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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà!
Çàâòðà âåñü ìèð áóäåò îòìå÷àòü Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé.
Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ íàïîìèíàíèåì î òîé îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ëåæèò íà êàæäîì èç íàñ 

çà ñåãîäíÿøíèé äåíü è çà áóäóùåå þíîãî ïîêîëåíèÿ. Ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, 
÷òîáû íàøè äåòè âûðîñëè íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè ñâîåé Ðîäèíû è ñìîãëè ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü 
ñâîè âîçìîæíîñòè è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ñòðàíà íå ìîæåò èäòè âïåðåä, åñëè íå áóäóò îáåñïå÷åíû 
äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå, âîñïèòàíèå è çäîðîâüå þíûõ ãðàæäàí.

Äëÿ øêîëüíèêîâ ýòîò ïðàçäíèê îçíà÷àåò åùå íà÷àëî ëåòíèõ êàíèêóë, ðàäîñòíîãî è áåççàáîòíîãî 
âðåìåíè. Â íàñòóïàþùåì ëåòíåì ñåçîíå ìíîãèå þíûå êèìîâ÷àíå ñìîãóò îòäîõíóòü â çàãîðîäíûõ è 
ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ.

Æåëàåì âñåì äåòÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ðàäîñòè, à ðîäèòåëÿì óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ìèðíîãî 
íåáà, äîáðûõ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé, òåïëà è âçàèìîïîíèìàíèÿ âñåì! 

С 1 июня в соответствии с усло-
виями госконтракта ООО «ТриЛод-
жикКомп» должно начать капиталь-
ный ремонт кимовских дорог: на 
улице Октябрьской – от прокурату-
ры до переезда; на улице Бессолова 
– от средней школы № 5 до пере-
сечения с улицей Первомайской; на 
улице Крылова – от универмага до 
проезда Калинина.

А вот ямочный ремонт улиц го-
рода, запланированный на середину 
июня, переносится на другой срок. 
Причина: нет желающих его прово-
дить. Ранее эту работу выполняли 
местные дорожники, но в связи с 
реорганизацией дорожной отрас-
ли Тульской области Кимовское 
дорожно-строительное управле-
ние потеряло статус юридического 
лица и не имеет права участвовать 
в электронных торгах. Вышестоя-
щая организация – «Тулавтодор», в 
которой продолжается процесс ре-
организации, также не приняла уча-
стия в открытом аукционе на право  
производства работ по ямочному ре-
монту улиц города Кимовска. 

В итоге в течение срока приема 
заявок – с 15 по 22 мая – желающих 
отремонтировать улицы районного 
центра не нашлось. 

Это не значит, что ямочного 
ремонта проводиться совсем не бу-
дет. С 23 мая по 13 июня проходит 
новый аукцион с теми же самыми 
условиями. На эти работы заплани-
рован один миллион восемьсот три 
тысячи рублей.

Начала этих работ с нетерпени-
ем ждут кимовские автомобилисты, 
которым приходится ежедневно тря-
стись по разбитым дорогам. 

Вопреки расхожему мнению, что 
ямочный ремонт позволяет дорож-
никам получать большие деньги за 
малые объемы работ (в самом деле, 
разве точно сочтешь количество ям 
на дорогах!), эта работа для дорож-
ников вовсе не манна небесная, а 
труд, за который мало хвалят и еще 
меньше платят. 

В. АНТОНОВ

À ÿìî÷íûé 
ðåìîíò
ïîäîæäåò…Единогласно избранный пред-

седателем партии Д.А. Медведев 
выступил на съезде с программ-
ной речью, в которой затронул 
важнейшие вопросы партийного 
строительства и партийной конку-
ренции.

Губернатор Тульской области 
В.С. Груздев принял участие в ра-
боте XIII-го съезда. Он поделился 
своим мнением по поводу сказан-
ного новым лидером партии.

Глава региона считает, что 
стратегия развития партии будет 
соответствовать той стратегии, 
которая на сегодня утверждена, но 
стиль руководства, безусловно, из-
менится.

– Например, Дмитрий Анато-
льевич подчеркнул, что мы долж-
ны обратить особое внимание на 

ÒÀÊÈÕ, ÊÀÊ ÌÛ,
ÓÆÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!

Эти слова говорят ежегодно все выпускники,
которые прощаются со школой...

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Í. ÏÐÎÙÀËÛÊÈÍ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Å.Â. ÞÄÈÍ

Новый аукцион проходит
с 23 мая по 13 июня

ÏÀÐÒÈß ÂËÀÑÒÈÏÀÐÒÈß ÂËÀÑÒÈ

26 мая в Москве состоялся XIII-й съезд
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

работу с молодежью, – отметил 
тульский губернатор.

Владимир Сергеевич считает, 
что конкуренция должна приве-
сти к качественным изменениям в 
жизни каждого гражданина.

– И Владимир Владимирович 
Путин, и Дмитрий Анатольевич 
Медведев в своих выступлениях 
упомянули: крайне важно, чтобы 
партийные изменения сделали 
жизнь россиян лучше и комфорт-
нее, – подчеркнул губернатор.

На XIII съезде партии «Еди-
ная Россия» были избраны члены 
Высшего совета партии. В его со-
став вошел и губернатор Тульской 
области В.С. Груздев.

По сообщению
Управления пресс-службы

правительства Тульской области

ÒÅÌÛ ÄÍßÒÅÌÛ ÄÍß

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ:

Ïàðòèéíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
äîëæíû ïðèâåñòè
ê êà÷åñòâåííûì èçìåíåíèÿì
â æèçíè êàæäîãî ãðàæäàíèíà

Â Òóëå ñîñòîÿëèñü âûåçäíûå ïàðëàìåíòñêèå
ñëóøàíèÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî îáîðîíå

Â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîì îáîðîí-
íîì çàêàçå» ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Âîåííî-ïðîìûøëåííîé êîìèññèè ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñäóìû ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîñ-
ñèè, Ðîñîáîðîíçàêàçà, Ñ÷åòíîé Ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûõ 
êîðïîðàöèé, äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
äåïóòàòû ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïîñåòèëè òóëüñêèå ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííîãî êîìïëåêñà.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
è ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü

29 ìàÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ðàññìîòðåíû âîïðîñû ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïðå-

äîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé. Áûëè òàêæå 
ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüíîìó íàäçîðó â 2011 ãîäó è îáñóæäåíà ïðàêòèêà åå ðàáîòû â 2012 ãîäó.

×èòàéòå íà 2-é ñòð.

1 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé1 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé

Ïîãàñè çàäîëæåííîñòü
ïî àëèìåíòàì –
è ìîæåøü åõàòü â Åãèïåò
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Подготовку к этой про-
щальной церемонии ее 
герои начали одиннад-

цать лет назад, когда несмышле-
нышами-первоклассниками пере-
ступили школьный порог. И теперь, 
пройдя все одиннадцать ступенек, 
повзрослевшие дети снова стоят на 
том же пороге, только на этот раз 
им предстоит расставание со шко-
лой, друзьями и детством. Поэтому 
все участники церемонии всегда 
испытывают смешанные чувства, 
когда невозможно определить: чего 
же больше – грусти или радостно-
го ожидания – переживают они в 
столь ответственный момент своей 
жизни.

25 мая двадцать четыре вы-
пускника средней школы № 1 тоже 
шалили, грустили, от души весе-
лились и пускались в серьезные 
размышления по поводу планов 
на будущее. Атмосфера и тради-
ции праздника последнего звон-
ка вполне допускали проявление 
повзрослевшими школьниками 
столь разнообразной пестрой гам-
мы эмоционального калейдоскопа. 
И ребята в полной мере восполь-
зовались этим, сделав все, чтобы 
майский праздник в родной школе 
запомнился надолго. Кажется, у 
них это неплохо получилось.

Внести что-то новое в сце-
нарий этого ежегодного действа 
несложно, отказаться от привыч-
ных ритуалов – кощунственно, а 
совместить годами проверенные 
эпизоды и новации последнего 
дня – уже искусство. В школах 
этим мастерством овладели и 
пользуются новейшими креатив-
ными наработками без особого на-
пряжения, доставляя удовольствие 
себе и гостям.

Внимание к празднику по-
следнего звонка в первой школе 
было особенным в первую оче-
редь потому, что вместе с Кимов-
ском в этом году образовательное 
учреждение отмечает свое шести-
десятилетие. Правда, глава МО 
Кимовский район А.Н. Прощалы-
кин с завидной регулярностью по-
сещает школу вовсе не по случаю 
каких-то знаменательных дат или 
высоких визитеров. Просто в этой 
школе училась дочь Александра 
Николаевича, которая как раз в эти 
дни с красным дипломом окончи-
ла один из престижнейших вузов 
страны – РУДН.

– Хорошие прочные знания 
дает ваша школа, – заметил глава 
района, обращаясь на празднич-
ной церемонии к выпускникам. 
– Теперь дело за вашим выбором. 
Нужно правильно его сделать, и 
тогда все ваши мечты сбудутся. 
Удачи вам на ЕГЭ и в жизни!

А.Н. Прощалыкин высказал в 
адрес героев дня еще ряд сердеч-
ных пожеланий и поблагодарил 
родителей и педагогов выпускни-
ков за воспитание хороших детей.

На празднике была озвучена 
телеграмма, которую всем кимов-
ским выпускникам адресовала 
первый заместитель губернатора 
Тульской области Г.Г. Фомина.

С необычным поэтическим по-
сланием обратилась к своим вос-
питанникам директор школы Г.П. 
Хлюстова.

– Мы вас научили многому, – 
отметила она и выразила надежду, 
что этих ребят смело будут брать 
в разведку.

Приветствовали выпускников 
нынешние первоклассники, кото-
рые с сожалением констатирова-
ли, что им еще десять лет шагать 
по пути одиннадцатиклассников. 
Однако слишком уж горевать по 
этому поводу малыши не стали и 
подарили своим старшим товари-
щам в подарок песню.

Надежда Павловна Ивлева и 
Татьяна Леонидовна Помаскина 
помнят выпускников такими же 
маленькими, как ребята из перво-
го класса образца 2012 года. Эти 
педагоги в 2001 году стали для 
выпускников первыми учителями, 
ими же и останутся для этих по-
взрослевших мальчиков и девочек 
навсегда. Напутствия первых пе-
дагогов были по-матерински до-
брыми и мудрыми.

Трепетными и искренними 
были на празднике выступления 
и других учителей школы, роди-
телей выпускников, подготовив-
ших по этому случаю отличный 
капустник.

