
0.00 «ÏðîÒåõ»
0.30 «ÑÂÎÁÎÄÓ ÏÎÏÓÃÀÞ!»

21.30 «ÑÀÍÒÀ ËÞ×Èß»
23.20 XXX ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÏÐÈÅÇÆÀß»
10.20, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.40 Âðà÷è
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ËÞÄÈ ÄÎÁÐÛÅ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.55 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.15 Ñîáûòèÿ
18.15 Ñâåòëàíà Ðîæêîâà â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»

Ñîîáùåíèå
 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ïî èòîãàì îòêðûòîãî êîí-
êóðñà «Ïî íàäåëåíèþ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïðàâîì íà îñó-
ùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì 
ïî ãîðîäñêîìó ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êèìîâñêà», ïðîâå-
äåííîãî 12.07.2012 ã. ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí «Êèìîâñêîå ÏÀÒÏ» 
– ôèëèàë ÎÎÎ «Òóëààâòîòðàíñ», êîòîðûé ÍÀÄÅËÅÍ ÏÐÀÂÎÌ 
íà îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîìîáèëüíûì 
òðàíñïîðòîì ïî ãîðîäñêîìó ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Êèìîâñêà.

Необходимо придержи-
ваться элементарных тре-
бований правил пожарной 
безопасности в лесах. Мы 
обращаемся к жителям и го-
стям Кимовска и Кимовского 
района с просьбой: воздер-
житесь от посещения леса 
в пожароопасный период! 
Помните: предупредить по-
жар намного легче, чем его 
ликвидировать. Не проходите 
мимо нарушителей и не отно-
ситесь равнодушно к лесному 
пожару, немедленно позвони-
те по телефону 01 (112 – с мо-
бильного телефона), примите 
меры по тушению пожара. 
Помните: леса России – об-
щенациональное достояние, 
сберечь их для будущих поко-
лений – наш общий долг.

Правила, которые
все должны соблюдать
В зеленой зоне недопу-

стимо пользоваться откры-

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

ÑÎÕÐÀÍßÅÒÑß ÂÛÑÎÊÀß ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Отдел надзорной деятельности
по Кимовскому району
просит ограничить посещение лесов

тым огнем; употреблять на 
охоте пыжи из легковоспла-
меняющихся или тлеющих 
материалов; заправлять горю-
чим баки двигателей, исполь-
зовать неисправные машины, 
курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи ма-
шин, заправляемых горючим; 
оставлять промасленные или 
пропитанные горючими ве-
ществами материалы.

Недопустимо оставлять 
бутылки или осколки стекла, 
которые способны сработать 
как зажигательные линзы; вы-
жигать траву под деревьями, 
на лесных полянах, прогали-
нах и полях; разводить костры 
в хвойных молодняках, на тор-
фяниках, лесосеках, в местах 
с сухой травой, под кронами 
деревьев, а также на участках 
поврежденного леса.

Владельцам садовых участ-
ков необходимо постоянно 

В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспых-
нул огонь в лесу, особенно быстро это происходит в хвойных 
насаждениях.

ÏÎÌÍÈÒÅ!

Äî âîñüìèäåñÿòè ïðîöåíòîâ ëåñíûõ ïîæàðîâ âîçíè-
êàåò èç-çà íåñîáëþäåíèÿ ìåð áåçîïàñíîñòè ïðè îáðà-
ùåíèè ñ îãíåì â ìåñòàõ òðóäà è îòäûõà, äîëÿ ïîæàðîâ 
îò ìîëíèé íå ïðåâûøàåò äâóõ ïðîöåíòîâ.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Оружие должно хранить-
ся по месту проживания вла-
дельца, который отвечает за 
его сохранность и безопас-
ность, обязан исключить 
доступ посторонних лиц. 
Хранить оружие и патроны 
нужно в запирающихся на за-
мок сейфах, металлических 
шкафах, ящиках из высоко-
прочных материалов либо в 
деревянных ящиках, обитых 
железом.

Полицейские имеют пра-
во периодически проверять 
условия хранения зарегистри-
рованного оружия. При выяв-
лении нарушений сотрудник 
полиции имеет право при-
влечь нарушителя к админи-
стративной ответственности, 
что предусмотрено Статьей 
20.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях в 
Российской Федерации.

Административный штраф 
за нарушение правил хранения, 
ношения или уничтожения 
оружия и патронов – от пяти-
сот до двух тысяч рублей.

Незаконное приобрете-
ние, продажа, передача, хра-
нение, перевозка или ношение 

ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍ

Ïðîùàé, îðóæèå!
Приобретая оружие и патроны,
вы обязаны соблюдать
правила их хранения

Последний номер жур-
нала «Сельский хозяин», вы-
шедший в июле 2012 года, 
посвящен крестьянским ди-
настиям, которые из поколе-
ния в поколение передают 
свою любовь к земле и на-
копленные предками знания. 
Объединенные одним же-
ланием и стремлением, они 
добиваются невероятных ре-
зультатов.

Герои публикаций жур-
нала – деды и отцы, их дети 
и внуки – на собственном 
примере показывают, что се-

мейный бизнес на селе может 
быть престижным и успеш-
ным. В журнале вы найдете 
семь историй, посвященных 
этой теме.

