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11 àïðåëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ 11 àïðåëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ 
óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåéóçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé

«Âîñïèòàòåëü ãîäà – 2013»

Âû ïåðâûé íàø ó÷èòåëü,
âû, ñëîâíî íàø ðîäèòåëü... ÐÎÄÍÛÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛÐàçìåð âûïëàò 

óâåëè÷åí

Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðîìûøëåííàÿ ÿðìàðêà
â Ãàííîâåðå

8 àïðåëÿ íà Ìåæäóíàðîäíîé 
ïðîìûøëåííîé ÿðìàðêå «Hannover 
Messe–2013», êîòîðàÿ íàêàíóíå íà-
÷àëà ðàáîòó â Ãàííîâåðå (Ãåðìàíèÿ), 
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå Öåíòðàëüíîé 
ýêñïîçèöèè Ðîññèè.

Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí è êàíöëåð Ãåðìà-
íèè Àíãåëà Ìåðêåëü.

Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé äåëåãà-
öèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â Ôîðóìå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäè-
ìèð Ãðóçäåâ.

Ñòåíä Òóëüñêîé îáëàñòè, ãäå 
ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ïðåäïðè-
ÿòèé õèìè÷åñêîé, ìåòàëëóðãè÷åñêîé, 
ëåãêîé, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, 
ìàøèíîñòðîåíèÿ, â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè õàðàêòåðèçóåò èíâåñòèöèîííûé 
ïîòåíöèàë ðåãèîíà, èíäóñòðèàëüíóþ 
ñïåöèàëèçàöèþ åãî ýêîíîìèêè, âû-
ñîêóþ ñòåïåíü äèâåðñèôèêàöèè ïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà.

Ïîñåòèòåëè âûñòàâêè â õîäå 
îáùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ñ ãóáåð-
íàòîðîì Âëàäèìèðîì Ãðóçäåâûì, 
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, êîìïàíèé, ðàáîòàþ-
ùèõ â ðåãèîíå, èìåëè âîçìîæíîñòü 
óçíàòü îá îñíîâíûõ êîíêóðåíòíûõ 
ïðåèìóùåñòâàõ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ðåãèîí îòëè÷àåò âûãîäíîå ãåî-
ãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, ðàçâèòàÿ 
òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, áëà-
ãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò, 
îáóñëîâëåííûé îòñóòñòâèåì àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ, ïðîãðåññèâ-
íîé ñèñòåìîé ìåð ïîääåðæêè èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèÿ 
ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå è 
â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

Â ÷àñòíîñòè, îäíà èç âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûõ ðàçðàáîòîê ñâÿçàíà ñ 
âíåäðåíèåì ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ â 
ìåäèöèíñêîé äèàãíîñòèêå. Òàêòèëü-
íûé ýíäîõèðóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ 
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü èíòðàîïåðàöè-
îííîå è ëàáîðàòîðíîå ýêñïðåññ-îá-
ñëåäîâàíèå.

Èííîâàöèîííîå íàïðàâëåíèå ðàç-
âèòèÿ ðåãèîíà òàêæå ïðåäñòàâëåíî 
êîíäåíñàòîðíûì ëàìïîâûì ìèêðî-
ôîíîì, ïàðàìåòðû êîòîðîãî íå òîëü-
êî íå óñòóïàþò ïðîèçâîäèòåëÿì âåäó-
ùèõ ìèðîâûõ áðåíäîâ, à âî ìíîãîì 
ïðåâîñõîäÿò èõ.

Íàïîìíèì, ÷òî Ãàííîâåðñêàÿ 
ÿðìàðêà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåé-
øèõ â ìèðå âûñòàâîê âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé, èííîâàöèé è ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèçàöèè. Åæåãîäíî îíà îáú-
åäèíÿåò äî øåñòè òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ 
è îêîëî äâóõñîò òûñÿ÷ ãîñòåé.

11 апреля народы стран, постра-
давших от фашистской агрессии, 
отмечают Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Этот день установ-
лен в память героического восста-
ния заключенных лагеря смерти в 
Бухенвальде в 1945 году, когда за-
ключенные в условиях строжайшей 
конспирации создали военную орга-
низацию, освободили свой лагерь и 
двое суток удерживали его до при-
хода советских войск. 

В числе миллионов людей 
старшего поколения, кому выпали 
тяжкие испытания Великой Отече-
ственной войны, есть 38 жителей 
Кимовского района, которые пере-
жили ужасы фашистского плена и 
концентрационных лагерей. Их воля 
к жизни, свободе и независимости, 
стойкость духа заслуживают глубо-
кого уважения и признательности. 

Ïî âåëåíèþ ñåðäöà 
è ñîâåñòèЦеной неизмеримых жертв и неимо-

верных усилий им удалось выжить 
и выстоять. 

Ничем не умалить произошед-
ших трагедий и гибели людей, тем 
более, детей.

В этот памятный день вспомним 
всех, кто не дожил до освобождения, 
и кого уже нет с нами. А выжившим 
и ныне живущим пожелаем добро-
го здоровья, активного долголетия, 
мира, заботы, внимания и душевной 
теплоты близких и окружающих лю-
дей, радостных, солнечных и счаст-
ливых дней. 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

После капитального ремонта
вновь открылся корпус
инфекционного отделения
Кимовской центральной больницы

Почти полгода в нем шли ремонтные работы: заменены все окна, две-
ри, вместо деревянных дырявых полов уложена плитка. Полностью сменено 
сантехническое оборудование, частично заменено освещение, появились две 
душевые, два ординаторских кабинета, отремонтирован потолок – словом, 
после капитального ремонта инфекционное отделение стало в полной мере 
отвечать современным требованиям. Это стало большим подарком для вра-
чей и пациентов к шестидесятилетию образования районной больницы. 

Как сказал главный врач ЦРБ Александр Николаевич Медеведев, в этом 
большая заслуга Айханум Михрабовны Заловой, которую пациенты назы-
вают «нашей Анной Михайловной». После назначения ее исполняющей 
обязанности заведующей инфекционного отделения, поняв, что из бюджета 
средств не предвидится, она поделилась своими опасениями с работника-
ми социальной службы Свято-Богоявленского храма села Хитровщины Г.А. 
Назаренко, О.И. Федькиной и В.М. Федькиным о судьбе отделения, где ей 
предстояло работать. Наверное, не случайно получилось, что этот разговор 
состоялся 18 апреля 2012 года, в начале светлой пасхальной недели.

Вместе с ним прибыли предста-
вители столичных средств массовой 
информации. После полудня гости 
приземлились на вертолете МИ–8Т 
в деревне Устье, предварительно 
осмотрев с воздуха место, где глу-
боко под водой реки Мокрая Табола 
остался низководный мост. 

Начальник главного управления 
МЧС по Тульской области генерал 
внутренней службы Р.В. Нуртдинов 

Ê ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîòîâû
Готовность сил МЧС и местных властей муниципального образова-

ния Кимовский район шестого апреля проверил начальник управления 
оперативного планирования Центрального регионального центра МЧС 
России полковник внутренней службы А.А. АГАКИШИЕВ. 

доложил московскому гостю о ситу-
ации с паводковыми водами в Туль-
ской области, глава МО Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фролов и 
глава МО Бучальское Нина Петров-
на Гагина – о положении дел в муни-
ципальном образовании Бучальское.

Река Мокрая Табола отделя-
ет деревню Прилипки от дороги в 
районный центр, которая начина-
ется в деревне Устье. Каждый год 

низководный мост подтапливает 
и жителям Прилипок (сегодня их 
15 человек) приходится в течение 
10–15 дней жить отрезанными от 
остального мира. Люди к этому при-
выкли и не считают весенние полово-
дья каким-то стихийным бедствием. 
В Прилипках запаслись необходимы-
ми продуктами питания, имеется те-
лефонная связь. При необходимости 
можно использовать лодку.

В случае возникновения пожара 
есть договоренность с МЧС сосед-
него Куркинского района о направ-
лении пожарной техники в При-
липки из поселка Куркино. Один из 
московских журналистов поинтере-
совался, а почему бы не построить 
нормальный мост, чтобы люди мог-
ли без проблем ездить по нему в лю-
бое время года.

– Построить высокий мост нет 
возможности из-за высокой стоимо-
сти его постройки, – ответила глава 
МО Бучальское Н.П. Гагина. – При 
этом люди знают, что в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуа-
ций им всегда придут на помощь.

Ожидать вертолет пришлось 
долго, чем не преминули восполь-
зоваться местные жители, которые 
стали настойчиво спрашивать главу 
муниципального образования Бу-
чальское Н.П. Гагину о том, когда 
же будет засыпана щебнем доро-
га на улице, ведущей к реке. Судя 
по тому, что почти у каждого дома 
стоят легковые машины, вопрос 
для Устья актуальный. Проехать от 
центра деревни до реки, это метров 
четыреста, сейчас можно только на 
внедорожниках. 

Как пояснила Н.П. Гагина, заще-
бенить эту улицу собирались еще в 
прошлом году, но находящийся по-
близости колесовский карьер, где до-
бывали щебень, в 2012 году был за-
крыт. В этом году, если он заработает, 
дорога к реке будет отсыпана щебнем. 

Полковник Агакишиев после 
проверки готовности местных вла-
стей и сил МЧС к оказанию помощи 
жителям деревни Прилипки остался 
удовлетворен увиденным. 

В. ЮРОВ

Â ñëó÷àå îñëîæíåíèÿ ïàâîäêîâîé ñèòóàöèè â âàøåì íàñåëåííîì ïóíêòå  çâîíèòå
ïî  òåëåôîíó  äîâåðèÿ  ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 8-800-200-71-02
ñ 8.00 äî 20.00 è Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ  Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
8 (4872) 21-16-09 – êðóãëîñóòî÷íî.

Î áàðàêàõ è äîðîãàõ
О ближайших планах администрации муниципального образования 

Кимовский район шла речь на полуторачасовой пресс-конференции, ко-
торую дал ее глава Эдуард Леонидович ФРОЛОВ.

Свою пресс-конференцию глава 
администрации района начал со слов 
благодарности всем, кто в мартовские 
снегопады помог горожанам и жите-
лям села обеспечить нормальную жиз-
недеятельность населения, расчищая 
снежные заносы на дорогах. 

Одним из важных событий в жиз-
ни области и нашего района станет 
вступление с 15 апреля в силу закона 
Тульской области «О преобразовании 
муниципальных образований», кото-
рый затрагивает и Кимовский район. В 
соответствии с ним в районе останутся 
три муниципальных образования: два 
сельских – Новольвовское и Епифан-
ское, и город Кимовск. Второго апреля 
депутаты городского собрания приняли 
решение о сложении своих полномо-
чий с 1 июня 2013 года и с этого дня 
до 8 сентября, когда пройдут муници-
пальные выборы, на администрацию 
района ляжет двойная ответственность 
за город и район. В процессе оптими-
зации системы муниципального управ-
ления высвобожденные от сокращения 
штата чиновников средства пойдут на 
социальные нужды района.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Чин освящения отде-
ления провел протоиерей 
Сергей Резухин.

                                                   

Начался сбор средств на благо-
устройство сквера Трудовой славы, 
открытого в Кимовске летом 2012 
года. Работники администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район вышли с инициа-
тивой о перечислении на эти цели 
однодневного заработка. Свою леп-
ту в это начинание решили внести 
работники культуры и образования, 
которые организовали проведе-
ние акции по сбору необходимых 
средств: еженедельно в сквере они 
проводят концерты, приглашая зем-
ляков делать пожертвования, в том 
числе, и приобретая поделки, изго-
товленные юными мастерами деко-
ративно-прикладного искусства.