– Ваше детство закончилось, – 
безапелляционно заявили десяти-
классники и на правах теперь уже 
старших в школе дали несколько 
советов своим предшественни-
кам.

И сами виновники церемонии 
блеснули напоследок остроуми-
ем, находчивостью и, что уж там, 
высоким уровнем интеллекта и 
творческой фантазии. Эти ребята 
продемонстрировали замечатель-
ный видеоряд, иллюстрирующий 
события прошедших школьных 
лет. Даже репортаж сняли о не-
скольких мгновениях и персонах 
школьного бытия. Показали не-
сколько сценок и скетчей о том, 
как жили и учились в альма-матер 
и в заключение провозгласили: 
«Таких, как мы, уже не будет!»

И ведь правда, таких точно 
не будет у их первых учителей, 

у классного руководителя Татья-
ны Иннокентьевны Калужской и 
всех педагогов-предметников. На 
смену выпускникам придут дру-
гие, но это будут действительно 
другие ребята, другие истории 
и другие достижения. А в шко-
ле будут помнить нынешних 
выпускников – замечательных 
легкоатлетов Дмитрия Бучилина 
и Александра Краснова, просла-
вивших ее на всю страну. Здесь 
будут гордиться Дмитрием Мар-
шавиным и Павлом Кашариным, 
футболистами из команды «Воз-
рождение», за которую болеют 
всей школьной семьей. Долго бу-
дут вспоминать президента шко-
лы и очаровательную девушку 
Катю Матюнину, которая, хочет-
ся верить, и после школы будет 
успешно проходить через все вы-
борные кампании. По-хорошему 
в первой школе завидуют творче-

ским и организаторским способ-
ностям Екатерины Севальневой, 
а отличницу и душевного друга 
Киру Свиридову еще долго будут 
числить авторитетным челове-
ком. Об уходе из школьного дома 
будут сожалеть о многих выпуск-
никах, но об артистичных и весе-
лых парнях Иване Шевкунове и 
Кирилле Сирицине обязательно 
вспомнят с улыбкой.

Они выросли, повзрослели и 
услышали свой последний школь-
ный звонок. Почетную миссию 
позвонить в колокольчик поручи-
ли выполнить выпускнику Дмит-
рию Бучилину и первокласснице 
Насте Мороз.

Праздничный день для героев 
школы завершился поездкой на 
Куликово поле.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

ÒÀÊÈÕ, ÊÀÊ ÌÛ,
ÓÆÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!

Эти слова говорят ежегодно все выпускники,
которые прощаются со школой...

Кира Свиридова 
для одноклассни-
ков останется 
авторитетным 

человеком.

Учительница Таина Михайловна Будылина и ди-
ректор школы Галина Павловна Хлюстова гордят-
ся своими учениками.

Звучит прощальный последний звонок.

ГРАФИК приема граждан в приемной
правительства Тульской области
в  июне 2012 года 

Начало приема в 10-00.
1 июня – КОРОЛЕВ Алексей Владимирович, заместитель председателя 

комитета – начальник отдела государственного охотничьего контроля и над-
зора комитета Тульской области по охоте и рыболовству.

4 июня – ТОМКИНА Лариса Николаевна, уполномоченный при губерна-
торе Тульской области по правам ребенка.

6 июня – ЯКУШКИНА Галина Ивановна, председатель комитета Туль-
ской области по делам записи актов гражданского состояния.

7 июня – ДОРОХИН Михаил Юрьевич, заместитель министра – дирек-
тор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

8 июня – ЛАРИНА Татьяна Владимировна, заместитель министра – ди-
ректор департамента труда и занятости населения министерства здравоохра-
нения и социального развития Тульской области.

9 июня – НИКОЛАЕВ Сергей Викторович, министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области.

13 июня – КАЛАШНИКОВА Наталья Евгеньевна, министр имуществен-
ных и земельных отношений Тульской области.

14 июня – КАМЗОЛОВ Александр Александрович, начальник инспек-
ции – главный государственный инспектор Тульской области по государ-
ственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники.

15 июня – АВАНЕСЯН Ольга Александровна, министр здравоохранения 
и социального развития Тульской области

18 июня – АНДРИАНОВ Юрий Михайлович, первый заместитель губер-
натора Тульской области.

19 июня – ФРОЛОВ Эдуард Леонидович, заместитель министра – дирек-
тор департамента образования министерства образования и культуры Туль-
ской области.

20 июня – ВАСИН Дмитрий Анатольевич, председатель комитета Туль-
ской области по тарифам

21 июня – НИКОЛАЕВА Наталия Вячеславовна, заместитель министра – 
директор департамента социального развития министерства здравоохране-
ния и социального развития Тульской области.

22 июня – РЫБКИНА Татьяна Вячеславовна, заместитель министра – 
директор департамента культуры министерства образования и культуры 
Тульской области.

25 июня – ВЕБЕР Надежда Николаевна, заместитель министра – дирек-
тор департамента строительства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области.

26 июня – ВОРОБЬЕВ Александр Витальевич, начальник государствен-
ной жилищной инспекции Тульской области.

27 июня – МАРЬЯСОВА Юлия Александровна, председатель комитета 
Тульской области по спорту и молодежной политике.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»:
çàäàéòå ñâîé âîïðîñ



1 èþíÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ 
«ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
îõîòå è ðûáîëîâñòâó

Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè÷åì
ÊÎÐÎËÅÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

28 июня – ВОРОНИН Па-
вел Юрьевич, заместитель гу-
бернатора Тульской области.

29 июня – ВОЮЕВ 
Дмитрий  Владимирович , 
начальник службы по ор-
ганизационному обеспече-
нию  деятельно сти  миро -
вых судей в Тульской области.

Åñòü âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü ãðàíò

Министерством образования и 
культуры Тульской области объяв-
лен конкурс на получение грантов 
правительства Тульской области в 
сфере народных художественных 
промыслов. В конкурсе могут при-
нять участие мастера народного 
художественного промысла, орга-
низации народных художественных 
промыслов, государственные и му-
ниципальные учреждения культуры, 
образовательные учреждения, ор-
ганизации любых организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, участвующие в сохранении и 
развитии народных художественных 
промыслов и расположенные на тер-
ритории Тульской области. 

Информацию об условиях 
участия в конкурсе можно полу-
чить по адресу: г. Тула, пр. Ле-
нина, 2, к. 444, министерство 
образования и культуры Туль-
ской области, по телефонам: 
8 (4872) 30-64-44, 55-03-24, на 
сайте www.cultura.tula.ru

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

!

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÒÑÒÂÀ ÇÂÎÍÎÊÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÒÑÒÂÀ ÇÂÎÍÎÊ
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ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

ОБЩЕСТВО   СЕМЬЯ   ДЕТИ

Недавно один из тех отцов, ко-
торые не утруждают себя регуляр-
ной выплатой алиментов на содер-
жание своего ребенка, обратился 
в паспортно-визовую службу для 
оформления загранпаспорта. Здесь 
он, к своему удивлению, узнал, что 
службой судебных приставов вы-
несено постановление о временном 
ограничении его права на выезд за 
пределы Российской Федерации. 
Причина – большая сумма задолжен-
ности по алиментам. Кимовчанин 
уплатил задолженность, после чего 
смог уехать в солнечный Египет.

В преддверии Международ-
ного дня защиты детей в Туль-
ской области проходит социально-
пропагандистская акция «Судебные 
приставы – детям». Участвуют в ней 
и судебные приставы нашего города, 
которые стараются использовать все 
законные методы для сокращения 
задолженности по алиментам к на-
чалу каникул. Цель акции направле-
на на то, чтобы дети имели средства 
на летний отдых.

В отделе судебных приставов 
города Кимовска и Кимовского 
района Управления федеральной 
службы судебных приставов Рос-
сии по Тульской области за первый 
квартал 2012 года на исполнении 
находилось 570 исполнительных 
производств по алиментным обя-
зательствам: по восемнадцати дела 
направлены для удержания из зара-
ботка по месту работы, по шестиде-
сяти семи злостные неплательщики 
алиментов объявлены в розыск, по 
двумстам двадцати восьми долж-
ники производят оплату задолжен-
ности по алиментам под контролем 
судебных приставов.  В отношении 
четырех родителей возбуждены 

уголовные дела по статье 157 Уго-
ловного кодекса России.

К неплательщикам алиментов 
применялась и такая мера, как на-
ложение ареста на имеющийся ав-
томобиль. Нерадивый отец, не по-
гасив задолженности по алиментам, 
не имеет права снять автомобиль с 
регистрационного учета, поменять 
детали и так далее. Особенно воз-
мущает неплательщиков алиментов, 
когда налагается арест на имею-
щиеся у них мобильные телефоны и 
средства на их банковских счетах.

Как правило, в каждом конкрет-
ном случае судебный пристав ра-
ботает индивидуально. Выясняет, 
имеет ли нарушитель постоянное 
место работы, если нет, рекомендует 
обратиться в Центр занятости насе-
ления. Объясняет права и обязанно-
сти гражданина, рассказывает, ка-
кие меры воздействия на нерадивых 
родителей предусматривает закон. 
В практике нашей работы уже есть 
примеры, когда родителей, уклоняю-
щихся от уплаты алиментов, отправ-
ляли в колонию-поселение и прину-
дительно заставляли работать. 

Чтобы с вами не случилось ни-
чего подобного, сотрудники службы 
судебных приставов советуют  еже-
месячно перечислять алименты.

На сайте УФССП России по 
Тульской области (http:www.r71.
fssprus.ru) есть данные об исполни-
тельных производствах, где можно 
узнать информацию о должнике, ра-
ботает электронная «Книга отзывов 
и предложений». 

Г. ЧИЖИКОВА,
начальник отдела

службы судебных приставов 
города Кимовска

и Кимовского района 

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ

Ïîãàñèë çàäîëæåííîñòü
ïî àëèìåíòàì –
ìîæåøü îòäûõàòü

В производство мирового судьи 
судебного участка № 22 Кимовско-
го района О.А. Ковзун поступило 
уголовное дело А., обвиняемой в 
совершении преступления, кото-
рое статьей 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации регламенти-
руется как «наказание за неисполне-
ние родителями своих родительских 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, если это деяние 
соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним ребенком».