В журнале отмечена зна-
менательная дата: 130-летие 
Крестьянского поземельного 
банка, который стал праро-
дителем Россельхозбанка. В 
журнале вы найдете много 
познавательной информации 
о том, как сориентироваться 
в банковских предложениях 
и выбрать лучшее, как полу-
чить кредит с государствен-
ной субсидией. Ответы на 
вопросы об услугах финансо-
вых учреждений опубликова-
ны в рубрике «Нам пишут».

Предприниматели, фер-
меры, владельцы личных 
подсобных хозяйств могут 
получить журнал для чтения 
в центральной районной би-
блиотеке по адресу: ул. Ста-
дионная, д. 2.

Т. ЗНАЙКИНА,
библиотекарь

гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и 
огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от трех до 
пяти тысяч рублей (с конфи-
скацией оружия) либо адми-
нистративный арест на срок 
от пяти до пятнадцати суток (с 
конфискацией оружия).

За указанные нарушения, 
допущенные должностными 
лицами, размер штрафа уве-
личивается от десяти до пя-
тидесяти тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет (с 
конфискацией оружия). На-
казание юридических лиц 
предусматривает штраф от 
ста до пятисот тысяч рублей 
либо административное при-
остановление их деятельно-
сти на срок до шестидесяти 
суток.

В. ПОЛЕВЩИКОВ,
инспектор

лицензионно-
разрешительной

работы
МО МВД России

«Кимовский»

ÍÎÂÛÉ ÎÏÛÒ ÍÎÂÛÉ ÎÏÛÒ 

Ñåìåéíûé
áèçíåñ
íà ñåëå

Реальные примеры
и  советы
успешных
предпринимателей
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.38, çàõîä 21.31, äîëãîòà äíÿ 15.53. ËÓÍÀ: çàõîä 7.25, âîñõîä 21.24, 3-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.42, çàõîä 21.27, äîëãîòà äíÿ 15.45. ËÓÍÀ: çàõîä 10.02, âîñõîä 21.58, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 2 àâãóñòà
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.36, çàõîä 21.33, äîëãîòà äíÿ 15.57. ËÓÍÀ: çàõîä 6.05, âîñõîä 21.04, ïîëíîëóíèå 7.29.





Ñóááîòà, 4 àâãóñòà



ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.40, çàõîä 21.29, äîëãîòà äíÿ 15.49. ËÓÍÀ: çàõîä 8.46, âîñõîä 21.41, 3-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

ÄÎÌ â ñåëå Òàáîëå
60 êâ. ì, êèðï., ðÿäîì ðåêà, 
ó÷àñòîê 45 ñîòîê 

8-920-278-77-74

ÄÎÌ â Óðóñîâå
ãàç, âîäà â äîìå 

8-953-972-51-14
(Ñâåòëàíà)



Âîñêðåñåíüå, 5 àâãóñòà

ÄÎÌ â ï. Åïèôàíü
100 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, êàíà-
ëèçàöèÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ, òðè 
èçîë. êîìíàòû, òåëåôîí, ãà-
ðàæ, ïîäâàë, 10 ñîòîê çåìëè 
â ñîáñòâ. Äîêóìåíòû ãîòîâû. 
Öåíà 1 ìëí 300 òûñ. ðóá.

8-960-604-18-30

Ïÿòíèöà, 3 àâãóñòà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 «Ñåðäöó íå ïðèêàæåøü»
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
13.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
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
18.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå.  Áàñêåò-
áîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áðàçè-
ëèÿ. Â ïåðåðûâå – ïðîãðàììà 
«Âðåìÿ»
21.30 «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
22.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ïëàâà-
íèå. Âåëîñïîðò. Ôåõòîâàíèå. 
Íàñòîëüíûé òåííèñ
0.30 «12 ÐÀÓÍÄÎÂ»
2.30 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÃÐÈÍÂÈ×Å»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
9.30 Ñ íîâûì äîìîì!
10.15 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 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «ÑÀÍÒÀ ËÞ×Èß»
23.20 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.35 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈ-
ÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
10.20, 17.55 Ïåòðîâêà, 38
10.35 Âðà÷è

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑËÎÍ È ÌÎÑÜÊÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.35 Pro æèçíü
14.55 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 0.20 Ñîáûòèÿ
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Åäà 
èç ïàëàòêè»
18.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ 
ñóáòèòðàìè)
19.25 Áëîãïîñò
19.30 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. 
«Òàêñèñòêè»
21.05 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ»
0.40 «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß»
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»

14.35 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»
21.25 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ»
1.35  «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü»

ÑÒÑ
6.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 «ÏðîÒåõ»
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30, 13.00, 17.00 «6 êàäðîâ»
12.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
13.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»
17.30 Ãàëèëåî
18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
20.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ» 

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 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.20 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Âîëåéáîë. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Òÿæåëàÿ 
àòëåòèêà. Âåëîñïîðò. Áàòóò. 
Ñòðåëêîâûé ñïîðò
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ïëàâà-
íèå. Âåëîñïîðò. Òÿæåëàÿ àòëå-
òèêà. Áîêñ
0.30 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð 
9.30 Ñ íîâûì äîìîì!
10.15 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 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
23.20 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
10.10 «ËÈÖÅÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ

11.50 «ËÈÖÅÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.55 «Âçðîñëûå ëþäè»
15.30 «ÎÃÍÅÁÎÐÖÛ»
16.30 Êëóá þìîðà
16.50, 17.45, 23.45 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.20 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèò-
ðàìè)
19.25 «Àôèøà»
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
20.15 «ÇÀÂÅÐÁÓÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ»
21.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
0.05 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé
1.35 «ÏÐÈÅÇÆÀß»

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.35 Ñðåäü áåëà äíÿ

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 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
23.25 «Àõòóíã, ðóññèø!»
0.25 «ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ»

ÑÒÑ
6.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
7.30 «×òî íîâåíüêîãî, Ñêóáè 
Äó?» Ìóëüòñåðèàë
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÊÀÐÀÌÅËÜ»
10.30, 13.00 «6 êàäðîâ»
12.00 Êîðîëåâà øîïïèíãà
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ»
16.35 «6 êàäðîâ»
17.30 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Øàãîì ôàðø!»
22.30 Äàåøü ìîëîäåæü!
23.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
0.00 «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî». 
Ìóëüòôèëüì
6.25 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-
ÌÀÍÈß»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Ýïîõà ,,ÏÜÅÕÀ

,,
»

12.15 «Ñïàñèáî, æèçíü!» Êîí-
öåðò Ýäèòû Ïüåõè
14.15 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Áàñêåòáîë. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ.
16.00 «Àôãàí. Òî÷êà íåâîçâðà-
òà»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà
19.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Åëåíà Èñèíáàåâà. Äåâóø-
êà ñ øåñòîì»
22.30 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. Òåííèñ (æåíùèíû, ôè-
íàë). Âåëîñïîðò. Òÿæåëàÿ àòëåòè-
êà. Áàòóò (æåíùèíû). Ôóòáîë

1.30 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.10 «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ»
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.25 Ñåëüñêîå óòðî
9.00 Ãîðîäîê
9.30 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Ïîãðóæåíèå». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ
12.25, 14.30 «ÂÛÇÎÂ»
16.40 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.45, 20.30 «Ó ðåêè äâà áåðå-
ãà»
20.00 Âåñòè
23.20 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.15 Ìàðø-áðîñîê
5.50, 9.45 Ìóëüòïàðàä
6.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÂÀÑÈ-
ËÅÊ!»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà

8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «ßùåðèöà-ãèãàíò». Èç öèê-
ëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
10.15, 11.45 «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÐÈÇÐÀÊ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.45 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
19.05 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 
,,ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ

,,
»

21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.20 Ñîáûòèÿ
23.40 «ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ»
1.20 «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÊÓÐ-
ÒÈÇÀÍÊÀ»

ÍÒÂ
6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà 
Ìþíõãàóçåíà». Ìóëüòôèëüì
9.00 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

13.25 Äîðîæíûé ïàòðóëü
15.25 Ñâîÿ èãðà
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 Ëó÷ ñâåòà
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå 
ñåíñàöèè
21.50 Òû íå ïîâåðèøü!
22.40 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ 
ÊÈËËÅÐÀ». Èç öèêëà «ÂÀÆ-
ÍßÊ»
0.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

ÑÒÑ
6.00, 7.25 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Çíàêîìüñÿ, ýòî ìîè ðîäè-
òåëè!!!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «ÁËÅÔ»
15.50, 16.30 «6 êàäðîâ»
16.00 ÏðîÒåõ
19.30 «Ñìûâàéñÿ!» Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ»
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.40 «ÀÏÎÊÀËÈÏÒÎ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî». Ìóëüòôèëüì
6.25 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÁÅÄ-
ÍÎÑÒÈ»
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ»
15.55 «Âîéíà äîïèíãîâ»
17.00 Íà ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ëîíäîíå. Ñïîðòèâ-
íàÿ ãèìíàñòèêà. Òåííèñ. Ôèíàëû. 
Ñòðåëêîâûé ñïîðò. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Ãàíäáîë (æåíùèíû, 
Ðîññèÿ – ×åðíîãîðüå). Âîëåéáîë  
(æåíùèíû, Ðîññèÿ – Èòàëèÿ)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ìýðèëèí Ìîíðî. Íåâî-
ñòðåáîâàííûé áàãàæ»
23.30 «7 ÄÍÅÉ È ÍÎ×ÅÉ Ñ ÌÝ-
ÐÈËÈÍ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.15 «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
6.50 «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ»
9.30 Äíåâíèê ÕÕÕ ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÂÛÇÎÂ»
14.20 Âåñòè-Òóëà

15.05 «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ»
16.55 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.55 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»
20.00 Âåñòè
20.30 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ» 
23.20 ÕÕÕ ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.15 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
5.50 Ìóëüòïàðàä
6.55 «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ»
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Íåîáûêíîâåííûå ñîáà-
êè». Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ 
ïðèðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.15, 11.40 «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.50 «ÍÀÄ ÒÈÑÎÉ»
14.50 Ìèõàèë Âàøóêîâ â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
15.25 Íå íîâîñòè
15.40 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü
15.50 Áëîãïîñò
15.55 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
«Îïåðàöèÿ ,,Û

,,
 è äðóãèå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Øóðèêà»
16.50 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-
ÊËÎÍÍÈÊÈ»
21.00, 23.20 Ñîáûòèÿ
21.20 ×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
23.40 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÉ»
1.15 «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ»