Предполагается, что подобные 
акции целесообразнее проводить 
с 16.30 до 18.00 по пятницам. Горо-
жанам и гостям Кимовска предложат 
концертные программы с участием 
взрослых и детей – школьников и вос-
питанников детских садов.



17 апреля, с 10 часов, в общественной приемной при Полномочном 
представителе Президента РФ в центральном федеральном округе ад-
министрации МО Кимовсий район будет вести прием граждан началь-
ник Тульской таможни Иосиф Ярославович ЛУЖИНСКИЙ.

Предварительная запись в каб. 9 здания администрации МО Ки-
мовский район (тел. 5-29-98).

Задайте свои вопросы

Ê ñâåäåíèþ

А. М. Залова с главой администрации района Э.Л. Фроловым.

А здесь могут принять душ пациенты инфекционного отделения.

Сегодня проехать по улице Павлова очень непросто.
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Ïî âåëåíèþ ñåðäöà è ñîâåñòè
Беспокойство было обосно-

ванным: здание, в котором 
располагается отделение, находи-
лось в плачевном состоянии и в 
любой момент могло быть закрыто 
как несоответствующее санитар-
но-эпидемиологическим  нормам 
и правилам. Социальные работни-
ки храма с вниманием выслушали 
Анну Михайловну и направили ее за 
помощью к настоятелю Свято-Бого-
явленского храма села Хитровщины 
отцу Алексею, который поддержал 
Залову на благое и нужное людям 
дело и обратился за благословени-
ем к правящему архиерею митро-
политу Тульскому и Ефремовскому 
Алексею, который и дал свое благо-

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

словение на поиск спонсоров, или, 
как говорят верующие, благодете-
лей. 

Так, благодаря энергии врача 
общей практики А.М. Заловой, по-
мощи многих неравнодушных лю-
дей, прежде всего представителей 
православной церкви, сотрудников 
Тульской епархии, были найдены 
спонсоры, которые выделили для 
ремонта здания и приобретения но-
вого оборудования более четырех 
миллионов рублей. Благодетели по-
просили не упоминать их имен, по-
лагая, что те, кто имеет возможность 
помочь людям, должны делать это 
не ради славы и корысти, а по веле-
нию сердца и совести.

Ремонт стен, полов, потолков, 
сантехники провели работники 

ООО «Уникум» из города Новомо-
сковска (директор А.В. Морозов), 
окна, двери поставили работники 
индивидуального предпринимателя 
С.М. Гаранина. 

Ну, а Анна Михайловна Залова 
весь последний год постоянно пре-
бывала то в роли врача, то в роли 
хозяйственника. Трудно понять, 
как она успевала совмещать эти две 
трудно совместимые профессии: 
ведь она по-прежнему вела (и про-
должает вести) прием больных в 
поселке Новольвовске, выезжать по 
вызовам в населенные пункты му-
ниципального образования Новоль-
вовское.

Быть может, ответ на вопрос, 
как ей удалось все это успешно со-
вмещать, дает поговорка, которую 
часто произносят верующие: если 
Господь поддерживает человека в 
благом деле, ему всегда будет по-
мощь и он осилит свою ношу. Кроме 
помощи свыше, была помощь от ре-
альных людей. Благодетели согласи-
лись помочь А.М. Заловой при усло-
вии, что заказчиком работ выступит 
Свято-Богоявленский храм, так как 
они хорошо знали его настоятеля 
отца Алексея. Большую помощь в 
хозяйственных делах оказала соци-
альный работник Свято-Богоявлен-
ского храма Генриэтта Алексеевна 
Назаренко.

И вот совместными усилиями 
многих людей сделано по-

истине благое дело. Об этом говори-
ли служители церкви, приехавшие 
освятить вновь открываемое инфек-
ционное отделение. Чин освящения 
провел председатель епархиального 
отдела по благотворительности и 

им помощь. Планируется, что ос-
новным местом их служения станет 
Кимовская центральная больница. 

Пока это планы – ведь служение 
в помощь больным и немощным – 
это непростая работа, требующая 
большой душевной самоотдачи и 
при этом на общественных началах. 
Но если есть люди, которые бес-
корыстно помогают другим в Туле, 
разве не найдутся такие же подвиж-
ники и в Кимовске?

С открытия обновленного зда-
ния инфекционного отделе-

ния гости расходились удовлетво-
ренные. Получило второе рождение 
еще вчера неперспективное отделе-
ние больницы. Кто знает, может зав-
тра откроется какое-то другое отде-
ление, закрытое вчера? 

В. ЮРОВ

социальному служению Тульской 
епархии протоиерей Сергей Резу-
хин, благочинный церквей Кимов-
ского района протоиерей Владимир, 
а также настоятели храмов «Утоли 
моя печали» отец Илия, Свято-Бого-
явленского – отец Алексей.

Во время освящения помещения 
инфекционного отделения внима-
ние привлекли три женщины в свет-
лых косынках с красным крестом на 
них. Оказалось, это представители 
сестричества «Во имя святых жен 
мироносиц» при Всехсвятском ка-
федральном соборе города Тулы. 
Как рассказала старшая сестра, 
Нина Петровна Зеленская, они при-
ехали в Кимовск для организации 
при храме «Утоли моя печали» та-
кого же сестричества, чтобы нести 
слово Божие болящим и оказывать 

ÊÎÍÊÓÐÑ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜÊÎÍÊÓÐÑ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò 
îáëàñòíîé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü «Ñåìüÿ 
ãîäà». Ó÷àñòâîâàòü ìîãóò ñåìüè, ïðî-
æèâàþùèå íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, âíîñÿùèå âêëàä â ðàçâèòèå è 
ñîõðàíåíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, ðàç-
âèâàþùèå óâëå÷åíèÿ è òàëàíòû ÷ëå-
íîâ ñåìüè, äîñòîéíî âîñïèòûâàþùèå 
äåòåé.

Íîìèíàöèè: «Òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ», 
«Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ», «Ïðèåìíàÿ ñå-
ìüÿ», «Ñåìåéíûå óâëå÷åíèÿ» è «Ìîëî-
äàÿ ñåìüÿ».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõî-

«ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ» äèìî íàïðàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî 
îêðóãà) çàÿâêó íà ó÷àñòèå, àíêåòó, 
ïèñüìåííûé ðàññêàç îá èñòîðèè ñå-
ìüè è åå òðàäèöèÿõ, ìàòåðèàëû, õà-
ðàêòåðèçóþùèå äîñòèæåíèÿ ñåìüè. 
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïàïêå-
ñêîðîñøèâàòåëå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, à 
òàêæå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà, îáðàçöû  çàÿâêè è àíêåòû ñåìüè 
ìîæíî óçíàòü íà ïîðòàëå ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Îð-
ãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè» – «Ìè-
íèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Òóëüñêîé îáëàñòè» – «Äîêóìåíòû äëÿ 
îçíàêîìëåíèÿ» èëè ïî ññûëêå http://
mintrud.tularegion.ru/docum2/ozn.

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû:
 íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 

Òóëüñêîé îáëàñòè:
- íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâîé ðàáîòû è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåð-

ñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè;
- ãëàâíîãî ñîâåòíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé 

ïîääåðæêè ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé, äåïàðòàìåíòà äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè, 
ñîöèàëüíîé çàùèòû, îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

 íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
èíñïåêòîðà îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà äåïàðòàìåíòà îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèã-
øèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 24 àïðåëÿ 2013 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì 

ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru â ðàçäåëå «Âà-
êàíñèè» èëè ïî òåëåôîíàì: 8 (4872) 30-62-19, 56-89-17.

Большую часть времени гла-
ва исполнительной власти района 
уделил двум главным проблемам, 
изрядно отравляющим жизнь ки-
мовчан. Это бараки и дороги. И то, 
и другое находятся в весьма плачев-
ном состоянии. Бараки – это живой 
укор всем властям, от советской до 
современной. Но в этом году впер-
вые в своей истории район начнет 
получать рассчитанный на три года 
беспрецедентный по нашим меркам 
объем средств – 1,412 миллиарда 
рублей, которых хватит на пересе-
ление жителей всех бараков Кимов-
ска, в том числе и бывших шахтных 
поселков, входящих ныне в состав 
города Кимовска, а также поселков 
Епифань и Новольвовск. Как от-
метил глава администрации, после 
расселения жителей их бараки будут 
сноситься и на их месте строиться 
новое жилье. 

Уже в 2013 году на подготовку 
проектно-сметной документации, 
подготовку площадок и строитель-
ство первых домов выделяется 
600 миллионов рублей. Возможно, 
что часть жилья под расселение ки-
мовских бараков будет строиться в 
Новомосковске, однако окончатель-
ное решение по этому вопросу ста-
нет известно после рассмотрении 
районной программы переселения 
в правительстве области, где она в 
настоящее время и находится. По-
зиция администрации района в этом 
вопросе однозначна: строить жилье 
нужно в Кимовске.

Пока не определена очередность 
сноса всех бараков, но известно, что 
первыми расселят бараки с улиц 

Î áàðàêàõ è äîðîãàõ

проезд Павлова и Лермонтова. По-
сле утверждения правительством 
области плана расселения Э.Л. 
Фролов пообещал довести через 
средства массовой информации его 
содержание, чтобы жители знали, 
когда и где будет сноситься непри-
годное жилье.

Тяжелый вздох главы испол-
нительной власти района предше-
ствовал его рассказу о состоянии 
кимовских дорог. Выделенных в 
2013 году средств из областного 
бюджета явно недостаточно, чтобы 
сделать проезжими хотя бы основ-

ные дороги города.
Поэтому администрацией рай-

она принято решение проводить их 
ремонт на условиях пятидесятипро-
центного софинансирования с бюд-
жетом области. Десять миллионов 
рублей вложит в дороги города рай-
он, и столько же – область. На эти 
средства будет заасфальтирована 
улица Павлова, состояние дорожно-
го полотна которой вызывает исклю-
чительно негативную реакцию всех 
водителей.

На остаток средств от двадцати 
миллионов будут отремонтированы 
другие улицы, но их перечень пока 
не определен.

Журналисты задали немало во-
просов по конкретным ситуациям в 
нашем городе. В частности, на во-
прос редактора газеты «Районные 
будни. Кимовский район» по пово-
ду ликвидации ям, оставшихся по-
сле проведения аварийных работ на 
инженерных сетях, глава публично 
дал обещание, что к 9 мая все они 
будут засыпаны. К этому же сроку 
должны быть очищены от накопив-
шегося мусора дороги, дворы, при-
домовые территории, скверы горо-
да и других населенных пунктов 
района.

Объем газеты не позволяет пол-
ностью передать содержание разго-
вора, состоявшегося в кабинете гла-
вы администрации района, однако 
в последующих номерах газеты мы 
будем возвращаться к темам, озву-
ченным на этой встрече.