В судебном заседании выясни-
лось, что А., мать малолетнего ребен-
ка, с ноября 2011 по март 2012 года 
в нарушение статьи 38 Конституции 
РФ и статьи 65 Семейного кодекса 

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÄÅËÎÑÓÄÅÁÍÎÅ ÄÅËÎ

Øòðàô çà æåñòîêîå îáðàùåíèå
ñ ðåáåíêîì

России не заботилась о малыше, не 
занималась его воспитанием, не обе-
спечивала надлежащее содержание. 
Женщина оставляла ребенка у род-
ных и знакомых, «забывала» у не-
знакомых людей, уклоняясь от возло-
женных на нее законом обязанностей, 
проявляя жестокость и безразличие к 
психическому и эмоциональному со-
стоянию своего ребенка.

Суд, учтя факты, изложенные в 
ходе разбирательства, изучив доку-
менты, подтверждающие, что мать 
не тратила финансовые средства 
на содержание ребенка, определил 
окончательное наказание А. в виде 
штрафа в размере 145 тысяч рублей.

А. МИТЯКИНА

Любовь к животным у детей велика, и воспитан-
ники детсада № 1 с особым удовольствием участво-
вали в празднике «И кошке доброе слово приятно». 
Он прошел в городской библиотеке № 1 в южном 
микрорайоне.

Совершить путешествие на Кошачий остров ма-
лыши смогли вместе с заведующей детским садом 
В.М. Дувановой, музыкальным руководителем О.А. 
Байбаковой, воспитателями Е.А. Степановой и Т.А. 
Анисимовой.

Путешествие началось с повествования о повад-
ках животного, его привычках, человеческом умении 
заботиться о братьях меньших, любить их и быть 
ответственными за них. Ведь очень важно научить 
ребенка с детства быть внимательным и чутким ко 
всем, кто его окружает, в том числе и к собакам и 
кошкам.

Этот праздник был подготовлен с большой любо-
вью и фантазией заведующей городской библиотекой 
№ 1 Т.В. Дурягиной и воспитателями детсада.

Этот час для детей пролетел незаметно. Они игра-
ли в игры, отгадывали загадки, вспоминали народные 
приметы, связанные с кошками, узнали, что самым 
известным дрессировщиком кошек в России является 
Юрий Куклачев, который создал Театр кошек.

А когда разговор зашел о бездомных кошках, наши 
воспитанники пожелали всем кошкам иметь свой дом 
и заботливых хозяев. 

На фотовыставку «Я и моя кошка» дети предста-
вили фотографии своих питомцев, веселых, игривых 
и смешных. Стихотворение Елены Благининой «Ко-
тенок» продекламировала Ксения Субочева.

Неизгладимое впечатление на детей и взрослых 
участников встречи произвела выставка «Мой пуши-

È êîøêåÈ êîøêå
äîáðîå ñëîâî ïðèÿòíîäîáðîå ñëîâî ïðèÿòíî

Свои подарки к юбилею род-
ного города готовят многие ки-
мовчане. Не остаются в стороне 
и школьники: свои достижения в 
учебе, творчестве и спорте в этом 
году они посвятили славной дате 
в истории малой родины. Смотром 
этих достижений стал традицион-
ный праздник знаний и таланта, 
который под занавес учебного года 
состоялся в Доме культуры.

В зрительном зале не было 
свободных мест, что еще раз под-
твердило: талантливых детей в на-
шем районе много.

На этот раз организаторы 
праздника решили, что не стоит 
разводить школьные коллективы 
«по разным квартирам»: на сцену 
приглашали сразу всех победи-
телей в олимпиадах и лауреатов 
творческих конкурсов из одной 
школы вместе с их педагогами.

Конечно, по традиции боль-
шую часть дипломов и благодар-
ственных писем вручили победи-
телям и призерам Всероссийской 
олимпиады школьников, а так-
же их наставникам. Чествовали 
на празднике лучших знатоков 
школьных предметов, блеснувших 
знаниями не только на муници-
пальном уровне, но и добившихся 
успехов на региональном этапе 
олимпиады. Призерами област-
ных олимпиад стали Юлия Зо-
лотько и Евгений Хвалин (школа 
№ 7), Екатерина Пухова и Евгений 
Шабалин (Епифанская школа), 
Анастасия Кирилина и Анастасия 
Федорина (гимназия № 6),  при-
чем А. Федорина вошла в число 
призеров региональных олимпиад 
сразу по двум предметам – обще-
ствознанию и праву. Кроме того, 
грамотой Министерства образова-
ния и культуры Тульской области 
за высокое качество творческого 
проекта по технологии награжде-
на Маргарита Родионова (школа 

№ 4). Этим ребятам вручили поло-
женные дипломы, а также подарки 
от администрации МО Кимовский 
район.

Победители и призеры муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников отмечены 
дипломами, а их педагоги – благо-
дарственными письмами. Кстати, 
по итогам олимпиады был со-
ставлен рейтинг образовательных 
учреждений, который вполне за-
служенно возглавила гимназия 
№ 6, на втором месте – средняя 
школа № 7, на третьем – Епифан-
ская средняя школа.

Естественно, на районном 
празднике ума и таланта в героях 
были не только лидеры учебы. На-
граждали здесь и школьников, от-
личившихся на фестивале самоде-
ятельного творчества и выставке 
художественного и декоративно-
прикладного творчества. Чество-

вали и лучших спортсменов.
В музыкальной программе 

праздника приняли участие луч-
шие школьные коллективы и ис-
полнители, ставшие лауреатами 
творческого фестиваля: хорео-
графические коллективы средних 
школ № 1, 4, 5, фольклорная груп-
па средней школы № 2, а также 
вокалисты Виктория Постникова 
(гимназия № 6), Анастасия Ва-
рагушина (Епифанская школа), 
Александр Ишутин и Александр 
Шилкин (школа № 2), Александра 
Бровкина (школа № 3), спортсме-
ны Хитровщинской школы.

Приветствовали и поздравля-
ли учащихся заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район Т.К. Писарева, председа-
тель комитета по образованию 
С.Ю. Штрауб, ее заместитель 
С.А. Завойкина; С.А. Титаренко, 
И.В. Карпенко, Н.Н. Краснова – 
лауреаты Всероссийского конкур-
са учителей, удостоенные гранта 
Президента РФ; призер областно-
го конкурса «Учитель года» С.В. 
Алексеева; заместитель генераль-
ного директора ЗАО «Жилсер-
вис», председатель федерации во-
лейбола Кимовского района С.В. 
Гусев.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА
Фото автора 

ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ

ÂÈÂÀÒ, ÒÀËÀÍÒÛ!
Под занавес учебного года по традиции
чествовали призеров олимпиад
и лауреатов творческих конкурсов

Призером  областной  олимпиа-
ды по английскому языку стала 
Юлия Золотько, выпускница сред-
ней школы № 7.

Фольклорная группа средней школы № 2 вошла в число лауреатов фе-
стиваля самодеятельного творчества.

Ëàãåðü
«Ïðåîäîëåíèå»

Администрация МБДОУ: дет-
ский сад № 2 благодарит Александ-
ра Николаевича ЦАНГЕЛЯ за по-
мощь в приобретении песка для игр 
детей в летний период.

Администрация МБДОУ: дет-
ский сад № 2 благодарит Лидию 
Владимировну АЛЕКСЕЕВУ за 
организацию «сладкого» стола при 
проведении олимпиады «Одарен-
ные дети».

Заведующая Л.А. Ларионова

Ïðèãëàøåíèå

1 июня, в День защиты детей
ÑÒÀÄÈÎÍ
«Ïðàçäíèê ÷óäåñ», îòêðûòèå äåòñêîé ïëîùàäêè.
ÄÅÒÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ (óë. Ëåíèíà)
Ëèòåðàòóðíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Äåòñòâî – ýòî êðàñêè ðàäóã».
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ (óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 18)
×àñ îáùåíèÿ «Äåòñòâà äîáðàÿ ñòðàíà». Начало в 11 часов

стый зверь», собранная из частной 
коллекции читательницы город-
ской библиотеки № 1 Юлии Ста-
ниславовны Рязанцевой, которая 
просто обожает грациозное и за-
мечательное создание – кошку. 

Т. ПРОНИНА,
заместитель заведующей 

детсадом № 1

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

откроется с первого июня
на базе Центра
внешкольной работы
Этот лагерь особый, в нем смо-

гут отдохнуть подростки, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. В программе отдыха – занятия 
на различных тренажерах, приобре-
тенных в рамках реализации прог-
раммы «Преодоление», общение с 
психологами, участие в различных 
экскурсиях.

М. ОЛЕСИНА

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Социально-пропагандистская акция
«Судебные приставы – детям»

Без материнской заботы и любви
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 25.05.2012 ã. ¹ 9-47

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.05.2012 ã. ¹ 9-46
«Î ïðîåêòå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû 
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.05.2012 ã. ¹ 9-46 
«Î ïðîåêòå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòî-
ðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà». 

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 5 èþíÿ 2012 ãîäà, 12-00. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà (ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20).

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

Ñàëîìàòèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè ïî ìàíäàòíûì 
âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Êàðïèíñêèé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëî-
äåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó;

Âèòþòíåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÷ëåí êîìèññèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, 
ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó;

Ëóêüÿíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

Ñëåìçèíà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà – èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Íåôåäîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î 
ïðîåêòå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ïðèíèìàþòñÿ â 
Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 4.06.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Î ïðîåêòå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòî-
òû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», âûíîñèìîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, â ïåðèîä ñ 25.05.12 ã. ïî 
04.06.12 ã. â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 

«Ðàéîííûå áóäíè».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Í.Ä. Àëòóõîâà

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Многие люди предпочитают от-
дыхать в лесу. Но при этом часто 
забывают об элементарных прави-
лах безопасности. Незатушенный 
костер, брошенный окурок, выжига-
ние сухой травы, использование от-
крытого огня становятся причиной 
лесных пожаров. В огне гибнут де-
ревья, обитатели леса.

Летом 2010 года в результате 
лесного пожара вблизи села Крас-
нополье погибли хвойные насажде-
ния на площади в два гектара. Это 
было излюбленное место отдыхаю-
щих. Лесоводы Кимовского района 
почти пятьдесят лет ухаживали за 
хвойными насаждениями в урочище 
«Хомутовский лес», расположенном 
вблизи Краснополья. Небрежное об-
ращение с огнем отдыхающих при-
вело к плачевному результату: лес 
погиб! Чтобы восстановить сгорев-
ший лес, потребуются годы.

Восстановительные работы 
были начаты в том же 2010 году: вы-
рубаются сгоревшие деревья, выса-
живаются саженцы сосны, березы.

Лесные пожары коварны тем, 
что поврежденные огнем деревья 
могут стоять зелеными достаточно 
длительное время, а затем начина-
ют усыхать. Такое явление сейчас 
имеет место на площади около двух 
гектаров. Погибающий лес нужно 
вырубать и на этом месте сажать мо-
лодые деревья.