ÍÒÂ

6.00 «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
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó 2012 –2013. 
«Äèíàìî» – «Ñïàðòàê»
15.25 Ñëåäñòâèå âåëè
16.15 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.30 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ 
22.55 «ÒÀÉÍÀ ÑÌÅÐÒÈ ÎÒÖÀ 
ÂÅÍß». Èç öèêëà «ÂÀÆÍßÊ»

0.50 Äîðîæíûé ïàòðóëü

ÑÒÑ
6.00, 7.20 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00, 13.00 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë
10.10 «ÁËÅÔ»
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.50 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ»
16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «Ñìûâàéñÿ!» Ìóëüòôèëüì
18.00 «6 êàäðîâ»
19.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». «Øàãîì ôàðø!»
21.00 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
0.00 «ÃËÅÍÍ, ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÐÎÁÎÒ»



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1á
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà 

8-985-773-11-94

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Åïèôàíü
2-é ýò. 3-ýòàæí. ïàíåëüí. äîìà 
31,5 êâ. ì
Åñòü êàïèòàëüíûé ãàðàæ. 
Öåíà 700 000 ðóá.

+7-961-825-22-22

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, ä. 7
2-é ýò., êîìíàòû ðàçäåëüíûå

8-903-697-58-70            

ÄÎÌ íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, 8 ñîòîê

èëè ÎÁÌÅÍ íà 1-êîìí. 
êâàðòèðó ïëþñ 700 òûñ. ðóá.

8-950-900-43-17

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
59 êâ. ì, 3-é ýò., ÀÎÃÂ, ðåìîíò,
1650 òûñ. ðóá.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
52 êâ. ì, 1-é ýò., ðåìîíò,
1200 òûñ. ðóá.    8-950-901-11-14 

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

8-960-601-79-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

ÏÎÄ ÁÈÇÍÅÑ!
40 êâ. ì, 1-é ýò., óãëîâàÿ

8-953-954-17-21

ÄÎÌ â ðàéîíå 
èíêóáàòîðà
44 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà,
ó÷àñòîê 8 ñîòîê,
âî äâîðå êîëîäåö 

8-905-112-86-67

ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå,
ñ äîêóìåíòàìè

8-903-843-92-48

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà



Çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â ñåëå Êàðà÷åâå
8 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè ïîä 
ÈÆÑ, ôóíäàìåíò, êàìåííûé
ïîãðåá, êîììóíèê. ðÿäîì

8-920-747-13-57
7-66-30

8 (4872) 36-93-46



2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Ñåëüõîçòåõíèêà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
45,3 êâ. ì

8-960-606-88-69

2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Ñåëüõîçòåõíèêà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
45,3 êâ. ì

8-960-606-88-69

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. 
äâóõýò. êèðï. äîìà, 37,8 êâ. ì; 
áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5
âî äâîðå äîìà 25 íà óë. Òîë-
ñòîãî, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè 

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

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ   5-84-63
Ïðàâûé çàäíèé ôîíàðü (íîâûé, á/ó) íà àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2103»



ÃÀÇ-2752 
«Ñîáîëü», 2004 ã. â.
180 òûñ. ðóá.

8-960-617-47-66
 ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ
240 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-905-624-73-70



ÂÀÇ-21213
«Íèâà» 1997 ã. â.
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

8-960-594-96-83



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå øêîëû ¹ 7
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 1-é ýò. 
5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà, áåç 
áàëêîíà, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, 
ÀÎÃÂ, òåëåôîí. 950 òûñ. ðóá.

8-915-255-84-55
8-910-558-17-17



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42 êâ. ì, 
ãîòîâà ê çàñåëåíèþ.
850 òûñ. ðóá.

8-926-520-44-73
8-963-874-39-88

Водитель автомобиля «Рено» на трас-
се Кимовск – Куликово поле – Кресты не 
справилась с управлением, машина съехала 
в кювет и опрокинулась. Водитель и пасса-
жир получили телесные повреждения.

Украли телку, которая паслась на лугу 
около дома заявительницы из деревни Фе-
досовки. Проводится проверка.

В поселке Казановка водитель легково-
го автомобиля не справилась с управлени-
ем, выехала на обочину, машина врезалась 

в дерево. Водитель получила телесные по-
вреждения.

Неизвестное лицо путем свободного 
доступа совершило кражу сейфа с денеж-
ными средствами, золотыми изделия-
ми и документами из квартиры на улице 
Октябрьской. Принятыми мерами розыска 
вор установлен, похищенное изъято.

Совершена кража «барсетки» с докумен-
тами и деньгами из автомобиля «Газель», 
стоявшего у дома на улице Калинина.

Неизвестный свободно зашел в комна-
ту персонала ООО «Вальс Бостон» и украл 
деньги. По горячим следам вор установлен, 
похищенное изъято.

Из загона в деревне Каменке укра-
ли семнадцать овец. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий вор установлен, 
проводится проверка.

За период с 13 по 23 июля правила до-
рожного движения нарушили 94 водителя, 
в нетрезвом состоянии были 9 человек.

По данным МО МВД РФ «Кимовский»
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Поздравляем
уважаемую

Альбину Николаевну 
Култыгину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

На женщинах таких, как Вы,
держится Россия,
а школа наша держится на Вас!

Директор школы!
Женщина и мать!

И в школьной,
и в семейной ипостаси.

Слова достойные
нам трудно отыскать,

Что могут 
женщину-директора украсить!