В. ЮРОВ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùà-
åò, ÷òî â 2013 ãîäó, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
â Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2016 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè Òóëüñêîé îáëàñòè îò 8.06.2009 ã. ¹ 410, è ìóíèöèïàëüíîé 
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è äâîðîâûõ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí íà 2012 – 2013 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.03.2012 ã., áóäåò ïðîäîë-
æåí ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí. Áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû äîðîãè: 

- â ãîðîäå Êèìîâñêå – óëèöà Êðûëîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé Êîììó-
íèñòè÷åñêîé;

- ÷àñòü àâòîäîðîãè ïî óëèöå Ëåíèíà (100 ì);
- â ïîñëåêå Åïèôàíü – óëèöà Ñîâåòñêàÿ.
Áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû äâîðîâûå òåððèòîðèè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
 - óëèöà Êðûëîâà, äîì 8 – óëèöà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, äîìà: 4, 6, 8, 10 – 

óëèöà Ïàâëîâà, äîìà 6, 8 – ïðîåçä Êàëèíèíà, äîì 23;
 - óëèöà Êðûëîâà äîìà 3, 5, 7, 9 – óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîìà 41, 43, 45.
 Êðîìå ýòîãî â 2013 ãîäó áóäåò çàêîí÷åí ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé 

ïî óëèöå Ãîðíÿöêîé – óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ è ïî óëèöå Ïàðêîâîé.
Ãëàâà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. ÔÐÎËÎÂ

О том, как грамотно работать 
журналистам при освещении чрез-
вычайных происшествий, шла речь 
на встрече представителей СМИ с 
сотрудниками, а также специалиста-
ми пресс-служб силовых ведомств, 
в рамках «круглого стола» на тему 
«О взаимодействии ведущих СМИ 
Тульской области с профильными 
ведомствами по вопросам антитер-
рористической деятельности, про-
тиводействия терроризму в регионе, 
а также устранению кризисных си-
туаций».

Для нашего города, на первый 
взгляд, это не очень актуально: ведь 
«террористами» у нас бывают мел-
кие хулиганы да семейные дебоши-
ры, информация о которых регуляр-
но появляется в газете под рубрикой 

Ïîëåçíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
«Из зала суда». Однако достоверно 
изложить материал с места ЧП, на-
пример, лесных пожаров, которые 
иногда случаются и в нашем районе, 
и при этом избежать лишнего дра-
матизма – это должен уметь любой 
представитель средств массовой ин-
формации.

Есть свои тонкости и при осве-
щении резонансных преступлений, 
таких, как покушение на половую 
неприкосновенность несовершен-
нолетних, разбои, где материал сле-
дует излагать очень тактично. 

По вопросам повестки дня пред-
ставители прессы и силовых струк-
тур провели взаимополезный обмен 
мнениями.

В. АНТОНОВ

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ
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ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

КИМОВСКАЯ  НЕДЕЛЯ

Íàì ïèøóò...

В соответствии с ней в 2013 году 
в деревнях Федосовка и Кораблино, 
в которых проживают около 120 се-
мей, будут построены газопроводы 
протяженностью соответственно 
3,25 и 3,5 километров. 

В 2012 году по этой же програм-
ме в селе Молоденки был введен в 
эксплуатацию газопровод протя-
женностью 9 километров, что позво-
лило газифицировать более 150 до-
мовладений. 

По другой областной программе 
полным ходом сейчас идет газифи-
кация поселка Казановка.

В этом году продолжится вы-
деление социальных выплат граж-
данам, проживающим в сельской 
местности. Шесть семей, в том чис-
ле четыре молодые семьи, уже пода-
ли все документы, необходимые для 
получения выплат на строительство 
жилья. В настоящее время они нахо-
дятся на рассмотрении в министер-

Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà

Начальника отдела обеспечения 
социальных выплат Галину Кирил-
ловну ПЕТУХОВУ мы попросили 
назвать новые размеры этих выплат 
и количество их получателей в на-
шем районе.

– Три тысячи четыреста семь-
десят ветеранов труда получат вы-
плату в новом увеличенном размере, 
который теперь составляет 745 ру-
блей 83 копейки. 932 рубля 28 копе-
ек – таков теперь размер ежемесяч-
ной выплаты для тружеников тыла, 
лиц, пострадавших от политических 

Ðàçìåð âûïëàò óâåëè÷åí

репрессий, реабилитированных, 
а также – бывших воспитанников 
детских домов военного времени. 
Представителей этих категорий по-
лучателей в нашем районе соответ-
ственно семьсот шестьдесят четыре, 
семь, сто двадцать и девять человек.

До 843 рублей 1 копейки увели-
чен и размер ежемесячной выплаты 
двумстам тридцати пяти специали-
стам, постоянно работающим и про-
живающим в сельской местности.

О. ГЛАДКИХ

С 1 апреля 2013 года проиндексированы
на 1,055 ряд ежемесячных денежных выплат,
которые назначаются в Управлении
социальной защиты населения Кимовского района

стве сельского хозяйства правитель-
ства Тульской области.

В 2012 году две кимовские семьи 
из сельской местности получили на 
эти цели соответственно 737,1 и 537,3 
тысячи рублей.

У начинающих фермеров тоже 
есть возможность получить сред-
ства на развитие своего хозяйства. 
В 2012 году пять человек из нашего 
района приняли участие в конкурсе 
на получение грантов по программе 
«Поддержка начинающих фермеров 
на территории Тульской области 
на 2012–2014 годы». Двое из них 
успешно прошли его и получили по 
856 тысяч рублей. 

В 2013 году уже 14 фермеров 
включены в список на участие в об-
ластном конкурсе и, будем надеять-
ся, количество победителей будет 
больше, чем в прошлом году.

В. АНТОНОВ

В Кимовском районе продолжается реализация областной целевой 
программы «Социальное развитие села Тульской области до 2013 года».

Одиннадцать тысяч свиней в общественном и частном секторе вакцини-
ровано в Кимовском районе специалистами ветеринарной службы в первом 
квартале 2013 года. Вакцинация проводится в рамках работы по профилак-
тике африканской чумы и недопущению возникновения этого опасного забо-
левания на территории района. Об этом и рассказал на заседании межведом-
ственной санитарно-противоэпидемической комиссии главный ветеринарный 
врач района Александр Васильевич Богачев. Комиссия рекомендовала главам 
поселений выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки твердых 
бытовых отходов в окрестностях населенных пунктов, граничащих с лесными 
массивами, организовать работы по утилизации биологических отходов, про-
должить проведение профилактической иммунизации свиней и организовать 
на личных подворьях безвыгульное содержание животных.

Соб. инф.

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà
ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Íàãðàäû çà íåðàâíîäóøèå

Районные торжества по этому 
случаю проходили в детской школе 
искусств, где собрались представи-
тели разных структур и ведомств, 
которых объединили любовь к де-
тям и желание вывести их из труд-
ной жизненной ситуации.

Работников комиссии поздравил 
глава МО Кимовский район образо-
вания А.Н. Прощалыкин, который за 
профессиональное мастерство, до-
бросовестный труд и в связи с юби-
леем наградил почетными грамотами 
районной администрации предсе-
дателя комиссии Т.К. Писареву, ее 
заместителя Е.Н. Бабушкину, ответ-
ственного секретаря О.С. Бодрову. 

Благодарственными письмами 
администрации муниципального 
образования были поощрены фе-
деральные судьи, члены комиссии, 
представители образовательных 
учреждений, работники служб и 
ведомств – все, кто активно сотруд-
ничает с комиссией и неравнодушно 
относится к проблемам детей.

Своих бывших коллег и членов 
сегодняшней комиссии по делам не-
совершеннолетних поздравила Т. В. 

Головина, которая долгое время воз-
главляла комиссию. 

С юбилеем виновников торже-
ства поздравила федеральный судья, 
председатель Кимовского городско-
го суда Н.В. Дуванова. Она напом-
нила, что комиссия – очень важный 
орган, который не потерял значимо-
сти и в наше время.

Свои поздравления профессио-
нальным именинникам адресовали 
помощник прокурора Кимовской 
межрайонной прокуратуры И.Ю. 
Беркутов, заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних МО МВД «Кимовский» – на-
чальник отделения по делам несо-
вершеннолетних В.В. Федоричев, 

Ефимова И.В. директор Тер-
риториального центра социальной 
помощи семье и детям Новомосков-
ского района Тульской области И.В. 
Ефимова, глава МО Бучальское Н.П. 
Гагина Н.П. 

Участников праздника поздра-
вил коллектив «Лейся песня», ка-
мерный хор преподавателей, воспи-
танники школы искусств, Александр 

Курчавов.
Спонсорскую помощь в прове-

дении торжеств комиссии по делам 
несовершеннолетних оказали Н.А. 
Ачкасов, В.Н. Илясов, А.Б. Конова-
лов, Л.А. Самохиной, Н.Н. Лапши-
хина, Е.С. Денисенко, М.В. Белько-
ва, В.А. Ерин, М.Ю. Ныренков, К.Н. 
Сокур, П.И. Колбеко, А.Н. Жикал-
кин, Г.В. Бокатуева.

Юбилей комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
стал поводом для награждения не-
скольких кимовчан высокими на-
градами. Медаль Тульской области 
«Трудовая доблесть» вручена Е.Н. 
Бабушкиной. Благодарственным 
письмом губернатора Тульской об-
ласти отмечена начальник отдела 
Управления социальной защиты на-
селения И.В. Полянская. Почетной 
грамотой Управления федеральной 
службы исправления наказания РФ 
по Тульской области награждена 
Т.К. Писарева, О.С. Бодровой вру-
чена Почетная грамота Управления 
МВД РФ по Тульской области и Ди-
плом за участие в первом конкурсе 
профессионального мастерства от-
ветственных секретарей КДМЗП.

Кроме того, В.В. Федоричеву, 
С.А. Сутулиной, В.Д. Быковой, Г.А. 
Козиной и Л.Е. Рассоловой вручены 
благодарственные письма област-
ной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Т. МАРЬИНА

В феврале 2013 года комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав
отмечала 95-летний юбилей

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈÄÂÈÆÅÍÈÅ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

На время проведения состязаний 
таковым для них стал актовый зал 
этого образовательного учрежде-
ния. Инициатором проведения путе-
шествия в город безопасных дорог, 
посвященного весьма актуальной 
проблеме – безопасности дорожно-
го движения, стала молодежная об-
щественная организация «Молодая 
гвардия» при поддержке местного 
отделения партии «Единая Россия». 
В турнире приняли участие четыре 
команды начальных классов с лите-
рой «б».

С этим событием самых младших 
гимназистов поздравила руководи-
тель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Анна Вик-
торовна Голованова. Она напомнила 
ребятам о том, как важно соблюдать 
правила дорожного движения, ведь 
дисциплина движения на улице – за-
лог безопасности. Она пожелала ре-
бятам удачи и победы.

Старший инспектор ДПС 
ОГИБДД МО МВД России «Кимов-
ский» Вячеслав Сергеевич Ермаков, 
выступая перед детьми, подчеркнул, 
что правилам дорожного движения 
должны следовать не только водите-
ли, но и пешеходы. От этого зависит 
безопасность жизни каждого. А зна-
ют ли ребята эти правила? В этом 
можно было убедиться в процессе 
путешествия.

Каждая команда получила зада-
ние – путевой лист, согласно марш-
руту которого должна была побывать 

Ïåðâûé «á» ÄÒÏ
íå äîïóñòèò!

Команда первоклассников гимназии № 6
выиграла соревнования в городе безопасных дорог

на четырех станциях. На первой, ко-
торая называлась Азбука безопасно-
сти, ребята занимались моделирова-
нием дорожной ситуации. На второй 
свои познания демонстрировали зна-
токи правил дорожного движения, 
которым уже на следующей станции 
пришлось разгадывать ребусы. На 
заключительном этапе игры ребята 
показывали мастерство в фигурном 
вождении велосипеда. Разумеется, 
задания для детей были составлены с 
учетом их возраста. К каждой коман-
де был прикреплен сопровождаю-
щий от «Молодой гвардии».