В 2011 году и в мае текущего 
года Кимовское участковое лесни-
чество при активном участии Крас-

ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÏÐÈÐÎÄÓ!

нопольской школы, возглавляемой 
Сергеем Владимировичем Салихо-
вым, восстановило погибшие на-
саждения. Учащиеся и преподава-
тели высаживали молодые деревца. 
Восстановлены насаждения на пло-
щади 1,7 гектара.

Администрация лесничества 
выражает огромную благодарность 
директору школы С.В. Салихову, 
преподавателям Е.В. Старостиной 
и Н.Н. Серовой, школьникам за ак-
тивное участие в воспроизводстве и 
сохранении лесов.

Лес дарит людям свою красоту. 
Приходи, будь желанным гостем, от-
дыхай, наслаждайся красотой приро-
ды, но не забывай о тех, кто прило-
жил свои силы, создавая эту красоту. 
Бережно относись к насаждениям, 
соблюдай правила пожарной без-
опасности.

А. МАРКОВ,
лесничий

Кимовского участкового
лесничества

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 24.05.2012 ã. ¹ 65-376

Î ïðîâåäåíèè ñåäüìîé ëåòíåé ñïàðòàêèàäû òðóäÿùèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí

Â öåëÿõ ïðîïàãàíäû è âíåäðåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïðèâëå÷åíèÿ íàñå-
ëåíèÿ, ìîëîäåæè ê ïîñòîÿííûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì Ñîáðà-
íèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðîâåñòè ñåäüìóþ ëåòíþþ ñïàðòàêèàäó òðóäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí 10 èþíÿ 2012 ãîäà.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîäãîòîâèòü êîìàíäû ïî âñåì âèäàì ñïîðòà è îáå-
ñïå÷èòü èõ ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ñåäüìîé ëåòíåé ñïàðòàêèàäû òðóäÿ-
ùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîäãîòîâèòü êîìàíäû è 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ïðèçîâîãî ôîíäà ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ ñïàðòàêèàäû.

4. Ðåêîìåíäîâàòü àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïðåäóñìîòðåòü â ïîëîæåíèè î ïðîâåäåíèè ñïàðòàêèàäû íîðìû, çàïðåùàþ-
ùèå ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì ïðèâëåêàòü â ñâîè êîìàíäû ó÷àñòíèêîâ, íå 
ÿâëÿþùèõñÿ ðàáîòíèêàìè äàííûõ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, âïëîòü äî ñíÿòèÿ êîìàí-
äû ñ ñîðåâíîâàíèé, à òàêæå ñêîððåêòèðîâàòü ïåðå÷åíü ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé ñ 
ó÷åòîì èíòåðåñîâ è âîçìîæíîñòåé ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé. 

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïó-
áëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

À.Í. Ïðîùàëûêèí,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Она сторицей
ответит
на вашу заботу

Чтобы восстановить сгоревший 
лес, потребуются годы.

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû íà 
âêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ (ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè) â êàäðîâûé 
ðåçåðâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ çàìå-
ùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
Òóëüñêîé îáëàñòè:

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Òðåáîâàíèÿ ê 
ïðåòåíäåíòàì: íàëè÷èå âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæà 
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) 
íå ìåíåå øåñòè ëåò èëè ñòàæà (îïû-
òà) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 
ñåìè ëåò; 

íà÷àëüíèêà îòäåëà àíàëèçà 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ÆÊÊ, 
æèëèùíîé ïîëèòèêè äåïàðòàìåíòà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Òðåáîâàíèÿ ê 
ïðåòåíäåíòàì: íàëè÷èå âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæà 
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) 
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæà (îïû-

òà) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 
ïÿòè ëåò;

çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà áþäæåòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì 
äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðîìûøëåííîñòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Òðåáîâàíèÿ ê ïðå-
òåíäåíòàì: íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) 
íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû ïî 
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò; 

ãëàâíîãî êîíñóëüòàíòà îòäåëà 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà äåïàðòàìåíòà 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ìèíèñòåðñòâà 
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Òðåáîâàíèÿ ê 
ïðåòåíäåíòàì: íàëè÷èå âûñøåãî ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæà 
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) 
íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû ïî 
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò;  

êîíñóëüòàíòà îòäåëà ãîñóäàð-
ñòâåííîé îõðàíû êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè. 
Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì: íàëè÷èå 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò 
èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå 
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò; 

ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà – ýêñïåðòà
îòäåëà àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-
çàöèé ÆÊÊ, æèëèùíîé ïîëèòèêè äå-
ïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëü-
ñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè. Òðåáîâà-
íèÿ ê ïðåòåíäåíòàì: íàëè÷èå âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áåç 
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû 
ïî ñïåöèàëüíîñòè. 

Âàêàíñèè â ïðàâèòåëüñòâå
Òóëüñêîé îáëàñòè

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ

Сотрудница Управления Пенсионного фонда в горо-
де Кимовске и Кимовском районе Галина Леонидовна 
Пашенцева, как и другие ее коллеги, часто участвует 
в выездах в отдаленные деревни, давая консультации 
по пенсионным вопросам.

– За долгие годы дни отдаленной деревни прохо-
дят, наверное, по накатанному сценарию?

– Назвать дни отдаленной деревни однотипными 
нельзя. Если несколько лет назад люди обязательно 
просили организовать торговлю продовольственными 
и хозяйственными товарами, то сегодня сельчане не то-
ропятся к торговым рядам, а спокойно смотрят выступ-
ление артистов отдела культуры, которые всегда созда-
ют особенное, душевное настроение. Вначале в день 
отдаленной деревни в село выезжали врач, торговые 
предприятия и аптечный пункт. Несколько лет назад 
появилась необходимость в консультациях сотрудников 
Пенсионного фонда и Управления социальной защиты 
населения.

В этом году сезон сельских праздников открылся. 
Мы побывали в Барановке, входящей в муниципальное 
образование Епифанское. Отмечу, что жители этой де-
ревни сразу отметили перемены. По просьбе админи-
страции районной больницы, кроме врача, в Барановку 
вместе с нами поехали специалисты, которые провели 
диспансеризацию населения трех деревень: Барановки 
и двух соседних деревень, жители которых тоже собра-
лись в Барановке. Сдали кровь, сделали кардиограмму, 
посетили смотровой кабинет.

– Как часто проходят такие мероприятия?
– В начале года вместе с главами сельских поселе-

ний мы определяем, в каких деревнях мы проведем та-
кие праздники. Как правило, в каждом муниципальном 
образовании мы успеваем организовать их по два-три 
раза в течение лета. Ближайший день отдаленной дерев-
ни будет в Апарках, там шестьдесят семь дворов и нет 
медпункта.

– Как отзываются сельчане? Что говорят, поуча-
ствовав в празднике?

– Всегда благодарят приехавших специалистов 
и работников культуры. Посещение к врачу или по-
купку лекарств большинство планирует заранее. А вот 
после выступления специалистов Пенсионного фонда 
или Управления социальной защиты населения, многие 
идут домой за документами и спрашивают: «А мне по-
ложено?», получая консультацию на месте. Из сельской 
глубинки поехать в город могут не все, главное препят-

Äíè îòäàëåííîé äåðåâíè ñòàëè
ïðàçäíèêîì äëÿ ñåëü÷àí
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ствие – состояние здоровья. Законодательство меняется, 
и не всегда на селе знают об этих изменениях.

– Главы сельских администраций тоже участву-
ют в таких выездах?

– Для главы это удобный повод лишний раз встре-
титься с народом. Оксана Ивановна Мазка, Галина Ви-
тальевна Винокурова, Нина Петровна Гагина и другие 
используют такие встречи не только для выяснения 
каких-то общих проблем, но и как возможность при-
народно почествовать старост, поздравить с какими-то 
событиями других односельчан, рассказать о хороших 
семьях, вырастивших талантливых детей, вручить гра-
моты, благодарственные письма, подарок или сувенир.

Люди, живущие в селе, заслуживают такого внима-
ния, особенно старшее поколение, ведь в своей жизни 
они знали только тяжелый труд. И мы хотя бы таким об-
разом отдаем им дань уважения.

– Как Вы думаете, дни отдаленной деревни долго 
еще будут востребованы в нашем районе?

– Эта форма работы с населением доказала свою 
жизнеспособность и востребованность. Иногда врачи, 
которые и в городе ежедневно принимают большое ко-
личество пациентов, совершая поездку, сомневаются, не 
окажется ли это пустой тратой времени. А возвращаясь 
в город, говорят, что ощутили, как нуждаются в их кон-
сультациях пожилые жители села, и что в следующий 
раз непременно снова поедут.

– Спасибо.
А. МИТЯКИНА

Приезд в отдаленную деревню врача, специали-
стов Пенсионного фонда, Управления социальной 
защиты населения, народного коллектива «Лейся, 
песня!» всегда праздник для сельчан. Об этом мы бе-
седуем с консультантом отдела по организационной 
работе и взаимодействию с населением администра-
ции МО Кимовский район Валентиной Николаевной 
САМОХИНОЙ.

Этой традиции – более тридцати лет

уу рр д уу , рр

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà – òîëüêî â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè»

Ñåìèíàð-òðåíèíã
Семинар-тренинг «Введение 

в медитацию», рассказывающий о 
методах восстановительного под-
хода в работе с несовершеннолет-
ними правонарушителями, про-
вел президент межрегионального 
общественного центра «Судебно-
правовая реформа» Р.Р. Максудов.

В семинаре-тренинге приняли 
участие заместитель председате-
ля Е.Н. Бабушкина и ответствен-
ный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав О.С. Бодрова.

А. КАЗАНСКАЯ

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå 
âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 13 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå 

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè  www.tularegion.ru  â ðàçäåëå «Òóëüñêàÿ îáëàñòü» 
/ «Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà» / «Êîíêóðñû íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé» èëè ïî 
òåëåôîíàì: 8 (4872) 30-64-20,  30-64-22,  30-62-19,  56-89-17.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 Ïåðâûé êëàññ
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Ïîçíåð

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
22.55 «Íà äíå çíàíèé-2». Ôèëüì 
Áîðèñà Ñîáîëåâà
0.05 Çåìëåòðÿñåíèå. Êòî ñëåäóþ-
ùèé?
1.05 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè». 
Ìóëüòôèëüì
9.25 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛ-
ÂÀÒÜ?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñî-
áûòèÿ
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì
12.20, 14.40, 16.50, 17.45 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «Êëÿòâîïðåñòóïíèêè». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Èíãåðìàí-
ëàíäöû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-4»
16.30 «Âèíîêóðñêèé ñîëîâåé».  
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.40 Òóëüñêèé «Àðñåíàë»
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Íàñ ãîëûìè íîãàìè íå 
âîçüìåøü». Äîê. ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
22.55 Íàðîä õî÷åò çíàòü
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì

19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ
 

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ
9.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
14.00 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
16.15, 18.00,1.30 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅ-
ÄÅÍÈÅ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

Ïîíåäåëüíèê, 4 èþíÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.50, çàõîä 22.06, äîëãîòà äíÿ 17.16.