От всей души,
с поклоном и любовью

Вам желаем долгих-долгих лет!
Счастья в жизни, крепкого здоровья,
На ниве просвещенья –

успехов, трудовых побед!
Коллектив 

Дудкинской школы

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 «Îá îáîðîòå 
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:119, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìîëîäåíêè», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22 àâãóñòà 2012 ãîäà, â 11 ÷àñ. 00 ìèí., ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ä. 62.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Êîëüöîâ Åâãåíèé 
Àëåêñååâè÷ (ïðîæèâ.: ã. Òóëà, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, 9 ïðîåçä, ä. 12á), ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû: 
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 

áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé;

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ;

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì 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. Çàâîä-
ñêàÿ, ä. 1à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âî-
ïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåííîñòü, 
îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2009 ã. 
¹ 1140 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçà-
öèÿìè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, 
îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å òå-
ïëîâîé ýíåðãèè» ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» ñîîáùàåò, ÷òî ñòàíäàðòû 
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàöèè: 
www.egi-tula.ru

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ïîòðå-
áèòåëü

Òàðèô
ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Òàðèô ñ 1 èþëÿ 2012 ã.
Òàðèô ñ 1 ñåíòÿáðÿ 

2012 ã.

ðóá./Ãêàë
áåç ÍÄÑ

ðóá./Ãêàë
ñ ÍÄÑ

ðóá./Ãêàë 
áåç ÍÄÑ

ðóá./Ãêàë
ñ ÍÄÑ

ðóá./Ãêàë 
áåç ÍÄÑ

ðóá./Ãêàë 
ñ ÍÄÑ

ã. Êèìîâñê 1 492,72 1 761,41 1 582,28 1 867,09 1 639,51 1 934,63

Îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» â 2011 ãîäó èíâåñòèöèîííûõ ïðîã-
ðàìì íå îñâàèâàëî. 

Òàðèôû íà 2012 ãîä

Â ñîñòàâå ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» íàõîäèòñÿ 105 êîòåëüíûõ è 4 ÖÒÏ 
äëÿ âûðàáîòêè òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ îòîïëåíèÿ æèëûõ äîìîâ, áþäæåòíûõ 
îðãàíèçàöèé è ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå äëÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà 
ñàíèòàðíî-áûòîâûå íóæäû ãîðîäîâ Òóëüñêîé îáëàñòè: Äîíñêîé, Êèìîâñê, Øàòñê, 
Áîãîðîäèöê, Óçëîâàÿ, ÌÎ Âîëîâñêèé.

Â êîòåëüíûõ óñòàíîâëåíû 483 êîòëà. Òèïû êîòëîâ: ÄÊÂÐ-10/13, ÒÂÃ-1,5, Å 1/9, 
ÊÂÑ-70, ÍÐ-18, ÂÊ-21,  ÊÂÆ-2-115, ÄÊÂÐ-2,5/13, ÄÊÂ-2/8, Ê×Ì-7, Âóëêàí 
VK-550, ÊÂÃÌ-30, ÄÅ-6,5, ÀÂ-10, ÊÑÂà, ÏÂ-100, Õîïåð, Äåñíà-0,35, Ëàíêàøèðñêèé 
Grizzlj 130 KLO, ÊÂÑÀ-4, Òóðáîòåðì-Ãàðàíò-2000, ÀÂ-10, Òóëà-3, ÊÏà-0,63, 
GT 530-24, ÍÐ-18À. Ñèñòåìû îòîïëåíèÿ çàêðûòûå, òåïëîâûå ñåòè îòîïëåíèÿ è 
ÃÂÑ –  äâóõòðóáíûå è ÷åòûðåõòðóáíûå, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü – 222,087 êì (â 
äâóõòðóáíîì èñ÷èñëåíèè).

Óêàçàííîå îáîðóäîâàíèå íàõîäèòñÿ â äîëãîñðî÷íîé àðåíäå è ó÷àñòâóåò â 
ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì:

 îáùåå òåïëîïîòðåáëåíèå – 785 666,3 Ãêàë
 ðàñõîä òåïëà íà îòîïëåíèå – 736 112,3 Ãêàë
 ðàñõîä òåïëà íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå – 49 554 Ãêàë
 óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü êîòåëüíûõ – 560,59 Ãêàë/÷àñ
 ôàêòè÷åñêàÿ – 309,843 Ãêàë/÷àñ

Ïîñòàíîâëåíèåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì ¹ 48/3 îò 20 äåêàáðÿ 
2011 ãîäà «Î òàðèôàõ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé 
ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì Òóëüñêîé îáëàñòè» ïîòðåáèòåëÿì ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-
Òóëà» óñòàíîâëåíû íà 2012 ãîä òàðèôû:

Ïîñòàíîâëåíèåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì ¹ 48/6 îò 20 äåêàáðÿ 
2011 ãîäà «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ» 
ïîòðåáèòåëÿì ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» óñòàíîâëåíû íà 2012 ãîä òàðèôû:

Ïîòðå-
áèòåëè

Òàðèô
ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Òàðèô
ñ 1 èþëÿ 2012 ã.