Самыми сложными для участни-
ков путешествия в безопасный город 
оказались задания по моделирова-
нию дорожной ситуации, определен-
ную трудность составило для них и 
фигурное вождение, так как некото-
рые из путешественников еще не до-
росли до велосипеда.

Пока жюри подводило итоги, 
А.В. Голованова провела с детьми 
викторину по правилам дорожного 
движения. За правильный ответ ре-
бята получали сладкие призы.

Старший инспектор ДПС В.С. 
Ермаков объявил итоги соревнова-
ний и вручил диплом первой степе-
ни команде-победительнице. Ею, на 
удивление всем, стала команда пер-
вого «б» класса. Остальные команды 
за активное участие также были от-
мечены дипломами и сладким при-
зом – тортом.

Т. МАРЬИНА

Комитет по образованию и мо-
лодежной политике стал организа-
тором муниципального конкурса 
профессионального мастерства до-
школьных педагогов «Воспитатель 
года – 2013», который прошел под 
девизом «Воспитание – не сумма 
мероприятий и приемов, а мудрое 
общение взрослого с живой душой 
ребенка». 

В первом (заочном) туре кон-
курса приняло участие одиннадцать 
воспитателей дошкольных общеоб-
разовательных учреждений, пятеро 
лучших стали финалистами и вклю-
чились в борьбу за право называться 
лучшим воспитателем района.

Именно им, первым педагогам 
в жизни ребенка, адресовала слова 
приветствия заместитель главы ад-
министрации МО Кимовский район 
Т.К. Писарева, которая отметила, 
что те, кто отдает себя детям, люди 
бескорыстные, способные, творче-
ские. Не каждый может так щедро 
отдавать личное время, силы и вдох-
новение детям. 

Главный специалист комитета 
по образованию и молодежной по-
литике С.А. Завойкина с удоволь-
ствием приветствовала финалисток 
профессионального турнира и вру-
чила благодарственные письма И.Б. 
Сапрыкиной, А.Р. Базуевой, Е.И. 
Хориной, Е.А. Семеновой, О.А. Ра-
довой, Г.С. Ведехиной, принявшим 
участие в первом туре конкурса 
«Воспитатель года – 2013». 

В актовом зале детской школы 
искусств свое профессиональное 
мастерство демонстрировали воспи-
татели, показавшие лучшие резуль-
таты в заочном туре: Татьяна Алек-
сандровна Анисимова (детский сад 
№ 1), Оксана Владимировна Труби-
на (детский сад № 10), Евгения Сер-
геевна Рулева (детский сад № 12), 

Âû ïåðâûé íàø ó÷èòåëü, âû,
ñëîâíî íàø ðîäèòåëü… 

Юлия Николаевна Мизина (детский 
сад № 14) и Юлия Николаевна Голо-
вина (Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 17).

Перед жюри под председатель-
ством Т.К. Писаревой стояла непро-
стая задача – выбрать лучшего из 
лучших.

При выполнении первого за-
дания («Визитная карточка») каж-
дой финалистке была предоставле-
на возможность в удобном для себя 
формате и при поддержке коллег и 
родственников рассказать о себе, о 
своем взгляде на избранную и люби-
мую профессию. Но абсолютно все 
воспитатели с огромной любовью 
говорили о своих воспитанниках, об 
их родителях. Жюри получило пол-
ную картину всего спектра педаго-
гических новаций, который освоили 
и используют они в своей работе с 
детьми. 

В «Теоретическом блице» каждой 
конкурсантке предлагалось найти вы-
ход из проблемной ситуации. Напри-
мер, нужно ли запрещать агрессив-
ные игры, как наказывать ребенка, как 
реагировать на использование ребен-
ком бранных слов. Воспитатели уме-
ло разрешили каждую ситуацию, про-
демонстрировав навыки поведения 
педагога, действующего так, чтобы не 
навредить ребенку.

На заключительном этапе кон-
курса прошла презентация педаго-

гических находок, в ходе которой 
каждый воспитатель старался сде-
лать этот процесс увлекательным, 
необычным и нескучным. По своей 
профессиональной привычке до-
школьные педагоги стремились и 
здесь чему-то научить своих зрите-
лей и коллег: освоить технику ори-
гами, изготовления кукол-оберегов, 
лепки из пластилина. 

Победителем муниципального 
конкурса «Воспитатель года – 2012» 
стала Юлия Николаевна Мизина, 
которая уверенно лидировала с пер-
вых минут конкурса. Второе место 
заняла еще одна Юлия Николаевна – 
Головина, а третью ступеньку на 
пьедестале почета оставила за собой 
Татьяна Александровна Анисимова.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА 

ФотоФото Ю. Титова Ю. Титова
Юлия Николаевна Мизина.

Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ïîìîùü è ïîääåðæêó âñåìó êîëëåêòèâó äåòñêîãî 
ñàäà ¹ 14! ýòî íå ìîÿ, à íàøà îáùàÿ ïîáåäà! Äîðîãèå êîëëåãè, îò âñåé äóøè 
õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà âåðó â ìåíÿ è ìîè ñïîñîáíîñòè! Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà, ñïàñèáî, ñïàñèáî, ñïàñèáî! Âû – íå ïðîñòî ðóêîâîäèòåëü, Âû – 
äóøà íàøåãî êîëëåêòèâà, ãîðèòå ñàìè è çàæèãàåòå íàñ ÿðêîñòüþ, îïòèìèçìîì, 
öåëåóñòðåìëåííîñòüþ. È, êîíå÷íî, îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü Å.À. Ëîðàé, Â.Ã. 
Ìàðêåëîâîé, Ì.À. Áàðàíîâîé, Ò.Í. Ìàêàðåâè÷, À.Â. Ôèëèìîíîâîé, Ñ.À. Èâà-
íîâîé, Ë.Í. Øåðñòíåâîé çà âàøå èñêðåííåå âîëíåíèå è íåîöåíèìóþ ïîìîùü!

Ñ óâàæåíèåì, Þ.Í. ÌÈÇÈÍÀ.

ÇÀÙÈÙÀß ÏÐÀÂÀ ÄÅÒÅÉÇÀÙÈÙÀß ÏÐÀÂÀ ÄÅÒÅÉ

Íåñêîëüêèõ çëîáîäíåâíûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû âñåõ ñòðóêòóð è âåäîìñòâ ñèñòåì ïðî-
ôèëàêòèêè ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ïðèçâàííûõ çàùèùàòü 
ïðàâà ðåáåíêà è íå äîïóñêàòü ñëó÷àåâ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíà-
ðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèìè, áûëè âûíåñåíû â ïîâåñòêó 
äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ.

Â ÷àñòíîñòè, øåë ñåðüåçíûé ðàçãîâîð îá ýôôåêòèâíîñòè 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî íåäîïóùåíèþ ðàííåãî âñòóïëå-
íèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïîëîâûå îòíîøåíèÿ è îá èòîãàõ 
ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè è ñåìüÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ 
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè â 2012 ãîäó è çàäà÷àõ íà 
2013 ãîä. Ñ èíôîðìàöèåé ïî ýòîé ïðîáëåìå âûñòóïèëà íà-
÷àëüíèê ñåêòîðà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Å.Í. Áàáóøêèíà. 

Áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå âñåõ ñóáúåêòîâ è âåäîìñòâ, 
â ðàéîíå ñî 126 äî 74 (â ñðàâíåíèè ñ 2005 ãîäîì) ñîêðà-
òèëîñü êîëè÷åñòâî ñåìåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â êîìèññèè, 
ñî 129 äî 74 çà òîò æå ïåðèîä óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî 
áåçíàäçîðíûõ äåòåé. Ñíèçèëîñü è êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, 
ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè ïîäðîñòêàìè (ñ 78 äî 
13). Îäíàêî ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû, íàä ðåøåíèåì êîòîðûõ 
ïðåäñòîèò ðàáîòàòü êîìèññèè â 2013 ãîäó.

Òàê, íà òåððèòîðèè ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ñëó÷àÿ 
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè, 2 ôàêòà íàðóøåíèÿ ïîëîâîé 
íåïðèêîñíîâåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 2 ôàêòà ñìåðòè 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèîðèòåòû â äåÿòåëü-
íîñòè êîìèññèè áóäóò îòäàíû ðàáîòå ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ íåáëàãî-
ïîëó÷íûìè ñåìüÿì, ôîðìèðîâàíèþ òîëåðàíòíûõ îòíîøåíèé 
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è âçðîñëûõ è ïîçèòèâíîìó îò-
íîøåíèþ ê âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè áûëî ðàññìîòðåíî íåñêîëüêî 
äåë â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîòîðûå â ïîçäíåå 
âðåìÿ íàõîäèëèñü íà óëèöå áåç ñîïðîâîæäåíèÿ çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé. Ðàññìàòðèâàëîñü äåëî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò 
íåñîâåðøåííîëåòíåé, êîòîðàÿ â âå÷åðíåå âðåìÿ ñ äðóçüÿìè 
ðàñïèâàëà ñïèðòíûå íàïèòêè. Ñåìüÿ íàõîäèòñÿ â ñîöèàëüíî 
îïàñíîì ïîëîæåíèè, ðåáåíîê ÷àñòî ïðåäîñòàâëåí ñàì ñåáå, 
õîòÿ â øêîëå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîëîæèòåëüíî. Ïî ðåøåíèþ 
êîìèññèè ìàìà äîëæíà çàïëàòèòü øòðàô â ðàçìåðå 300 ðóá-
ëåé çà íåäîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå ñâîèõ ðîäèòåëüñêèõ 
îáÿçàííîñòåé.

Íà ýòîì æå çàñåäàíèè ðàññìàòðèâàëîñü äåëî â îòíîøå-
íèè îòöà, èìåþùåãî îäèííàäöàòèìåñÿ÷íîãî ðåáåíêà. Îòåö 
ñèñòåìàòè÷åñêè óïîòðåáëÿåò ñïèðòíûå íàïèòêè. Òàê, íàõî-
äÿñü â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, ìóæ÷èíà íà÷àë áóéíî âåñòè 
ñåáÿ, íàíåñ ìàëîëåòíåìó ðåáåíêó ïîáîè. È åñëè áû íå ìàòü, 
êîòîðàÿ ñïðÿòàëà ìàëîëåòíåãî ñûíà, íåèçâåñòíî ÷åì ìîãëî 
áû çàêîí÷èòüñÿ äåëî. Ðåøåíèåì êîìèññèè ìóæ÷èíå âûíåñå-
íî ïðåäóïðåæäåíèå, à ñåìüÿ ïîñòàâëåíà íà ó÷åò.

Î. ÃËÀÄÊÈÕ

Çà ïîáîè ïðèäåòñÿ îòâåòèòü
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Спортивно-оздоровительному центру «Богатырь», расположенному в 
поселке Епифань, не привыкать к приему гостей. На этот раз ими стали 
юные спортсмены из Богородицка, которые приняли участие в товарище-
ской встрече по фут-залу с местными ребятами.

В старшей возрастной группе удача была на стороне гостей, которые 
одержали победу со счетом 10:7. В младшей возрастной группе успеха до-
бились епифанцы, выиграв со счетом 6:4

Т. СПОРОВА

В зональном турнире по волейбо-
лу среди женских и мужских команд, 
проходившем в поселке Товарков-
ском Богородицкого района, приня-
ли участие две кимовские команды: 
мужская под руководством тренера 
В.Н. Карпенко и команда девушек 
«Жилсистема» из детско-юношеской 
спортивной школы под руководством 
тренера В.А. Колесникова.