ËÓÍÀ: çàõîä 4.40, âîñõîä 22.11; Ïîëíîëóíèå 15.13.

Âòîðíèê, 5 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 Íèêèòà Õðóùåâ. «Ãîëîñ èç 
ïðîøëîãî»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãðàæäàíèí Ãîðäîí

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò
23.55 Ê 100-ëåòèþ Ïóøêèíñêî-
ãî ìóçåÿ. XXI âåê
0.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Âåñåëûé îãîðîä». Ìóëüò-
ôèëüì
9.25 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ»
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
12.20, 14.40, 16.50, 17.45 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Êàðåëû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-4»
16.30 «ßí Àðëàçîðîâ. Ëåãêî ëè 
áûòü ìóæèêîì?» Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Âñòðå÷è
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Ìàëîëåòêè. Êðîâü íà 
àñôàëüòå». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «Àâòîðñêèå ïñèõîòðåíèí-
ãè». Ïðîãðàììà èç öèêëà «Ìîç-
ãîâîé øòóðì»
0.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÆÄÀ-
ÍÎÂÑÊÎÉ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!

Ñðåäà, 6 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Òóðèñòû è 
àôåðèñòû»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Â êîíòåêñòå

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.00 Âåñòè
20.30 Âåñòè-Òóëà
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
22.55 Èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ
0.30 Âåñòè +
0.50 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-
ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-
ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.30 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00, 6.30, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
15.00 «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×ÊÈ» 
17.00 Ãàëèëåî
18.00, 23.55 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
ÏÀÓÒÈÍÀ
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ»
0.30 Âàëåðà TV

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.49, çàõîä 22.08, äîëãîòà äíÿ 17.19. ËÓÍÀ: çàõîä 5.41, âîñõîä 23.05; 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.09, äîëãîòà äíÿ 17.21. ËÓÍÀ: çàõîä 6.55, âîñõîä 23.46; 3-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀ-
ÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 ÏðîÒåõ
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
15.00 «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅ-
ÄÅÍÈÅ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×ÊÈ»

15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Êîìè»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-4»
16.30 «Êëàðà, êîòîðàÿ âñåãäà â 
ïóòè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Àðèñòàðõ Ëèâàíîâ â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
«Ïðîåõàëè»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê
23.50 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.25 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
1.10 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà

!

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.04.2012 ã. ¹ 50-267.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2011 ãîä». 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 22 ìàÿ 2012 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 22 ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî 

àêòà îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2011 ãîä áûëî ïðèíÿòî ñëå-
äóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îò÷åò 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2011 ãîä» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Ò.Ã. Ãîìîíîâà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ä.Å. Íåñòåðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 27.04.2012 ã. ¹ 50-276

Î ñîçäàíèè äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ïðîâåðêå 
êà÷åñòâà äîðîæíîãî ðåìîíòà â ã. Êèìîâñêå 
Çàñëóøàâ è îáñóäèâ èíôîðìàöèþ î ðåìîíòå äîðîã â ã. Êè-

ìîâñêå, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ðåìîíòà äîðîã â ã. Êèìîâ-
ñêå íà ñëåäóþùèõ äåïóòàòîâ: 

óë. Îêòÿáðüñêàÿ – Ìàêñèìîâ À.Ã., Ãóñåâ Ñ.Â. 
óë. Ïàðêîâàÿ – ßêóíèí Ì.È., Äðàãóøèí Â.È.
óë. Êðûëîâà – Ñâèðèí À.Ñ., Àëåêñàíäðîâ È.Í.
óë. Ãîðíÿöêàÿ – Äðàãóøèí Â.È., Åäóíîâ À.Á.
óë. Áåññîëîâà – Òàðàñþãèíà Í.Â., Öõîâðåáîâ Þ.Ê. 

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ò.Ã. Ãîìîíîâà

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

По нему осуществляется 
прием заявлений, предло-
жений, жалоб от населения, 
прием сообщений граждан 
об известных им совершен-
ных преступлениях и право-

нарушениях. Осуществля-
ют здесь и консультативную 
помощь населению по во-
просам, входящим в компе-
тенцию органов внутрен-
них дел.

Кроме того, даются разъ-
яснения по нормативно-
правовым актам, касающим-
ся деятельности сотрудников 
полиции, разъясняются дей-
ствия сотрудников правоо-
хранительных органов при 
исполнении ими своих слу-
жебных обязанностей.

Òåëåôîí äîâåðèÿ ïîëèöèè

Âàñ îáèäåëè? Çâîíèòå!

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

Ïî âñåì ñîâåðøåííûì â îòíîøåíèè âàñ ïðåñòóïíûì 
ïîñÿãàòåëüñòâàì âû èìååòå ïðàâî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïî-
ëèöèþ. Â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê áóäåò ïðèíÿòî ðå-
øåíèå, î ÷åì çàÿâèòåëü ïîëó÷èò óâåäîìëåíèå. 

О вреде курения говорится 
и пишется много, приводятся 
резонные и аргументирован-
ные доводы в пользу отказа от 
курения. Ведь ни для кого не 
секрет, сколь опасно курение. 
Однако в мире ежедневно вы-
куривается около пятнадцати 
миллиардов сигарет. В России 
армия курильщиков насчиты-
вает более пятидесяти девяти 
миллионов человек, то есть 
курит почти сорок девять про-
центов наших сограждан, а зна-
чит, без никотина не обходится 
в России каждый второй.

Почему так распростране-
но курение? Это можно свя-
зать с влиянием среды, пре-
словутой «модой» и многими 
другими факторами. И какие  
бы страшные данные не при-
водили ученые (опасность 
инсультов и коронарной бо-
лезни сердца, рак полости рта, 
гортани, легких, хронический 
бронхит, язвенная болезнь, за-
болевания периферийных ар-
терий, снижение половой по-
тенции, бесплодие, рождение 
детей с патологией), куриль-
щиков меньше не становит-
ся. Курение стало настоящей 
бедой современности, и, что 
самое страшное, его жертвами 
становятся в первую очередь 
молодые люди.

Привычка курить особен-
но опасна для детей и под-
ростков. Задержка роста и 
общего развития, снижение 
слуха и зрения, ряд нервных 
расстройств – такова плата 
за детское и подростковое 
курение. С каждой затяжкой 
в юный организм попадает 
столько токсинов и канцероге-
нов, что одно их перечисление 
заняло бы несколько страниц.

По экспертным оцен-
кам, в России табакокуре-
ние ежегодно убивает  от 350 
до 500 тысяч человек. Это 
больше, чем от дорожно-
транспортных происше-
ствий, употребления нарко-
тиков или от СПИДа.

В Российской Федерации 
разработан федеральный зако-
нопроект «О защите здоровья 
населения от последствий по-
требления табака».

Законопроект предполагает 
ужесточение с лета 2013 года 
требований к площадям тор-
говых точек, которые торгуют 
табачной продукцией. Их про-
дажа будет осуществляться без 
выкладки, а покупатель смо-
жет выбирать товар по специ-
альному прейскуранту.

С 2014 года предполага-
ется запрещение курения на 
пассажирском транспорте: 
в поездах дальнего следова-
ния, на пассажирских судах 
дальнего плавания, в зонах 
аэропортов, связанных с 

Äàâàé íå áóäåì,
òîâàðèù, íè îäíîé!

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀ

пассажирским обслужива-
нием, в том числе у входов 
на вокзалы и в аэропорты в 
радиусе 10 метров.

С 2015 года нельзя будет 
курить в гостиницах, кафе, 
ночных клубах, в том числе, 
кальяны. Проект предусма-
тривает возможность обо-
рудования зон для курения в 
подъездах жилых домов, но 
для этого курильщикам при-
дется собрать подписи всех 
собственников жилья. Кро-
ме того, новый законопроект 
предусматривает защиту от 
табачного дыма для лиц, нахо-
дящихся в тюрьмах и СИЗО. 

По данным социологиче-
ских исследований ВЦИОМ 
россияне положительно от-
неслись к столь жесткому 
законопроекту. 81 процент 
опрошенных одобрили пред-
ложения запретить все формы 
рекламы табака и спонсор-
ство производителей табака, 
а также запретить курение в 
общественных местах.

Бросить курить нелегко. 
Известно, что никотин вызы-
вает сильную зависимость. И 
специалисты, и обыватели в 
один голос говорят о том, что 
никакие методы и способы 
не помогут, если сам чело-
век твердо не решит бросить. 
Главное – это твое, именно 
твое твердое желание и воля.

 Если собственных уси-
лий недостаточно, необхо-
димо прибегнуть к помощи 
специалистов. Курильщик 
может позвонить по телефо-
ну: 8-800-200-0-200 (звонок 
для жителей России бес-
платный) и сказать, что ему 
нужна помощь при отказе от 
табакокурения. Его переклю-
чат на специалистов консуль-
тативного телефонного цент-
ра (КТЦ). Обратившимся 
туда помощь окажут психо-
логи и врачи. Психологи по-
могут подготовиться ко дню 
отказа от курения, помогут 
найти замену  ритуалам куре-
ния, определят оптимальные 
пути преодоления зависимо-
сти. Врачи проконсультиру-
ют о наиболее эффективных 
лечебных способах отказа 
от курения, дадут советы 
пациентам с различными за-
болеваниями о том, как луч-
ше подготовиться к отказу от 
курения с учетом имеющихся 
проблем со здоровьем.

Но лучше не начинать ку-
рить, чтобы потом не искать 
способы избавления от па-
губной привычки.

В. ПОПОВА, 
врач по медицинской

профилактике

Всемирная организация здра-
воохранения в 1988 году объявила 
31 мая Всемирным днем без таба-
ка. В 2012 году эта акция проходит 
под девизом: 31 мая – день отказа 
от курения навсегда.