Òàðèô
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

ðóá./êóá. ì 
áåç ÍÄÑ

ðóá./êóá. ì 
ñ ÍÄÑ

ðóá./êóá. ì 
áåç ÍÄÑ

ðóá./êóá. ì 
ñ ÍÄÑ

ðóá./êóá.ì 
áåç ÍÄÑ

ðóá./êóá. ì
ñ ÍÄÑ

ã. Êèìîâñê 81,07 95,66 85,93 101,40 89,04 105,07

Íàèìåíîâàíèå ïîäïóíêòà Ñòàíäàðòîâ
Åä.
èçì.

Êèìîâñê

Ïðîòÿæåííîñòü ìàãèñòðàëüíûõ ñåòåé
è òåïëîâûõ ââîäîâ (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè)

êì 49,6

Ïðîòÿæåííîñòü ðàçâîäÿùèõ ñåòåé (â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè) êì 58,11

Êîëè÷åñòâî àâàðèé íà ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ åä./êì 0

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, ïðåâûøàþùèõ äîïóñòèìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ïåðåðûâà ïîäà÷è òåïëîýíåðãèè

÷àñ 0

Êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, çàòðîíóòûõ îãðàíè÷åíèÿìè ïîäà÷è 
òåïëîýíåðãèè

åä. 0

Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ îòêëîíåíèÿ îò íîðìàòèâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà 
â æèëûõ è íåæèëûõ îòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ

÷àñ 0

Èíôîðìàöèÿ î òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ñåòåé
ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» â 2011 ãîäó

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

îò 13.07.2012 ã. ¹ 178-ð
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò î ïðîäàæå îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.07.2012 ã. ¹ 178-ð «Îá óòâåðæ-
äåíèè ñïîñîáà ïðîäàæè íåæèëîãî âñòðîåííîãî ïîìåùåíèÿ, ïëî-
ùàäüþ 44,1 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 13, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííî-
ñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»:

ïðîäàåòñÿ íåæèëîå âñòðîåííîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ 
44,1 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 13.

Îáúåêò íå îãðàíè÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè, íå îãðàíè÷åí â îáî-
ðîòå. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1103000 ðóá.; ñóììà çàäàòêà: 110300 ðóá.; 
øàã àóêöèîíà: 55150 ðóá. Ñïîñîá ïðîäàæè: àóêöèîí ñ îòêðûòîé 
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè, â ïèñüìåííîì 
âèäå, ñ 26 èþëÿ ïî 20 àâãóñòà 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 
9-00 äî 17-00, â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52, 53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 
5-29-69, 5-29-66. 24 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, 

ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà ñëå-
äóþùèå ðåêâèçèòû: ð/ñ ¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001.

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü 
(ïàñïîðò);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì: çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ; äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð 
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî); 
äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èç-
áðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
áåç äîâåðåííîñòè. 

 Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà ëèáî ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, ëèáî â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: äî ïîäà÷è çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ 
â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå 
ñ ïðîäàâöîì, ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
ïðîäàâöà, óêàçàííûé â äîãîâîðå. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñò-
íèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ-
÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîÿòñÿ 4 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà, â 10-00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52). Ñ èíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó.

 Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 13.07.2012 ã. ¹ 179-ð
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò î ïðîäàæå îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.07.2012 ã. ¹ 179-ð «Îá óòâåðæ-
äåíèè ñïîñîáà ïðîäàæè íåæèëîãî âñòðîåííîãî ïîìåùåíèÿ, ïëî-
ùàäüþ 48,9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 19, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííî-
ñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»:

ïðîäàåòñÿ íåæèëîå âñòðîåííîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ 
44,1 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 19.

Îáúåêò íå îãðàíè÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè, íå îãðàíè÷åí â îáî-
ðîòå. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 833000 ðóá.; ñóììà çàäàòêà: 833000 ðóá.; 
øàã àóêöèîíà: 41650 ðóá. Ñïîñîá ïðîäàæè: àóêöèîí ñ îòêðûòîé 
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè, â ïèñüìåííîì âèäå 
ñ 26 èþëÿ ïî 20 àâãóñòà 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 17-00, â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52, 53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69, 
5-29-66. 24 àâãóñòà 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, 

ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà íà ñëå-
äóþùèå ðåêâèçèòû: ð/ñ ¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/
ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001.

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü 
(ïàñïîðò);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì: çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ; äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð 
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî); 
äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èç-
áðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
áåç äîâåðåííîñòè. 

 Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà ëèáî ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, ëèáî â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: äî ïîäà÷è çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ 
â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå 
ñ ïðîäàâöîì, ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
ïðîäàâöà, óêàçàííûé â äîãîâîðå. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñò-
íèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ-
÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîÿòñÿ 4 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà, â 10-00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52). Ñ èíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó.

  

Поздравляем
дорогую и любимую

Альбину Николаевну
Култыгину
с юбилеем!
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Единственной, родной,
неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая,

тебя благодарим!
Пусть годы

не старят тебя никогда,
Мы все очень любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
Дочь, муж, зять, внучка       

  

Поздравляем
уважаемого

Михаила Ивановича
Мазина

с юбилеем!

Поздравляем дорогого, 
любимого

Михаила Ивановича
Мазина

с 70-летием!

Ñ þáèëååì!

Муж и папа, родной и любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Добрым, любимым

и самым родным!
Жена, сын, сноха, внук

От всей души,
с большим волненьем,

С которым слов не находя,
Мы поздравляем

с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш друг любимый, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет

дни рожденья встречай!
Кирилины, Карасевы

Дорогую и любимую
Анастасию
Столярову
с 20-летием!