В финале турнира в упорной 
борьбе кимовчанки, ведомые капи-
таном Настей Горшковой, уступили 
сверстницам из Богородицка и стали 

Памяти заслуженного работника физической культуры РСФСР П.К. Че-
хова был посвящен открытый областной турнир по легкой атлетике среди 
спортсменов 1998–1999 годов рождения, прошедший в Рязани. Участие в нем 
приняли и воспитанники Кимовской детско-юношеской спортивной школы. 

Лучший результат в эстафете 4х200 метров показал наш квартет, в со-
ставе которого выступали Максим Скоробогатов, Вадим Киселев, Артем Ко-
новалов и Илья Суворов.

Вторыми призерами этих соревнований стали Лилия Александрова в 
беге на 1500 метров и Максим Скоробогатов в беге на 400 метров.

Ëó÷øå âñåõ ïàñóåò Íàñòÿ
вторыми призерами соревнований.

Наши землячки были награжде-
ны кубком, грамотами и сладкими 
призами. Специальный приз был 
вручен пасующей кимовской коман-
ды Насте Сафроновой.

Участие волейболисток в турни-
ре на выезде во многом стало воз-
можно благодаря помощи спонсоров. 
Один из них – Вячеслав Викторович 
Полянский обеспечил игроков волей-
больными мячами, второй – Сергей 
Викторович Гусев оплатил проезд 
команды к месту соревнований.

Мини-футбол популярен повсе-
местно и по большей части из-за 
возможности заниматься этим ви-
дом спорта круглый год. Весенний 
турнир на кубок и призы обще-
ственной организации воинов-ин-
тернационалистов «Памир» про-
шел в спортивно-оздоровительном 
центре «Спутник» города Донского 
с участием двух кимовских команд. 

Подопечные тренеров Д.П. Еду-
нова и Н.И. Колпакова не затерялись 
в противоборстве с еще шестью 
командами, возраст игроков в кото-
рых не превышал одиннадцати лет.

По итогам групповых состя-
заний команда «Гео-2002» трене-
ра Д.П. Едунова завоевала право 
играть в полуфинальной части тур-
нира, где уступила сверстникам из 

новомосковского «Витязя».
Проигрыш не выбил кимовских 

футболистов из колеи. Они смогли 
собраться и мобилизовать силы и 
волю на последнюю игру за тре-
тье место, в которой встретились с 
командой организаторов турнира. 
Кимовчане добились уверенной по-
беды и стали третьими призерами 
соревнований, а наш земляк Шир-
хан Азмамедов был признан луч-
шим нападающим соревнований.

Свою лепту в успех наших фут-
болистов в турнире внесли директор 
ООО «Гео» Н.А. Ачкасов и началь-
ник транспортного цеха ООО «Мос-
басуголь» С.Ю. Чернов, которые 
постоянно оказывают поддержку 
развитию детского футбола в Ки-
мовске.

Â ýñòàôåòå ìû ñèëüíåå

Ïðîèãðàëè è âûèãðàëè

В Центре культуры и досуга со-
брались лучшие самодеятельные 
исполнители и коллективы, пред-
ставлявшие все поселения нашего 
района. Бучальское, Кудашевское и 
Новольвовское муниципальные уч-
реждения культуры специально под-
готовили к этому событию выставки 
изделий мастеров декоративно-при-
кладного творчества. 

В течение трех часов без пере-
рыва самодеятельные артисты ра-
довали зрителей и жюри исполне-
нием прекрасных песен, танцев, 
театрализованных постановок, сти-
хов о родном крае, о любимом городе 
и живописных местах своей малой 
родины. Новую песню подготовил к 
смотру хор ветеранов войны и труда.

Тепло приняли зрители высту-
пление Галины Грачевой из МО 
Бучальское. В ее авторском испол-
нении прозвучало стихотворение 
«Письмо к сыну». Понравилась 
публике и инсценировка «Курочка 
Ряба» в новой интерпретации. Мно-
го новых талантов сейчас появилось 

Под таким названием
в минувшую субботу прошел в Кимовске
межпоселенческий многожанровый смотр-конкурс

в МО Епифанское: танцевальную 
группу «Карусель», прекрасных ис-
полнителей Алексея Галкина, Алев-
тину Захарову, Ольгу Зотову, Сергея 
Лихачева, Людмилу Москалеву с 
удовольствием слушали зрители и 
члены жюри.

Очаровали собравшихся само-
деятельные артисты МО Новоль-
вовское. Хорошее впечатление про-
извел недавно созданный сводный 
хор Новольвовского центра куль-
туры и библиотечного обслужи-
вания. До глубины души тронуло 
зрителей выступление семейного 
трио Егоровых и солистки Надеж-
ды Соболевой. Выше всяких похвал 
было исполнительское мастерство 
популярного народного коллектива 
«Рябинушка», который и на этот раз 
своим выступлением произвел на-
стоящий фурор.

Честь МО Кудашевское защища-
ли старейшие работники культуры 
Юлия Балашова и Валентина Тима-
кова. Почти полвека они являются 
организаторами самодеятельного 

художественного творчества на 
селе. Достойно поддержали автори-
тет ветеранов их земляки Надежда 
Сидоренко и Анастасия Ельцова.

Много одаренных людей живет 
в МО Пронское. Свои творческие 
возможности продемонстрировали 
на смотре Алексей Фильчагин, Оль-
га Харламова, Мария Спарыхина, 
Владислав Шереметьев и другие 
смелые, артистичные, одаренные 
исполнители.

Городской Центр культуры и 
досуга на этом смотре также вклю-
чил в программу выступления ода-
ренных горожан. Наталья Колесник 
прочитала свои замечательные стихи 
о Кимовске. Не остались без вни-
мания зрителей и другие участники 
конкурса: Лариса Бабурова, Дарья и 
Алена Семенихины, Владислав Са-
рафанников, Анастасия Пенягина, 
которые порадовали всех исполни-
тельским мастерством. Свой творче-
ский подарок преподнес коллектив 
«Ночная смена». Выступления этой 
группы зрители не слышали давно, 
соскучившись по звучанию таких за-
мечательных мужских голосов и та-
кому яркому исполнению.

Пока подводились итоги смо-
тра-конкурса, вниманию зрите-
лей была предложена вокальная 
программа народного коллектива 
«Лейся, песня!» 

Победителем творческого фо-
рума и его лауреатом стал коллек-
тив из Новольвовска. Второе место 
было безоговорочно присуждено 
артистам из МО Епифанское и Бу-
чальское, а третье место поделили 
между собой самодеятельные кол-
лективы МО Кудашевское и Прон-
ское. Наградой для них стали не 
только зрительское признание, но 
и врученные грамоты и благодар-
ственные письма.

В. ЗВОНАРЕВА 

Ôóòáîëèñòû íà «Ïàìèðå»Ôóòáîëèñòû íà «Ïàìèðå»

Âñòðåòèì âåñíó çäîðîâûìè!

ÀËÌÀÃ – ìóäðîå ðåøåíèå ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì!
Àðòðîçû, àðòðèòû, îñòåîõîíäðî-

çû è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíîãî àïïàðàòà âëåêóò çà ñîáîé 
áîëü è îãðàíè÷åíèå ïîäâèæíîñòè. Çà-
÷àñòóþ ëå÷åíèå ñâîäèòñÿ ê áîðüáå ñ 
áîëüþ ñ ïîìîùüþ ëåêàðñòâ.

Îäíàêî, íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî 
ðûíîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íàâî-
äíåí ïîääåëêàìè, êîòîðûå â ëó÷øåì 
ñëó÷àå íå äåéñòâóþò, à â õóäøåì – 
ïðîñòî îïàñíû äëÿ æèçíè. ×òî äåëàòü? 

Ó ìåäèöèíû XXI âåêà åñòü ñðåäñòâà, 
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â êëèíè÷åñêîé 
ïðàêòèêå äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è. 

Íà Åëàòîìñêîì ïðèáîðíîì çàâî-
äå óñïåøíî âûïóñêàåòñÿ ñ 1997 ãîäà è 
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ àïïàðàò ÀËÌÀÃ-01, 

Âíèìàíèå!!!
Ïðèîáðåñòè àïïàðàòû è ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè çàâîäà âû ìîæåòå

íà ÂÛÑÒÀÂÊÀÕ-ÏÐÎÄÀÆÀÕ

â Êèìîâñêå 14 è 15 ïðåëÿ â àïòåêàõ «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!»
ïî àäðåñàì: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13 è óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14à

(ðÿäîì ñ ïàðèêìàõåðñêîé), ñ 10:00 äî 18:00
è â Åïèôàíè 14 è 15 àïðåëÿ â àïòåêå «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!»

ïî àäðåñó: Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 6, ñ 10:00 äî 18:00

a%1/+ 2-;) *03#+.132.7-;) 2%+%4.- ' ".$ : 8-800-200-01-13.
Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» òàêæå ìîæíî ïðèîáðåñòè íàëîæåííûì ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàêàç ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó çàâîäà

èëè ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ð. ï. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä»; ÎÃÐÍ 1026200861620

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

äåéñòâèå êîòîðîãî îñíîâàíî íà ëå÷åá-
íîì ýôôåêòå èìïóëüñíîãî ìàãíèòíîãî 
ïîëÿ. ÀËÌÀÃ âîññòàíàâëèâàåò ïîâðåæ-
äåííûå òêàíè, àêòèâèçèðóåò îáìåí âå-
ùåñòâ, ñíèìàåò âîñïàëåíèå, óìåíüøàåò 
îòå÷íîñòü. Ó ÀËÌÀÃà øèðîêèé ïåðå-
÷åíü ïîêàçàíèé: çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ, 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, æåëó-
äî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ìî÷åïîëîâûõ 
îðãàíîâ è ìíîãèå äðóãèå. ÀËÌÀÃ ìî-
æåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðî-
ôèëàêòèêè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 
Ìÿãêî âîçäåéñòâóÿ íà îðãàíèçì, àïïà-
ðàò ñïîñîáñòâóåò åãî âûçäîðîâëåíèþ.
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Ïðèìèòå ìóäðîå ðåøåíèå – êóïèòå ÀËÌÀÃ!

ÐÎÄÍÛÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåéÌåæäóíàðîäíûé äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé

11 апреля – особенный день для 
тридцати восьми кимовчан, пере-
жившим ужас фашистской неволи. 
Кому довелось попасть в концлагерь 
в подростковом возрасте, а кто-то 
переносил лишения и страдания в 
еще более юном возрасте. Тогда, в 
1945 году, далеко не каждый из уз-
ников лично пережил счастливые 
мгновения освобождения, но те-
перь, по прошествии десятилетий, 
они узнали цену тому событию.

Председатель местного отде-
ления Российского союза бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей В.И. Кудрявцев не-
сколько лет назад помогал своим 
товарищам по судьбе объединиться 
в общественную организацию. Вме-
сте с ними добивался он выплаты 
компенсации из Германии. 

 – Взрослые и дети, прошедшие 
ад фашистской неволи, не пали ду-
хом, – считает Василий Иванович. 

Ýòîò äåíü íèêîãäà íå çàáûòü
– Они возрождали страну, растили 
и воспитывали молодое поколение, 
отдавая все силы, опыт и знания. В 
этот памятный день вспомним до-
брыми словами всех, кого уже нет 
с нами, а ныне живущим пожелаем 
здоровья, долгих лет жизни!