ÔÀÊÒÛ
Ñ 2009 ãîäà â íàøåé ñòðàíå íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé êîììóíèêàöèîííîé êàìïàíèè ïî ôîðìèðîâàíèþ 
ïðèîðèòåòîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè «Çäîðîâàÿ Ðîññèÿ». Â 
åå ðàìêàõ ïëàíèðóåòñÿ ñíèçèòü ÷èñëî êóðèëüùèêîâ  ñðåäè 
âçðîñëûõ – ñ 39 â 2011 ãîäó äî 25 ïðîöåíòîâ â 2015 ãîäó, ñðå-
äè äåòåé – ñ 27 â 2011 ãîäó äî 15 ïðîöåíòîâ â 2015 ãîäó.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè... 
19.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
22.55 Ïîåäèíîê
0.30 Âåñòè +
0.50 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Â ÑÒÐÅËßÞÙÅÉ ÃËÓØÈ»
10.55 «Ôóòáîëüíàÿ ëèõîðàäêà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.45 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Êîðÿêè»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-4»
16.30 «Åôèì Øèôðèí. ×åëîâåê-

îðêåñòð». Äîê. ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «×àé-
êîôå»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «Ãàñòàðáàéòåðû. Íåëå-
ãàëüíàÿ èñòîðèÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.00 «Êàìåðà äëÿ çâåçäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.50 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí»
0.55 III Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ»
21.25 «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00 ÏðîÒåõ
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
15.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÀÊÓËÛ È ÄÅÂÎ×ÊÈ-
ËÀÂÛ»
16.40, 18.00, 23.35 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÍÅ ÃÐÎÇÈ ÞÆÍÎÌÓ 
ÖÅÍÒÐÀËÓ»
0.30 Âàëåðà TV

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ
19.40 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ×åì-
ïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó-
2012. Ñáîðíàÿ Ïîëüøè – ñáîð-
íàÿ Ãðåöèè
22.00 Âðåìÿ
22.30 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ 
ÍÎ×ÅÉ»
0.25 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
22.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
Ñáîðíàÿ ×åõèè
0.45 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «À ÷òî òû óìååøü?» Ìóëüò-
ôèëüì
9.25 «×ÓÆÀß»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÏÅÑÊÅ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Ëèöà Ðîññèè. Ëàêöû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
16.30 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. ß ðî-
äèëñÿ íà ýñòðàäíîì êîíöåðòå». 
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Îäíî-
ëþáû»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Òàê ðàíî, òàê ïîçäíî...» 
Äîê. ôèëüì
21.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ»

16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ»
21.25 «Äåòåêòèâ ,,Ñåíàòîð

,,
» èç 

öèêëà «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎ-
ÌÈÒÅÒ»
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 «Ãåíåðàëû õîëîäíîé âîé-
íû»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00 Ìóëüòñåðèàëû
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ
15.00 «ÄÂÀ ÁÐÀÒÀ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 Õîðîøèå øóòêè
23.40 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È 
ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß»
0.30 Âàëåðà TV

Ñóááîòà, 9 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13. 20 Ñìàê
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.20 Õî÷ó çíàòü
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè...
19.00 Ïîëå ÷óäåñ
20.00 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 « Â òåíè Ñîëíöà íàöèè»
22.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó-2012. Ñáîðíàÿ Ãåðìà-
íèè – ñáîðíàÿ Ïîðòóãàëèè
0.45 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Ñ íîâûì äîìîì!

9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.35 Âåñòè-Òóëà
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
13.00 «ËÞÁËÞ, ÍÅ ÌÎÃÓ!»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.55 «ÑÂÀÒÛ-4»
19.00 Âåñòè â ñóááîòó
19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó. Ñáîðíàÿ Íèäåðëàí-
äîâ – ñáîðíàÿ Äàíèè
22.00 «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
23.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÈÇÌÅÍÛ»
1.55 «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ìàðø-áðîñîê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀ-
ÒÈÍÎ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «31 ÈÞÍß»
14.40 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-5»

16.30 «Âåðíèñü, êîíôåðàíñüå!» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
18.40 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.10 «Âñÿ êëþêâà î Ðîññèè». 
Äîê. ôèëüì 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «Æåíñêèé âçãëÿä». Âëàäè-
ìèð Ëåâêèí
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ

Ïÿòíèöà, 8 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 10 èþíÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.47, çàõîä 22.11, äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.39, çàõîä 9.38; 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.12, äîëãîòà äíÿ 17.26. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.57, çàõîä 10.58; 3-ÿ ôàçà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÂÛÑÒÐÅË»
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèêè è óìíèöû
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Äàðüÿ Äîíöîâà. Áåçóì-
íàÿ îïòèìèñòêà»
12.15 «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
15.55 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «Ïðèíöåññà Äèàíà. Ïî-
ñëåäíèé äåíü â Ïàðèæå»
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.20 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
22.00 «Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ»
23.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó-2012. Ñáîðíàÿ Èðëàí-
äèè – ñáîðíàÿ Õîðâàòèè
0.45 «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.30 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎ-
ÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ»
15.15 «Øóòêè â ñòîðîíó». Êîí-

öåðò Åëåíû Ñòåïàíåíêî
18.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.10 Ðàññìåøè êîìèêà
19.00 Âåñòè íåäåëè
19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó. Ñáîðíàÿ Èñïàíèè – 
ñáîðíàÿ Èòàëèè
22.00 «ÄÎËÈÍÀ ÐÎÇ»
0.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ XXIII-ãî êèíîôåñòèâà-
ëÿ «Êèíîòàâð»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 Ìàðø-áðîñîê
6.20 Ìóëüòïàðàä
7.05 Ôàêòîð æèçíè
7.35 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Âîäîïîé». Ôèëüì èç öèê-
ëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎ-
ËÓØÊÈ»
11.10 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ»
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ»
14.20 Êèì Áðåéòáóðã â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî
15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Êëóá þìîðà
17.00 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-
ÊÎÂ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.13, äîëãîòà äíÿ 17.27. ËÓÍÀ: âîñõîä -, âîñõîä 12.15; 3-ÿ ôàçà.

ÒÅÊÒÈÂ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
0.15 «Åùå íå ïîçäíî». Ïðîãðàì-
ìà Ëåîíèäà Ìëå÷èíà

ÍÒÂ

6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Àêàäåìèÿ êðàñîòû
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «ËÅÑÍÈÊ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
21.40 Òàéíûé øîó-áèçíåñ
22.40 «ÄÝÍ»
0.45 «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ-2»

ÑÒÑ

6.00 «ÒÅËÅÔÎÍ ÏÎÏÎËÀÌ»
7.50 «Ñêàçêà î ïîïå è ðàáîòíèêå 
åãî Áàëäå». Ìóëüòôèëüì 
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!»
9.30 « Ãóáêà, Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû» Ìóëüòôèëüì
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë

×åòâåðã, 7 èþíÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.10, äîëãîòà äíÿ 17.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.16, âîñõîä 8.16; 3-ÿ ôàçà.

13.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ»
16.25 Î÷íàÿ ñòàâêà
17.30 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ»
21.20 Ðóññêèå ñåíñàöèè
22.15 Òû íå ïîâåðèøü
23.15 «ÏÎ ÏÐÀÂÓ»
1.10 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

ÑÒÑ

6.00, 6.30, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È 
ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß»
16.40, 18.00 «6 êàäðîâ»
17.00 Ãàëèëåî
18.30 ÏðîÒåõ
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ»
22.55 Õîðîøèå øóòêè
0.25 «13 ÝÒÀÆ»

Êðèìèíàëüíàÿ
ñðåäà

2-ýòàæíûé ÄÎÌ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24à

180 êâ. ì, ó÷àñòîê 20 ñîòîê

 5-50-95



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Äîíñêîì (4-é ìàãàçèí)
5-é ýò. ïÿòèýòàæí. êèðï. äîìà, 
29 êâ. ì, íå óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, ïëàñò. îêíà, ìåò. äâåðü, 
ñàíòåõíèêà íîâàÿ. Áåç ïîñðåäíè-
êîâ. 720 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-915-787-46-90 (Àëåíà)



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè

ÄÅØÅÂÎ
8-920-773-82-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
4-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà.
Íå óãëîâàÿ, áàëêîí,
äîìîôîí

8-920-276-23-64

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 24 

940 òûñ. ðóá. 

ÒÎÐÃ

8-953-434-28-89

8-920-748-90-78

16.00 ÏðîÒåõ
16.30 «6 êàäðîâ»
17.30 «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ» 
19.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»
21.00 «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀ-

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå,
íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 4,
ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí, 1-é ýò. 
äâóõýòàæí. äîìà, 41,5 êâ. ì, 
óãëîâàÿ, ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

5-44-16        8-961-151-08-39
(ñ 10-00 äî 22-00)


3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå,
íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. êèðïè÷í. 
äîìà, 56/45/7, áàëêîí

8-960-601-79-88

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì
ìèêðîðàéîíå
3-é ýò. ïÿòèýòàæí. äîìà

8-950-913-27-28

«ÂÀÇ-210510» 

öâåò êðàñíûé, 1990 ã. â.,
íà çàï÷àñòè – 10000 ðóá.
Çèìíÿÿ ðåçèíà R13 ñ äèñêàìè – 
4000 ðóá.
Íîâûé àêêóìóëÿòîð – 1500 ðóá.
Ëîáîâîå ñòåêëî – 400 ðóá.

8-915-789-36-72



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ïëîùàäè Ëåíèíà

8-963-228-57-57



ÄÎÌ
íà óë. 1-é Ëóãîâîé
ÀÎÃÂ, âîäà, 8 ñîòîê

8-950-900-43-17



ÃÀÐÀÆ (íîâûé)
â ðàéîíå
äåòñêîé ïîëèêëèíèêè

6õ6,5 ì, ïîäâàë, ÿìà, ñâåò

8-905-119-61-31

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, ä. 23
3-é ýò. ÷åòûðåõýòàæí. äîìà

8-919-071-39-51
8-910-584-97-97



Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñî-
îáùàåò, ÷òî ðåøåíèåì Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 16.03.2012 ã. áûëî ïðèçíàíî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 57 (ïÿòüäåñÿò ñåìü) 
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé», êàäàñòðîâûé íîìåð 71:11:000000:0011. 
Ïëîùàäü êàæäîé äîëè ñîñòàâëÿåò 6,25 ãà (øåñòü öåëûõ äâàäöàòü ïÿòü 
ñîòûõ ãåêòàðà).

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà óêàçàííûå çåìåëüíûå äîëè áûëî çàðåãèñòðèðî-
âàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è 
êàðòîãðàôèè 22 ìàÿ 2012 ãîäà, î ÷åì â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðàâ 
áûëà âíåñåíà çàïèñü ¹ 71-71-11/007/2012-740 îò 2 ìàÿ 2012 ãîäà.