Ñ þáèëååì!

20 лет – это чудная дата!
Ты сейчас, как весна, молода!
Жизнь на радость

и счастье богата,
Так не стоит грустить никогда.
Чтоб жизнь была всегда

благополучна,
Такого не бывает – это факт!
Так пусть почаще

так, как «лучше»,
И реже будет в жизни «кое-как».
Желаем быть тебе всегда любимой,
Не знать печалей, горестей и зла,
Чтоб интересно и неповторимо
За годом год

жизнь счастливо текла.
Бабушка Лида, сестра, брат Илья, 
прабабушка Анастасия, крестный
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Поздравляем 
ветерана МВД

подполковника милиции
Вячеслава

Михайловича
Колябина

с 70-летием!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Желаем крепкого здоровья и 
большого человеческого счастья!
Настоящих мужчин

воспитала милиция,
В духе славных

российских традиций.
Потенциал твой не ослаблен.
В сердцах людей оставил след,
Живи на радость всем, Колябин,
Здоровья, Слава, долгих лет.

Совет ветеранов МВД и ВВ
МО МВД РФ «Кимовский»

Поздравляем
самого дорогого
и любимого

Егора Тимохина
с днем рождения!

Егор! Ты стал совсем большой
Такой красивый, умный парень.
5 лет – твой первый юбилей,

родной!
Мы все спешим тебя поздравить!

Мама и папа

Поздравляем
любимого внука

Егора Тимохина
с днем рождения!

Пусть ангел твой тебя хранит
И солнце греет добрыми лучами,
И мама пусть тебе родит
Сестренку с синими глазами.

Бабушки, дедушки,
прабабушка, прадедушка

Поздравляем
дорогую и любимую

Валентину
Михайловну
Акутину
с юбилеем!

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

Сыновья, снохи, внуки,
Сестры и их семьи

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую, любимую
Светлану Николаевну

Судакову
с юбилеем!

Желаем любить и мечтать,
Тепла, от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем

уметь наслаждаться,
Ценить все, что жизнью дано,
Стараться успеть сделать больше,
Дарить счастье, радовать нас
И жить в добром здравии дольше!

Муж, дети, мама

  Поздравляем дорогого сына и брата
Александра Владимировича

Пименова
с 55-летием!

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной,
Чтоб бодрость – с самого утра до самой ночи темной.
Чтоб не был тяжек груз годов, чтоб не был легок кошелек,
Чтоб дом был полной чашей, других домов всех краше!

Родители, сестраÑ 
þá

èë
åå
ì
!
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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
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27

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 30 îò 26.07.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 24.07.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 1877



ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

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

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé
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Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊ
 ÙÅÁÅÍÜ 
ÍÀÂÎÇ
 ÓÃÎËÜ

8-906-630-51-58
Ðåêëàìà

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 8 ï. ë.
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ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

14400
ðóá.

ÏÎÐÒÔÅËÜ

Ïîðòôåëè      Ðó÷êè      Òåòðàäè      Òîâàðû äëÿ òâîð÷åñòâà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ 
ØÊÎËÜÍÛÉ

5-93-39

Ðåêëàìà



Ðåêëàìà

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
!

Â ÎÎÎ «Âîñõîä»
(äåð. Óñòüå)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ:

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÌÅÕÀÍÈÊ

8 (4872) 36-49-60



ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÙÅÁÍß,

ÏÅÑÊÀ,  ÍÀÂÎÇÀ
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8-950-916-34-07

!! ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé

ÓÁÎÐÊÀ
êâàðòèð,
äîìîâ,
îôèñîâ

8-961-261-10-68

ÎÎÎ «Ãðàíèò» ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
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ÐÈÒÓÀË
ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Öåíû íà óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî 
óòâåðæäåííûì àäìèíèñòðàöèåé
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí òàðèôàì

Âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ óñëóã:

ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 41 (òåððèòîðèÿ êëàäáèùà)
Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ – ÏÒ – ñ 8.00 äî 17.00

ÑÁ – ÂÑ – ñ 8.00 äî 14.30
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 5-88-56, 8-953-969-05-56.
ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 3à
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.00 äî 15.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 7-24-09.

ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË    ÂÛÍÎÑ
ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ
ÊÀÒÀÔÀËÊ àâòîáóñ «ÏÀÇ»

Ðåêëàìà

Âñåãäà â íàëè÷èè ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè

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
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Ïðîäàåòñÿ
ïðîèçâîäñòâåííîå 
çäàíèå, 170 êâ. ì
â Êèìîâñêå, íà óë. Êîìñîìîëüñêîé, 5

8-909-264-51-00Ðåêëàìà

ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

8-953-435-85-12

5-50-00

ïðîäàâöû 
çàðï. îò 10 òûñ ðóá.
îõðàííèêè
âîäèòåëü
äèäæåé



Â êàôå «MAXIM»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
è â ÌÀÃÀÇÈÍ òðåáóþòñÿ

Ðåêëàìà

ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ  
ñòåíîâûåñòåíîâûå

ÎÎÎ «ÀãðîÏðîìÑòðîé»
(ïîñ. Ãðàíêîâñêèé, áûâøàÿ 11-ÿ øàõòà) 

ïî ñàìûìïî ñàìûì
íèçêèìíèçêèì
öåíàìöåíàì

â ðåãèîíåâ ðåãèîíå

5-96-05

æ/á

Память
28 èþëÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óøëà 

èç æèçíè íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà

ÑÎËÍÖÅÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿ-
íèòå âìåñòå ñ íàìè.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè,
ðîäñòâåííèêè

26 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä,
êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá
íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Èãîðü Ëåîíèäîâè÷

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ

Ñåðäöå âñå íå âåðèò
â ãîðüêóþ óòðàòó.