Не секрет, что бывшие узники 
концлагерей приравнены к участ-
никам Великой Отечественной во-
йны, пользуются теми же льготами. 
Однако они не имели возможности 
улучшить жилищные условия в со-
ответствии с известным Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 года. 
Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации 24 февраля 2012 года 
внесла ясность в этот вопрос и, рас-
смотрев жалобу бывших узников 
концлагерей, живущих в Ленинград-
ской области, вынесла определение 
№ 33-В11-13, в котором и расста-
вила все точки над «i». По мнению 

судебной коллегии, в соответствии 
с действующим законодательством 
на бывших несовершеннолетних уз-
ников распространяются те же меры 
социальной поддержки и льготы, 
что и на участников Великой Отече-
ственной войны.

В то же время приравнивание 
узников фашизма по предоставляе-
мым мерам социальной поддержки 
к инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны не дает 
правовых оснований для обеспече-
ния их жилым помещением за счет 
средств федерального бюджета во 
внеочередном порядке в рамках ре-
ализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714, поскольку на данную кате-
горию лиц его действие не распро-
страняется. Подробные разъяснения 
по вопросу обеспечения жильем 
бывших узников фашистских конц-
лагерей можно получить в Управле-
нии социальной защиты населения 
по телефону: 5-81-94.

Д. ВАСИНА 

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó ÌÎ Êóäàøåâñêîå Ñåðãåþ 
Þðüåâè÷ó ×åðíîâó, áåñïëàòíî ïðåäîñòàâèâøåãî ïîäúåìíûé êðàí, äëÿ çàìåíû ñãî-
ðåâøåãî íàñîñà.

Æèòåëè äåðåâíè Êàìåíêè

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Иногда не закрытая входная 
дверь может стать приглашением 
к грабежу. Именно так случилось 
25 декабря 2012 года с квартирой 
гражданина З., проживающего на 
улице Коммунистической. 

В этот день, в 5 часов утра, ранее 
неоднократно судимый А.А. Вла-
сов, будучи не очень трезвым, искал 
возможность раздобыть где-нибудь 
деньги. Войдя в один из подъездов 
дома № 24 на улице Коммунисти-
ческой, он стал искать незапертую 
входную дверь в квартирах. Ему это 
удалось – одна из дверей оказалась 
открытой. Власов осторожно зашел 
внутрь квартиры. В комнату падал 
свет с улицы, и он увидел спящего 
на диване мужчину и два мобильных 
телефона, лежащих на мебельной 
стенке. Взяв их, он собрался ухо-
дить, но нечаянно зацепил электро-
провод от елки, стоявшей в зале, с 
которой упала елочная игрушка. От 
шума проснулась несовершеннолет-
няя дочь хозяина квартиры, спавшая 
в соседней комнате. Увидев силуэт 
мужчины в черной одежде, она сразу 
поняла, что к ним в квартиру залез 
вор, однако ничего сделать девочка 
не успела, так как Власов с силой 
ударил ее ладонью по щеке и убежал 
из квартиры. От удара девочка закри-
чала. Проснувшийся от крика хозяин 
квартиры побежал за грабителем, но 
догнать его не смог.

Власов, выбежав на улицу, спря-

Îòêðûòàÿ äâåðü –
ïðèãëàøåíèå ê ãðàáåæó

тался на автобусной остановке, а 
затем пошел домой и позже уехал в 
Тулу. Похищенные сотовые телефо-
ны он обратил в личную собствен-
ность, тем самым причинив потер-
певшему З. материальный ущерб на 
общую сумму 13 793 рубля.

На следующий день Власову 
позвонила мать и сообщила, что 
его ищет полиция. Он понял, что 
его подозревают в краже мобиль-
ных телефонов. Некоторое время 
он скрывался в Туле, но, решив, что 
сотрудники полиции его все равно 
найдут, сам пришел в отдел полиции 
города Кимовска, где написал явку с 
повинной и раскаялся в содеянном. 

Власов согласился с предъяв-
ленным ему обвинением, вину в 
совершении преступления признал 
полностью и просил рассмотреть 
дело в особом порядке судебного 
разбирательства. 

Приговором суда от 1 апреля 
2013 года Власов А.А. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть от-
крытое хищение чужого имущества, 
с незаконным проникновением в 
жилище, с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья). Ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 11 месяцев, 
с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

 В. АНТОНОВ



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 11 àïðåëÿ 2013 ãîäà      ¹ 15 5                    5                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» (18+)
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «ÃÎË!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ» (12+)
1.05 Äåâ÷àòà (16+)
1.45 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÍÅ ÌÅØÀÉÒÅ ÏÀ-
ËÀ×Ó»  (16+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ñòðàííûå èãðû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Ëèëëåõàììåð» (16+)
1.20 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò 
(16+)
0.25 «Çà ïîáåäó – ðàññòðåë? Ïðàâäà î 
ìàò÷å ñìåðòè» (16+)
1.25 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.40 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)
10:20 «Íèêîëàé Ãðèíüêî. Ãëàâíûé ïàïà 
ÑÑÑÐ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (12+)
13.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ìó÷è-
òåëüíàÿ ïðîôåññèÿ» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ» (16+)
22.20 «Äà÷è. Ìåðòâûé ñåçîí». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
23:15 «Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïîâà»  
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
0.40 «Åâäîêèÿ, ïîêðîâèòåëüíèöà Ìî-
ñêâû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
1.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ßÐÎÑÒÜ» (16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
5.50 «Âîïðîñ âðåìåíè». Äåðåâÿííîå 
áóäóùåå
6.20 Ìîÿ ïëàíåòà
7.05, 9.00, 11.50, 22.10 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8.40, 11.30 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)
12.00 Áðàòñòâî êîëüöà
12.30 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» (16+)
14.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ýëåìåíò æèçíè. Áèîíèêà
15.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ãðèáû
15.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ôóò-
áîëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ëèãà. «Òîìü» 
(Òîìñê) – «Ìåòàëëóðã-Êóçáàññ» (Íîâî-
êóçíåöê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 «Ñïåöíàç». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
18.50 «ØÏÈÎÍ» (16+)
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» – «Âîëüôñáóðã». 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.22, çàõîä 20.38, äîëãîòà äíÿ 14.16. ËÓÍÀ: çàõîä 1.50, âîñõîä 9.51, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.25, çàõîä 20.36, äîëãîòà äíÿ 14.11.

ËÓÍÀ: çàõîä 1.03, âîñõîä 9.00, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÂÜ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîëèòèêà» ñ Ïåòðîì Òîëñòûì
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.20 «ÄÎÌ ÌÅ×ÒÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»

11.50 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)
13.50 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ» (16+)
22.20 «Öåõîâèêè. Îïàñíîå äåëî». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
0.35 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà»
1.05 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.17, çàõîä 20.42, äîëãîòà äíÿ 14.25. ËÓÍÀ: çàõîä 3.01, âîñõîä 11.53, ïåðâ. ÷åòâ. 16.33.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÂÜ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «ÔÎÐÑ-
ÌÀÆÎÐÛ». Íîâûé ñåçîí (16+)
1.10 «×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»

9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ» (12+)
1.15 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.30 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

Äî 12.00 íà êàíàëå ïðîôèëàêòèêà

12.00 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» (16+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)

17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ 
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Áðàê ïî ðàñ÷åòó» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà». 
Ôèëüì 1-é  (12+)
1.15 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè! Â ñâÿçè ñ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ðàáîòàìè, âåùàíèå 
òåëåêàíàëà íà÷íåòñÿ â 11.00. Ïðèíîñèì 
èçâèíåíèÿ çà ïðè÷èíåííûå íåóäîáñòâà.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 15 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 16 àïðåëÿ

Ñðåäà, 17 àïðåëÿ

×åòâåðã, 18 àïðåëÿ

22.20 Áåç îáìàíà.
«Ãàðíèòóð ãàðàæíîé ñáîðêè» (16+)
23.05 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ.
×óæîé ñðåäè ñâîèõ».
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.10 Ìîçãîâîé øòóðì.
«Òðàíñïîðò áóäóùåãî» (12+)
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ßÐÎÑÒÜ» (16+)
1.30 «Íàø êîñìîñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
5.50, 3.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.35 Â ìèðå æèâîòíûõ
7.05, 9.00, 18.25 Âåñòè-Ñïîðò

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.25 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» Âëàäèìèðà 
Ñòîãíèåíêî
1.25 «IDåòåêòèâ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30, 15.40, 23.50 «6 êàäðîâ» 
(16+)
8.30, 9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 
(16+)
16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ»
0.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» Äî 2.55. (16+)

7.15 Ìîÿ ðûáàëêà
8.40, 11.40, 2.20 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» (16+)
12.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò
12.30 Ôóòáîë.ru
13.20 «24 êàäðà» (16+)
13.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
14.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àêêóìóëÿòîðû
14.55 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» (16+)
16.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñîë-
íå÷íîå ýëåêòðè÷åñòâî
17.50 «Íàóêà 2.0. Íåïðîñòûå âåùè». 
Êëþøêà è øàéáà
18.35 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Òðàêòîð» (×å-
ëÿáèíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Íåäåëÿ ñïîðòà
22.40 «Íàóêà 2.0. Óãðîçû ñîâðåìåííî-
ãî ìèðà». Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå èëè 
ëåäíèêîâûé ïåðèîä?
23.10 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.20, çàõîä 20.40, äîëãîòà äíÿ 14.20. ËÓÍÀ: çàõîä 2.29, âîñõîä 10.50, 1-ÿ ôàçà.

21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ßÐÎÑÒÜ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

10.00 «Ñïåöíàç». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
10.55 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìàò Êàëàøíèêîâà
11.25 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð áåç ïüÿíñòâà
12.00, 19.15 Âåñòè-Ñïîðò
12.10 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)
14.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð); «Àíæè» 
(Ìàõà÷êàëà) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà); 
ÖÑÊÀ – «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-

9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÕÓÒÎÐßÍÈÍ» (12+)
23.25 «Ïîåäèíîê» (12+)
1.00 Ñâèäåòåëè. «Óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü. Âèòàëèé Èãíàòåíêî»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ» (12+)
10.20 «Ðèíà Çåëåíàÿ. Íå÷åëîâå÷åñêèå 
ðîëè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ

15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ßÐÎÑÒÜ» (16+)
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
5.50 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ
7.05, 9.00, 12.00, 16.40, 23.00 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
8.40, 11.40, 02.15 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (16+)
12.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
15.35 Ïîëèãîí
16.50, 2.30 Øîó «Óäàð ãîëîâîé»
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 
ôèíàëà. «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) – 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè þíèîðîâ. Ðîññèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ 

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30, 15.50 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ» (12+)
16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+) 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 êàäðîâ»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
10.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
22.00 «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 
(16+)
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
1.30 «ÄÆÓËÈ È ÄÆÓËÈß. ÃÎÒÎÂÈÌ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ



ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ



18 àïðåëÿÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 16.10
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 16.40

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

âûñîêîïðîäóêòèâíûõ
ïîðîä áåëûõ è ðûæèõ



ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

16 àïðåëÿ

ÊÓÐ-
ÌÎËÎÄÎÊÌÎËÎÄÎÊ
ÿéöåíîñêèõ ïîðîä

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

â Åïèôàíè ó ðûíêà â 16.40
â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 17.00