Íà îñíîâàíèè ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. 
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» 
â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå äîëè ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà âïðàâå ïðîäàòü ýòè çåìåëüíûå 
äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåð-
ñêîìó) õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Óêàçàííûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
èëè êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî âïðàâå ïðèîáðåñòè çåìåëü-
íûå äîëè, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïî öåíå, 
îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15 (ïÿòíàäöàòè) ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà ýòîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è 
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííûõ äîëåé ñëåäóåò íàïðàâ-
ëÿòü ïî àäðåñàì: 300041, ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, ä. 47, Òðàâèíó Í.Þ., ïî 
äîâåðåííîñòè îò 26.03.2012 ã.; 301753, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå.

ËÀÊÀ»
22.45 «Áåç áàøíè»
23.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. 
×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» 
1.45 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ»

Ñîîáùåíèå

На первом километре ав-
тодороги Кимовск – Таболо 
двадцатитрехлетний водитель 
не справился с управлением 
и совершил наезд на препят-
ствие (дерево). В результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия водитель скончал-
ся на месте.

В Кораблино, воспользо-
вавшись отсутствием хозяина 
дома, вор совершил кражу 
бытовой техники.

От дома А., расположен-
ного в Белоозеро, вор угнал 
легковой автомобиль. Угон-
щик задержан, автомобиль 
изъят и возвращен постра-
давшему.

В результате ссоры, слу-
чившейся в три часа ночи у 
кафе «Юность» и возникшей 
затем драки, ножевое ранение 
получил один человек. Постра-
давший госпитализирован.

В полдень на территории 
Кимовского муниципального 
рынка было совершено на-
падение на инкассаторов воз-
вращающихся с выручкой в 
свой автомобиль. Благодаря 
умелым действиям инкасса-
торов, грабитель задержан.

За период с восемнадца-
того по двадцать седьмое мая 
правила дорожного движения 
нарушили 174 водителя, чет-
веро находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

По данным
МО «Кимовский»

МВД России
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:37, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÑÏÊ «Òàáîëî», î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 èþëÿ 2012 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òàáîëî ä. 100 â ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ìèòðîôàíîâ 
Èãîðü Íèêîëàåâè÷ (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òàáîëî, ä. 19 êâ. 1, 
òåë. 8 (48735) 7-54-26), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß 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, 
òåë. 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çà-
âîäñêàÿ, 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.

Поздравляем дорогую
Людмилу Сергеевну Штанько

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

Дети, внуки

Поздравляем 
любимую
Светлану 
Ивановну
Жаринову
с юбилеем!

Единственной, родной,
неповторимой

Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна.
Дети, внуки

Поздравляю
дорогую и любимую

Галину Анатольевну
Чернышову
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Нежна, полна очарованья,
Прекрасней всех ты и милей!
Успехов, доченька родная,
Сиянья глаз, чудесных дней!
Тепла, цветов и слов красивых,
Любви, надежды и мечты!
Пусть в жизни, доброй 

и счастливой,
Все будет так, как хочешь ты!

Мама

Ñ þáèëååì!
Поздравляю 

любимую сестренку
Галину Анатольевну

Чернышову
с юбилеем!

Позволь тебя поздравить
с днем рождения,

Сказать тебе так много
теплых слов,

Чтоб отошли тревоги и волненья,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом,
Желаю тебе много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Брат

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 ã. «Îá îáîðîòå 
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:11, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÑÏÊ «Þáèëåé-
íûé», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 20 èþëÿ 2012 ãîäà, â 11.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Âàùåíêî Àíæå-
ëà Ôàèêîâíà (ïðîæèâ.: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ä. 68, 
òåë. 8-905-118-88-28), ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß 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, 
òåë. 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çà-
âîäñêàÿ, 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.

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è 
ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷à-
íèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ 
ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:030210:33, îáùåé ïëîùàäüþ 

5000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà 15, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 55884 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010301:364, îáùåé ïëîùàäüþ 
1430 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Íîâîñåëêè, â 200 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 50, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 28850 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:000000:257, îáùåé ïëîùàäüþ 
1960 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 70 ì íà âîñõîä îò ä. 4, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20800 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:020604:236, îáùåé ïëîùàäüþ 
374 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, 
óë. Ñâîáîäû, â 48 ì íà âîñòîê îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 11050 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:020111:146, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 15 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 39, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20175 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:020111:144, îáùåé ïëîùàäüþ 
1649 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, ïðèìåðíî â 36 ì ê þãî-âîñòîêó îò 
ä. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 33269 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:010609:299, îáùåé ïëîùàäüþ 
3381 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Õèòðîâùèíà, ïðèìåðíî â 22 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò çäà-
íèÿ ìåäïóíêòà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 68100 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 31 ìàÿ ïî 
3 èþëÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 4 èþëÿ 2012 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 18 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèî-
íà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 àâ-
ãóñòà 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
K¹ 71:11:010301:359, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 48 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 44, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 9450 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 31 ìàÿ ïî 3 èþëÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 4 èþëÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
26 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðå-
ìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 àâ-
ãóñòà 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîð-
ãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

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

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè 
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çà-
ðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷å-
íèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà.

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010112:8, ïëîùàäüþ 24,5 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êàëèíèíà, òîðãîâûé ðÿä â ðàéîíå 
ÄÊ, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:020211:22, ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå ÏÀÒÏ, ãàðàæ ¹ 27 – äëÿ îáñëó-
æèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 03.07.2012 ã. 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Поздравляем
Людмилу

Владимировну
Комырину
с юбилеем!

Звучит сегодня столько
добрых слов!

Так пусть же воплотятся
в жизнь они,

На сердце будет радостно, светло –
В день юбилея, и в другие дни,
Удача не покинет никогда,
Любви, здоровья, счастья

на долгие года!
Мама, Косиченковы, Малютины

В кредитных договорах неред-
ко встречаются условия, которые 
ущемляют права потребителей. Не-
законным, например, является взи-
мание различных комиссий за об-
служивание кредита, ссудного счета, 
подключение к программе страхова-
ния; право банка на одностороннее 
изменение условий договора, при-
нуждение заемщика решать кон-
фликт в суде по месту регистрации 
банка и другие. 

Благодаря широкой разъясни-
тельной работе граждане стали луч-
ше разбираться в сложной системе 
кредитования и в случае нарушения 
своих прав все чаще обращаются в 
суды – самостоятельно или с помо-
щью Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области. 

С начала года ответчиками по 
искам стали ОАО АКБ «Пробизнес-
банк», ООО «Русфинансбанк», ОАО 

отказал в связи с истечением ис-
ковой давности, 5 исков находятся в 
судебном производстве.

За консультациями по вопросам 
нарушений в сфере потребитель-
ского кредитования обращайтесь по 
телефону «горячей линии» Управле-
ния Роспотребнадзора по Тульской 
области 55-55-50 (звонки из райо-
нов области для абонентов «Росте-
леком» бесплатные!).

Прием обращений ведется че-
рез сайт www.71.rospotrebnadzor.ru  
или по электронной почте tula@71.
rospotrebnadzor.ru

Вы также можете обратиться не-
посредственно в Отдел по защите 
прав потребителей Управления по 
адресу: Тула, Мира, 25.

Êàê çàåìùèêàì âåðíóòü äåíüãè 
Специалисты Управления Роспотребнадзора
по Тульской области помогают заемщикам,
чьи потребительские права были нарушены,
вернуть деньги через суд

АКБ «Росбанк», КБ «Ренессанс Ка-
питал» (ОАО), (ОАО) НБ «ТРАСТ», 
«Сбербанк России» (ОАО), ОАО 
«Россельхозбанк», «Газпромэнер-
гобанк» (ОАО), ОАО «ОТП-Банк», 
ЗАО «Банк Открытие».

Защищая нарушенные права 
потребителей, Управление в от-
дельных случаях берет на себя роль 
истца. В январе-апреле 2012 года 
подано 18 таких исков, из которых 
4 уже рассмотрено, и потребителям 
возвращено 120 тысяч рублей, неза-
конно удержанных банками.

В других случаях Управление 
выступает как государственный ор-
ган, дающий заключение по делу с 
целью защиты прав потребителя. С 
начала года Управление 17 раз при-
влекалось судами для дачи заклю-
чений, что помогло удовлетворить 
10 исков и вернуть потребителям 
190 тысяч рублей. В двух исках суд 

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляю
Александра
Николаевича
Майорова
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Желаю счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет лучше всех наград!

Галя

Поздравляем дорогих и любимых
Надежду Нестеровну

и Анатолия Григорьевича
Новиковых

с золотой свадьбой!
Нам не скрыть ни чувств,

ни слов высоких,
Пусть сияют нежно, как светец,
Самые заветнейшие строки вам, 

родные мама и отец.
Прозвенев сурово, многострунно

в слитке счастья, горя и тревог,
Между свадьбой золотой и юной 
Ваш совместный путь нелегкий лег.
Пусть здоровье, радость, счастье 

с вами будут каждый час,
Пусть суровое ненастье

стороной обходит вас.
И морщинки пусть не старят,

и не трогает беда.
А природа вам подарит

жизнь на долгие года!
Дочери, зятья и внуки

Поздравляем любимую 
Ирину Дмитриевну

Игнаткину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Сегодня есть повод
собраться опять,

Славная дата, тебе – 35!
Есть в жизни все:

есть работа, семья,
Силы и цель есть, и вера в себя!
Пусть чашка кофе

бодрит по утрам,
С радостью шествуй

навстречу годам!
В сердце звучит пусть,

как пение птиц,
Нежное чувство –

любовь без границ!
Чаще звучит пусть

твой сказочный смех,
Пусть в жизни ждут счастье, 

радость, успех!
Мама, муж, сын

Â 12.00 12.07.2012 ã. â ñòðîåíèè 1 
Ìîëîäåæíîãî íàó÷íîãî öåíòðà (Áàçà 
ýêñïåäèöèè) â ñ. Ìîíàñòðûðùèíî, ÌÎ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ 
«Þáèëåéíûé», ñ ïîâåñòêîé äíÿ: óòâåðæ-
äåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ è ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:11:000000:11, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé».