Áóäòî îí íå óìåð,
à óøåë êóäà-òî…

Âåðíóòü íåëüçÿ, çàáûòü íåâîçìîæ-
íî. Íàì òàê åãî íå õâàòàåò.

Âñå, êòî çíàë Èãîðÿ, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäèòåëè, äî÷ü, ñûí, ðîäíûå

Èãîðü Ëåîíèäîâè÷

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÅÐÀÌÇÈÒ-
ÁËÎÊÈ

8-910-703-44-208-910-703-44-20

!
Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Òàêò»
ã. Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 197; 8 (4872) 47-70-05

Июль – время созревания черной 
и красной смородины, крыжовни-
ка, вишни, поздних сортов садовой 
земляники. Самые полезные – чуть 
недозревшие ягоды, тогда они накап-
ливают максимальное количество ви-
таминов, минеральных и других био-
логически активных веществ. 

Именно в июле начинается актив-
ное и массовое отрастание землянич-
ных усов. Своевременное (пока они 
до 10 см длиной) их удаление – залог 
высокого урожая в следующем году. 
Иначе основные свои силы растения 
потратят не на закладку плодовых по-
чек, а на воспроизведение потомства. 
Те, кто хочет получить то и другое в 
максимальном количестве, могут вос-
пользоваться простым приемом: от-
делить от материнских растений все 
усы, пока они совсем крошечные, а 
затем укоренить «малышей» под плен-
кой, стеклянными рамами или даже в 
обычных цветочных горшках с рыхлой 
землей под стеклянными банками. Так 
они превратятся в полноценные рас-
тения, и уже через месяц планируйте 
заложить новую ягодную плантацию.

А вот стоит ли скашивать все ли-
стья на садовой землянике? Целесо-
образно это лишь тогда, если вся она 
сплошь заражена клещом, нематодой 
и прочими болезнями, что всегда вы-
дают деформированные, уродливые 
листья, нередко усыпанные пятнами. 
Кусты со здоровой темно-зеленой ли-
ствой не скашивают. Для наилучшего  
развития кустов и последующей хо-
рошей перезимовки их важно подкор-
мить, используя такое удобрение, как 
«Маг-Бор». Состоит оно из двух особо 
любимых земляникой микроэлементов 
(магния и бора), которых повсеместно 
не хватает нынче в наших почвах…

Рекомендуют удалять и сильно по-
раженные болезнями (чаще всего – муч-
нистой росой), а также все поломанные, 
деформированные, самые старые (стар-
ше пяти лет) и наклонившиеся до земли 
ветки смородины и крыжовника.  

Уместны и опрыскивания при-
родными «лекарствами» после сбора 
урожая: крепкой зольной суспензией 
(500 г древесной золы кипятят не ме-
нее 30 минут в 5-литровой кастрюле), 
раствором питьевой соды (по чайной 
ложке соды и мыла растворяют в ли-
тре теплой воды) и даже настоем чес-
нока (25 зубчиков настаивают сутки в 
1 л воды).  

Самое радикальное средство – сор-
тообновление. Все современные сорта 
садовой земляники, смородины и кры-
жовника, например, устойчивы к муч-
нистой росе и другим заболеваниям…

В. ДАДЫКИН,
ученый агроном

Ñîáðàë
óðîæàé –
ïîçàáîòüñÿ
î ñëåäóþùåì!

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

330
ðóá.

Ëþáîé êîíôèãóðàöèèËþáîé êîíôèãóðàöèè
Ñàìûå íèçêèå öåíûÑàìûå íèçêèå öåíû
Ïðèâåçåì íà çàêàçÏðèâåçåì íà çàêàç

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

ÈÏ Ôèëèí À.À. ã. Êèìîâñê

8-950-911-06-40
8-950-911-05-44Ðåêëàìà

Èçãîòàâëèâàåì:
ÎÃÐÀÄÛ, ËÀÂÊÈ, ÑÒÎËÛ

ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÄÂÅÐÈ, 
ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ
è ìíîãîå äðóãîå

òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

+7-905-593-56-37

ÈÏ Îñèïîâè÷ ã. Êèìîâñê !
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
Ñ 1.01.2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ,
âîçðàñò äî 40 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

ÂÑÅ  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ  ÃÀÐÀÍÒÈÈ
8-920-752-37-96      8-920-966-35-10

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ –
залог вашего успеха!

íà ÑÀÆÅÍÖÛ

ÌÀÃÀÇÈÍ &`.л,2=[
ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé)

ñ 9.00 – 18.00
áåç ïåðåðûâà,

âûõîäíîé –
âîñêðåñåíüå

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ÇÀÊÀÇÛ:

ÎÎÎ «Àýëèòà»

ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð 
ðàéîíèðîâàííûõ
ñîðòîâ
èç ã. Ìè÷óðèíñêà

Ðåêëàìà