Â ïåðèîä ñ 04.06.20112 ã. ïî 
04.07.2012 ã. ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ÎÎÎ «Ãåîçåìêàäàñòð» Ëàòûøåâîé 
Ìàðãàðèòû Èãîðåâíû, ¹ àòòåñòàòà 
71-10-27, ïî àäðåñó: 300028, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà, ä. 98, 
îôèñ 317, e-mail: gzk2006@rambler.ru, 
òåë. 8 (4872) 24-57-16 è ïðåäñòàâèòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ çàêàç÷è-
êó ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ Òðàâèíó Íèêîëàþ 
Þðüåâè÷ó, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåí-
íîñòè îò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ã. Òóëà, 
ïð. Ëåíèíà, ä. 47, òåë. 8-903-038-57-02.

Ñîîáùåíèå

Ñ þáèëååì!



È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).    Âûïóñê ¹ 22 îò 31.05.2012 ã.

301720,
Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ
Òèðàæ 4000 ýêç.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 29.05.2012 ã. â 12.30

Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Çàêàç 1383Å-mail: rbudni@mail.ru

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.

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

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ðàéîííûåáóäíè

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

240

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ  ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

8-962-278-91-09

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ÍÎÓÒÁÓÊÈ

 « »

:
 10  19 .,

  ./ : 5-24-53
. ,

. , 8êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ!
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Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ  ó÷åòîì âñåõ  âûïëàò: îò 11000 ðóá.
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

ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

8-920-752-37-96 8-920-966-35-10

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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8-961-265-95-93

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
âûïîëíèò ðàáîòû:

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

5-96-23
8-906-534-11-99

Ð
åê

ë
àì

à

!

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì! Ñòîèìîñòü –

15  òûñ.  ðóá.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà
Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

5-50-00

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Ð
åê

ë
àì

à
!ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6,

îôèñ 6, çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«ÀÂÀËÎÍ»

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

8-953-428-02-02
8-960-605-61-23

8 (48735) 5-80-10

Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà, ðàññåëåíèå, ïðè-
âàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, îôîðìëåíèå ãàðàæåé,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëå-
íèå äîêóìåíòîâ, ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë â ñóäå
ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ, êîììåð-
÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ Âîçìîæíî

ïîãàøåíèå
äîëãîâ

çà ñ÷åò
àãåíòñòâà

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6,
îôèñ 6, çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!
ÐÀÁÎÒÀ       ÓÑËÓÃÈ       ÒÎÂÀÐÛ! !

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

Ðåêëàìà

ÎÏÈËÊÈ   ÙÅÏÀ   ÊÅÐÀÌÇÈÒ

áåðåçîâûå êîëîòûå ðàñïèëåííûå

Íà ðàáîòó â Ìîñêâó òðåáóþòñÿ
ëèöåíçèðîâàííûå
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Çàðïëàòà 1800–2000 â ñóòêè

8-916-858-74-58

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ ïðèâèòûõ

7 èþíÿ, â 17.10Âíèìàíèå!

áåëûõ, ðûæèõ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

Ðåêëàìà

ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ

Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàéòå!

Êîïàåì
ÊÎËÎÄÖÛ Ð
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8-903-036-73-74 (Âÿ÷åñëàâ)

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

ÏÈÖÖÅÐÈß â áûâøåì êèíîòåàòðå «Ïîáåäà»

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ ïî 350 ðóáëåé

Îôîðìëþ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äîì
è èíóþ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ â ñîáñòâåí-
íîñòü.

Ââåäó â ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ.
Âûäåëþ â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê  â  ñ÷åò  çåìåëüíûõ  äîëåé  â  ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïðèçíàþ ÏÐÀÂÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíóþ äîëþ)
è íà èíóþ íåäâèæèìîñòü ÷åðåç ñóä.

8-920-780-39-71

ÓÑËÓÃÈ
çåìåëüíîãî þðèñòà

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ëþáîãî òîðæåñòâà
ÂÎÇÄÓØÍÛÌÈ ØÀÐÀÌÈ
ÁÓÊÅÒÛ ÈÇ ÌßÃÊÈÕ ÈÃÐÓØÅÊ

8-953-443-77-99
Äèçàéí-ñòóäèÿ «Êñåíèÿ»

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ ïî îáñëóæèâà-
íèþ ëåãêîâûõ (îòå÷åñòâåííûõ, èíî-
ìàðîê) è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ðàñõîäíûå ìàòå-
ðèàëû, àâòîìàñëà è òåõíè÷åñêèå
æèäêîñòè

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

Çàìåíà ìàñëà
ìåëêèé ðåìîíò

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ

8 (920) 747-45-85
8 (920) 742-29-20
8 (961) 266-94-01

íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

Çâîíèòå:

Ðåêëàìà

Ïðèåì ðåêëàìû åæåäíåâíî,
êðîìå âûõîäíûõ,
ñ 8.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó –
äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.

Â êàôå «MAXIM» óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
òðåáóþòñÿ

ÏÎÂÀÐ
ÄÈÄÆÅÉ 5-50-00

Ìàãàçèíó áûòîâîé òåõíèêè
«ÝËÅÊÑ» òðåáóþòñÿ

þíîøè è äåâóøêè 20–30 ëåò
Ñòàáèëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ÑÎÖÏÀÊÅÒ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ

5-91-20
8-910-559-54-64

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
âûðàæàåò èñêðåííèå ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ íà÷àëüíèêó òåððèòîðèàëü-
íîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
Í.Ñ. Ìèõàëþêó â ñâÿçè ñ âíåçàïíîé
ñìåðòüþ òåñòÿ

Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
ÏÎÂÀËÞÕÈÍÀ

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
5 èþíÿ, ñ 11 äî 12 ÷àñîâ, â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ãàðàíòèÿ 1 ãîä

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ ÏÎ ÇÀßÂÊÅ      8-922-503-63-15

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ, ÁÛÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜß:
Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ».

Ïðèáîð «Æèâàÿ – ìåðòâàÿ âîäà».
Ãðèá êîïðèíóñ (îò òÿãè ê àëêîãîëþ). Ìàññàæåðû è òàïî÷êè ìàññàæíûå.

Àïïëèêàòîð «Êîëþ÷èé äîêòîð». Äóø-«òîïòóí».
Óëüòðàçâóêîâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà.

Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ, êðîòîâ, íàñåêîìûõ è ñîáàê.
Ýëåêòðîñóøêà-êîâðèê. Ñàäîâûå íàêîëåííèêè.

Îáîãðåâàòåëü-êàðòèíà.
Îâîùåðåçêà è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé íîæ-øèíêîâêà –

îáëåã÷àþò òðóä íà êóõíå.
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ÑÊÈÄÊÀ ïåíñèîíåðàì 500 ðóá.
Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – ñêèäêà 1000 ðóá.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

îò 5500 äî 13000 ðóá.
äëÿ íåáîëüøîé ïîòåðè ñëóõà – 3500 ðóá.

Ïðåäúÿâèòåëþ îáúÿâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 5%

ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ

5-85-97, 5-98-43

ÒÎÊÀÐÜ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
ÑËÅÑÀÐÜ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì

Ïîñòîÿííûì ðåêëàìîäàòåëÿì – ÑÊÈÄÊÈ!

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÃÐÓÇ×ÈÊ 8-905-627-31-10

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß

Öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ôóìèãàòîðîâ
(ïðèáîðîâ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ âðåäíûõ íàñåêîìûõ)
ïðèíèìàåò íà ðàáîòó

8-915-686-52-77
5-74-70

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Ïîòåõèíà, ä. 62

ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ/ÑÁÎÐÙÈÖ,
ÏÀßËÜÙÈÊÎÂ/ÏÀßËÜÙÈÖ

8-906-628-20-77      8-906-539-86-78

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÂÎÇ
ÓÃÎËÜ Ð
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
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8-920-760-70-29
8-953-182-84-10

4, 5-ãî ðàçðÿäà
ãðàôèê ðàáîòû – âàõòà
Çàðïëàòà îò 900 ðóá. â ñóòêè

8-499-197-17-60
8-915-495-71-02

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÎÕÐÀÍÛ,

6-ãî ðàçðÿäà
ãðàôèê ðàáîòû: 5/2 (çàðïëàòà îò 27500 ðóá.)
2/2, 3/3, 4/4 (çàðïëàòà îò 1500 ðóá. â ñóòêè)

8-499-197-17-60,
8-964-553-18-32, 8-961-265-56-19

ã. Ìîñêâà ×ÎÏ ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ãðàæäàí ÐÔ, èìåþùèõ ïðàâîâîé ñòàòóñ îõðàííèêà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÇ «Êèìîâ-
ñêàÿ ÖÐÁ» âûðàæàåò ñîáîëåçíîâà-
íèå çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî âðà÷à Àííå
Ñåìåíîâíå Ùåðáàòûõ ïî ïîâîäó
ñìåðòè åå ìóæà

Ñåìåíà Ìàêñèìîâè÷à
ÙÅÐÁÀÒÛÕ

Òðàãè÷åñêè ïîãèá â àâòîìîáèëü-
íîé êàòàñòðîôå

Íèêîëàé Àíäðååâè÷
ÑÈËÀÅÂ

Êîììóíèñòû Êèìîâñêîãî ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ âûðàæàþò ñî-
áîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

Íèêîëàé íåäîëãî áûë â ðÿäàõ
ÊÏÐÔ, íî ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà îñ-
òàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé è
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí âûðà-
æàþò èñêðåííèå ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëþ
ãëàâíîãî âðà÷à ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ»
À.Ñ. Ùåðáàòûõ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
ìóæà

Ñåìåíà Ìàêñèìîâè÷à
ÙÅÐÁÀÒÛÕ

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ    ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ
ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Å» 8 (4872) 36-49-60

òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
Íà êèìîâñêèé ðûíîê 8-910-555-13-24

Â Êèìîâñêîì ìåñòíîì
îòäåëåíèè ÊÏÐÔ
(óë. Òîëñòîãî, 14)

âåäåòñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì,

è â òîì ÷èñëå
ïî ïðèåìó è âîññòàíîâëåíèþ

â ðÿäû ÊÏÐÔ:
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì,

ñ 11 äî 14 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:

 5-83-88

Ïðîäàåòñÿ ÒÎÐÃÎÂÀß ÏÀËÀÒÊÀ íà âûâîç 8-909-262-76-58

Ïðîäàåòñÿ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÄÎÌ â ñåëå Òàáîëå
60 êâ. ì, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ðÿäîì ðåêà 8-920-278-77-74

Â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ôàðìàöåâòè÷åñêèé ðûíîê Òóëüñêîé îáëàñòè
èìååò ÷åñòü ïðèãëàñèòü

äëÿ ðàáîòû â àïòåêàõ ã. Êèìîâñêà
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 17000 ðóá. ÑÎÖÏÀÊÅÒ

8-962-143-88-77     8-905-177-02-09
www.metrs.ru
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