Ðåêëàìà

Ð
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ì
à

www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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êîíñòðóèðîâàíèå - ïðîèçâîäñòâî - óñòàíîâêà

*ñ òåïëèöåé èç 25õ25

Êèìîâñê

Ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû

8 (48735) 57-557
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÀÏÐÅËß21 1700

Ðåêëàìà

òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.10, 3.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
23.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
1.15 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð áåç ïüÿíñòâà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (16+)
16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅÒÎÄ 
ÕÈÒ×À» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

 8-920-982-58-51

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Àëëà 
Ïóãà÷åâà».
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+)
0.45 «ÑÓÕÎÄÎË» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Àíøëàãó – 25». Áîëüøîé þáè-
ëåéíûé âå÷åð (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÇÌÅÅËÎÂ» (12+)
10.20 «Íàòàëèÿ Áåëîõâîñòèêîâà. Áåç 
ãðîìêèõ ñëîâ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 15.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)
13.40 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30, 23.50 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ïåðåâàë Äÿòëîâà. Îò÷èñëåíû ïî 
ñëó÷àþ ñìåðòè» (16+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ. Âñå ïî-
÷åñòíîìó». (12+)
15.50 «Ðîìàíîâû. Ìèñòèêà öàðñêîé 
äèíàñòèè» (12+)
16.55 «Âàíãà. Ìèð âèäèìûé è íåâèäè-
ìûé»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
20.00 «Êóá» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.10 «Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ». 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)
1.05 «ÄÅÆÀÂÞ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è

11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ»
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.30 Áîëüøèå òàíöû
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÂÀÑÈËÜÊÈ» (12+)
0.30 «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 Ìóëüòïàðàä. «Íåîáûêíîâåííûé 
ìàò÷», «Äðàêîí», «Âîðîíà è ëèñèöà, 
êóêóøêà è ïåòóõ»
7.05 ÀÁÂÃÄåéêà
7.35 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (12+)
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.45 «Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâåêîì!» 
Ìóëüòôèëüì
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «ÏÎÑËÅ ÄÎ-
ÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
11.30, 17,30, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «Èðèíà Àëôåðîâà. Íå ðîäèñü êðà-
ñèâîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
13.35 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» (12+)
14.35 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐ-
ÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» (12+)
17.45 «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åëåíà Âàåíãà
1.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

ÍÒÂ

5.35 «,,ÀËÈÁÈ
,,
 ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.15, çàõîä 20.44,

äîëãîòà äíÿ 14.29. ËÓÍÀ: çàõîä 3.28, 
âîñõîä 13.01, 2-ÿ ôàçà.

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+)
22.20 Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ â ïðîã-
ðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Ñòàâðî-
ïîëüñêèé êðàé. Êóäà âåäóò çíàêè ïðè-
øåëüöåâ?» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
0.15 «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 07.45 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
5.50, 3.05 Ìîÿ ïëàíåòà
7.05, 9.00, 12.00, 18.25, 23.40 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 «Ïîëèãîí»
8.40 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2» (16+)
11.30, 02.35 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
12.10 Ôóòáîë Ðîññèè
13.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Ìíîãîáîðüå. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.45 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
18.35 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Òðàêòîð» (×å-
ëÿáèíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)
23.50 Õîêêåé. ÌÕË. «Êóáîê Õàðëàìîâà»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+) 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «,,ÀËÈÁÈ
,,
 ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. ÖÑÊÀ– «Ñïàð-
òàê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+)
17.30 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
21.30 Æåëåçíûå ëåäè (16+)
22.20 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 20-ëåòèþ 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
0.20 «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Òàéñîí 
Ôüþðè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðîòèâ Ñòèâà 
Êàííèíãåìà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
7.00, 8.45, 11.55, 15.30, 23.25 Âåñòè-
Ñïîðò
7.15 Ìîÿ ðûáàëêà
7.40 ßçü ïðîòèâ åäû
8.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 

õóæå» (16+)
9.00 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.25 Öåíà ñåêóíäû
10.10 «ÏÎÃÎÍß» (16+)
12.10 ÀâòîÂåñòè
12.25 Ïîëèãîí
12.55 Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ. Þáèëåéíûé 
ìàò÷. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áàõðåé-
íà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» Âëàäèìèðà 
Ñòîãíèåíêî
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» – «×åëñè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 1/2 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ
23.40 «Ôóòáîë.ru»
0.30 Êàðòàâûé ôóòáîë
0.55 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ
1.55 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Ìûøèíûé äîì. Äîì çëî-
äååâ» (6+)
7.15 Ì/ô «Ëèñà è çàÿö» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
10.15 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ» (12+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.12, çàõîä 20.46, äîëãîòà äíÿ 14.34.

ËÓÍÀ: çàõîä 3.51, âîñõîä 14.12, 2-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 15
(êîîïåðàòèâíûé)
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 8-920-751-09-87



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 630 òûñ. ðóá.

8-950-901-07-63

Ïÿòíèöà, 19 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå, 21 àïðåëÿ
5-31-21     8-961-261-27-13

äàìñêèé ÂÅËÎÑÈÏÅÄ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-962-275-91-85

3-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòî-
ÿíèå îòëè÷íîå. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

8-903-841-54-46      8-961-146-89-93

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå óë. Ñòàäèîííîé, 5õ4 ì,
èìååòñÿ ïîäâàë, 180 òûñ. ðóá.
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

 8-953-954-16-50

ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû, 120 òûñ. ðóá.
ÒÎÐÃ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.10, çàõîä 20.48, äîëãîòà äíÿ 14.38. ËÓÍÀ: çàõîä 4.11, âîñõîä 15.25, 2-ÿ ôàçà.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 26
1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà, 48 êâ. ì

8-919-082-49-34        8-920-278-66-62



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

5-09-94       8-909-260-57-46



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
640 òûñ. ðóá. 8-960-618-06-25



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 4
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,1 êâ. ì

8-962-277-87-95

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 450 òûñ. ðóá.
Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Êàëèíèíà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, âñå ðàçäåëüíî, íå-
óãëîâàÿ, 980 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 
1280 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-098.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10, 19.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-6» (16+)
21.15 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.25 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
1.10 «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 4.10 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.05 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
7.40 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.15, 3.40 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.40 «ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (16+)
11.35 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñóäà 
íà âîçäóøíîé ïîäóøêå
12.20 24 êàäðà (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ 
âèäàõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áàõðåé-
íà. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.05 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âè-
äàõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.25 «90õ60õ90»
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ôóë-
õýì» – «Àðñåíàë». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÑÅÍÎ
(ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ)  3-11-32
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ÇÀÎ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»
(ä. Ëüâîâî) ïðîäàåò
òþêîâàííîå (1 òþê 350 êã)(1 òþê 350 êã)



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

8-962-277-38-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 29
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-953-959-66-08
(çâîíèòü ñ 17.00)ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.           Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.







ÈÏ Ìèòèíà Í.Í. Ðåêëàìà
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ôðàíöóçñêîãî áóëüäîãà


8-909-262-48-83
8-961-263-44-08

Ïðîäàþòñÿ ÙÅÍÊÈ

ìàëü÷èêè è äåâî÷êè,
1,5 ìåñÿöà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé  8-961-261-34-528-961-261-34-52

9.00, 9.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
12.30, 14.05, 15.30, 17.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
12.30, 14.05, 15.30, 17.00 Øîó «óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
«Îòöû è ýòè» (16+)
0.30 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ ÊÎØÌÀÐÎÂ» (16+)

Nights. «Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 11». Âëà-
äèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðåäóàíà 
Êàéðî (Íèäåðëàíäû). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.10 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 1/2 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ
1.35 Õîêêåé. ÌÕË. «Êóáîê Õàðëàìîâà»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Ãîðíûé ìàñòåð», «Ñëåäû íà 
àñôàëüòå», «Ìîéäîäûð», «Ñêàçêà ïðî 
÷óæèå êðàñêè», «Ëåñíîé êîíöåðò» (0+)
7.25 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7.50 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Êðàñèâûå è ñ÷àñòëèâûå» (16+)
10.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà»
11.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
13.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
15.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.20 Ì/ô «Áè Ìóâè. Ìåäîâûé çàãî-
âîð» (6+)
21.00 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
«Íàíî-êîíöåðò, íà!» (16+)
1.00 «ÄÆÓÍÈÎÐ» (16+)

13.00 Ì/ô «Áè Ìóâè. Ìåäîâûé çàãî-
âîð» (6+)
14.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
«Íàíî-êîíöåðò, íà!» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+)
19.00, 23.35 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 «ÒÎÐ» 2011 ã. (16+)
23.05 Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí (16+)
00.35 «×ÅÌÏÈÎÍ» (12+)

14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.15 «Ôàêòîð À»
18.05 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.25 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.25 «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
6.45 «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå». 
Ìóëüòôèëüì
7.20 Ôàêòîð æèçíè
7.55 Êîíñòàíòèí Êðþêîâ â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
8.40 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ» (16+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ðóññêèå äîêóìåíòàëüíûå ñêàç-
êè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Ìèõàèë Ñìèðíîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17.30 «ÂÅÑÊÎÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
0.20 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅÌ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß» (12+)
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.20 Ì/ñ «Àëàääèí»
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
13.20 Åðàëàø
13.40 «ÎÏÅÊÓÍ» (12+)
16.20 Ôîðò Áîÿðä (16+)
18.00 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (12+)
0.00 «Ïîçíåð» (16+)
1.00 «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÀÊÖÈß»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 «ÎÒÅËÜ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:020101:913, îáùåé ïëîùàäüþ 130000 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 1200 ì çàïàä îò ï. Íîâîãî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 127278 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-

öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 11 àïðåëÿ ïî 20 ìàÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 21 ìàÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 14 ìàÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 

íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 èþíÿ 
2013 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 çàðå-
ãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Спина не болит, руки не устают!
j ' +.1< !;, 72. ,.&%2 !;2< -.".#. " 2 *., $0%"-%, $%+%, * * 0;5+%-(% /.7";?
Èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä Åêàòåðèíáóðãà ðàçðàáîòàë wsdn-kno`rs Ko`u`p|[.
Çà ñ÷åò óäîáíîé êîíñòðóêöèè ëîïàòû è ñïåöèàëüíûõ ðû÷àãîâ ðûõëåíèå ïî÷âû ïðîèñõîäèò 
äàæå îò íåáîëüøîãî óñèëèÿ ðóê. Ïðè ýòîì ðàáîòàþùèé íå ïîäíèìàåò è íå ïîâîðà÷èâàåò 
ïëàñò çåìëè. À ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îò áîëè â ïîÿñíèöå. 
Ãëóáèíà ðûõëåíèÿ ïî÷âû 23 ñì, øèðèíà – îêîëî 40 ñì, – ýòî öåëàÿ ãðÿäêà. Ïðè ðàáîòå 
÷óäî-ëîïàòà íå ðàññåêàåò êîðíè ñîðíÿêîâ, ÷òî ïðåäîòâðàùàåò èõ ðàñïðîñòðàíåíèå.
Çåìëÿ ïîñëå îáðàáîòêè ðûõëèòåëåì òàêàÿ ìÿãêàÿ, ÷òî íå íóæíû ãðàáëè.
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÒÐÓÄÀ ïðè èñïîëüçîâàíèè ÷óäî-ëîïàòû 1–2 ñîòêè â ÷àñ, 
ïðè÷åì áåç òðóäà åþ ìîãóò ðàáîòàòü äàæå æåíùèíû è äåòè. Òàêèì îáðàçîì, ñòàíäàðòíûé 
ó÷àñòîê â 5–6 ñîòîê îäèí ÷åëîâåê ëåãêî âñêîïàåò çà 5 ÷àñîâ ðàáîòû.
À óäîáñòâî êîíñòðóêöèè çàñòàâèò ñàäîâîäîâ íàâñåãäà çàáûòü îá óñòàëîñòè è áîëÿõ â ñïèíå 
ïîñëå ðàáîòû îáû÷íûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè.
pswmni jsk|rhb`rnp Krnpm`dn[ áåç òðóäà ïîçâîëèò âàì ðàçðûõëèòü ëþáîé, äàæå 
çàáðîøåííûé, ó÷àñòîê, à òàêæå ìåæäóðÿäüÿ è ïðèñòâîëüíûå ó÷àñòêè äåðåâüåâ, íå ïîâðåæ-
äàÿ èõ êîðíè. Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî èíñòðóìåíòà – ðàáîòà ñ ïðÿìîé ñïèíîé è ìåíüøèìè 
óñèëèÿìè íà ïîÿñíèöó. Áëàãîäàðÿ óíèêàëüíîé ãåîìåòðèè çóáüåâ êóëüòèâàòîðà «Òîðíàäî», 
êîòîðûå î÷åíü îñòðû è ïðî÷íû, âû òàê æå ëåãêî èçáàâèòåñü îò ñîðíÿêîâ è ïðî÷åãî ìóñîðà 
â ïî÷âå. Âåñ êóëüòèâàòîðà âñåãî 2 êã, ãëóáèíà ðûõëåíèÿ ïî÷âû äî 20 ñì áåç îáîðîòà 
ïëàñòà. Ïðèìåíåíèå ðó÷íîãî êóëüòèâàòîðà ïîçâîëèò íàâñåãäà èñêëþ÷èòü õèìèêàòû,
èñïîëüçóåìûå ïðîòèâ ñîðíÿêîâ, òàê êàê îí, êóëüòèâàòîð, óäàëÿåò ñîðíÿêè ñ êîðíÿìè.
Íà÷àëî ñåçîíà ñîâñåì áëèçêî, ïîýòîìó ìíîãèå äà÷íèêè óæå çàðàíåå ïîçàáîòèëèñü î ïîêóï-
êå ÷óäî-ëîïàòû è «Òîðíàäî», ñïåøèòå è âû! Õîòèòå ïåðåêàïûâàòü ó÷àñòîê ñ ðàäîñòüþ?
Ïðèõîäèòå íà âûñòàâêó-ïðîäàæó ÷óäî-èíñòðóìåíòîâ îò ïðîèçâîäèòåëÿ!
×óäî-ëîïàòà – 1800 ðóáëåé, äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 1650 ðóáëåé, êóëüòèâàòîð – 1600 ðóáëåé, 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 1400 ðóáëåé. Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî.

Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî òåëåôîíó +7 (903) 602-29-91

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ×ÓÄÎ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ
ñîñòîèòñÿ òîëüêî 13 àïðåëÿ, ñ 8.00 äî 10.00
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, Êèìîâñêèé óíèâåðñàëüíûé ðûíîê (óë. Áåññîëîâà, 69)

ЧУДО-ЛОПАТА ЧУДО-ЛОПАТА 

культиваторкультиватор

«ТОРНАДО»

!!

Ðåêëàìà

ÈÏ Ì.Í. Ìèòðîõèí

Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 4 ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñ-
íîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ÷. 6 ñò. 18 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 2.04.2007 ã. ¹ 815-ÇÒÎ 
«Îá èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ è êîìèññèÿõ ðåôåðåíäóìà â Òóëüñêîé îáëàñòè», Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Îáðàòèòüñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì î 
âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè, 
â ãàçåòó «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, ðàçìåñòèòü â ñåòè 
Èíòåðíåò.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 29 ìàðòà 2013 ãîäà ¹ 55-250

Îá îáðàùåíèè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè î âîçëîæåíèè
ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ

êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 22-82 îò 19.03.2013 ã.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.03.2013 ã. ¹ 22-83 «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 4 àïðåëÿ 2013 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 8 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Í.À. Ëóêüÿíîâà 
Ñåêðåòàðü Ì.Í. Íåôåäîâà

Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемого Доктора

и просто хорошего человека
Светлану Павловну Новогординскую

с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней – замечательный Ваш юбилей!

Счастья хочется вам пожелать! Мудрость, опыт, во всем достижения,
И победы, удачи, свершения – столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог! От души – всего самого лучшего!
Понимания, благополучия, оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Семья Завьяловых

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем уважаемую

Нину Ивановну Кириллову с днем рождения
и благодарим за спонсорскую помощь.

Желаем Вам не знать невзгод, житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть, здоровье крепкое иметь.

Выпускники 11-го класса Новольвовской средней школы
и классный руководитель Любовь Ивановна Грачева

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

нашего любимого
папу и дедушку

Николая Алексеевича
Хорламова

с наступающим юбилеем!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Дочь, зять, внук, внучка

Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемого и любимого человека

Владимира Ивановича Филатова
с 55-летием!

Две пятерки – самый лучший возраст,
сил, талантов, опыта расцвет!

Строить планы смело и не поздно – впереди так много ярких лет!
Пусть легко и молодо живется, пусть удача будет помогать,
Добиваться цели удается и успех заслуженный встречать.
Счастья и здоровья, процветанья, верных замечательных друзей!!,
Пусть исполнит эти пожеланья праздничный красивый юбилей.

Семья Завьяловых

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 2.04.2013 ã. ¹ 68-355 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 41-232 îò 25.11.2011 ã.
,,Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèêàçîì ¹ 613 îò 
27.12.2011 ã. ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ ÐÔ «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷å-
ñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðàáîòêå íîðì 
è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
25.11.2011 ã. ¹ 41-232 ,,Îá óòâåðæäåíèè 
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ 
÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
» (ïðèëîæåíèå) íà 

23 àïðåëÿ 2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 
10 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 3.

2. Â öåëÿõ äîâåäåíèÿ äî íàñåëåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøå-
íèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 25.11.2011 ã. ¹ 41-232 ,,Îá 
óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåð-
ðèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà,,», 
ðàçìåñòèòü ìàòåðèàëû íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 
ñåòè Èíòåðíåò (http://home.tula.net/
adm_gorod_kimovsk), â öåíòðå ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè ïðè ÌÓÊ «Êèìîâñêàÿ ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà», â öåíòðå ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè ïðè Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå ÌÓÊ «Ãîðîäñêàÿ öåíòðàëèçî-
âàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà».

3. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êà-
ñàþùèåñÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 25.11.2011 ã. ¹ 41-232 ,,Îá 
óòâåðæäåíèè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåð-
ðèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
», 

ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè ïî÷òîé, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
ñ ïîìåòêîé «Â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå 
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè», 
ïî 19.04.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
25.11.2011 ã. ¹ 41-232 ,,Îá óòâåðæäåíèè 
ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ 
÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
» â ñëåäóþùåì ñî-

ñòàâå:
1. Ìîòîðèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðî-

âè÷ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðî-
èòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû;

2. Öõîâðåáîâ Þðèé Êàïèòîíîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

3. Òàðàñþãèíà Íèíà Âàñèëüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

4. Äðàãóøèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

5. Ôåä÷óê Ãàëèíà Þðüåâíà – ãëàâ-
íûé àðõèòåêòîð êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

5. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

6. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ò.Ã. Ãîìîíîâà
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«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ Íà÷àëî ïðèåìà â 10 ÷àñîâ
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

(òåë. 8-4872-30-62-75)

15 àïðåëÿ – ÊÓÖÓÐÎÂ Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷, ìèíèñòð 
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

16 àïðåëÿ – ÎÑÒÀØÊÎ Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.

17 àïðåëÿ – ØÅÐÈÍ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, ìèíèñòð èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

18 àïðåëÿ – ÊÐÀÑÍÛÉ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

19 àïðåëÿ – ÐÛÁÊÈÍÀ Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà, çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.

22 àïðåëÿ – ÂÎÐÎÁÜÅÂ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷, íà÷àëü-
íèê ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 àïðåëÿ – ÂÀÑÈÍ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, ïðåäñåäàòåëü 

êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì.
24 àïðåëÿ – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü 

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå.

25 àïðåëÿ – ÏÐÎÕÎÐÎÂ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâó.

26 àïðåëÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

29 àïðåëÿ – ÎÐËÈÕÈÍÀ Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà, íà÷àëüíèê 
èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ.

30 àïðåëÿ – ÏÀÍÔÈËÎÂ Þðèé Þðüåâè÷, íà÷àëüíèê èí-
ñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüíî-
ìó íàäçîðó.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àïðåëü 2013 ãîäà

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»
15 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ìè-

íèñòðîì òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Îäèñ-
ñååì Ôèëèïïîâè÷åì ÊÓÖÓÐÎÂÛÌ.              8 (4872) 31-26-20

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 2.04.2013 ã. ¹ 68-356

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä»

 Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 18.08.2006 ã. ¹ 13-43 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» íà 23 àïðåëÿ 
2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé: 10 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 3.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-

ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
3. Óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìè-

òåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà, 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

ÄÐÀÃÓØÈÍ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, 
ïðåäñåäàòåëü Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðó-
æåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

×ÅÐÍÅÖÊÀß Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, 
êîíñóëüòàíò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

ßÊÓÍÈÍ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî áþä-
æåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëü-
íîñòè.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-

ãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» ïðèíèìàþòñÿ â 
Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ (óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 2), äî 19.04.2013 ã.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæ-
íîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ 
ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» 
â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà (óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 2).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ò.Ã. Ãîìîíîâà 

* o0.%*2 /0(+.&%-(? * =2.,3 0%8%-
-(> ./3!+(*." - -  27 120 -(6% " .4(6(-
 +<-., /0(+.&%-(( =2.#. &% -.,%0 .




Ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ 

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ ðàáîòàåò «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ïî åäèíîìó 
íîìåðó ëåñíîé îõðàíû +7 (800) 100-94-00.

Ñáåðåæåì ëåñ îò ïîæàðîâ âìåñòå!
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 15 îò 11.04.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 9.04.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 881

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 8 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.com

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

èç Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ãîðîäà Ðÿçàíü, Ìèõàéëîâ, Êèìîâñê, 
Âåíåâ, Äîíñêîé, Íîâîìîñêîâñê, Òóëà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 
-  /.12.?--3> 0 !.23

ophck`x`~rq~:

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
(çíàíèå 1Ñ-8, ñêëàä, áóõãàëòåðèÿ)

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350

ÌÀØÈÍÈÑÒ
ýòèêåòèðîâî÷íîé ìàøèíû – îò 10700

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000

ÇÀÊËÅÉÙÈÊ êîðîáîâ   – îò 10000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-963-932-95-17; 8-963-932-95-18;

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
íà àâòîìîáèëè (ïðîïàí) o0%$31,.20%-; qjhdjh

8-915-698-63-96
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

8-961-146-55-628-961-146-55-62
8-905-623-19-03
www.restavraciya-vann.ru

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

e-mail: uyt-servis@mail.ru
8-920-785-05-06       8-905-111-28-88       8(48762)7-05-06 Ñ
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ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – îò ôóíäàìåíòà äî êðûøèîò ôóíäàìåíòà äî êðûøè      8 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-068 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-06

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ (400 ðóá.)



ÏÈÖÖÅÐÈß 2-õ òîëñòÿêîâ

5-46-84    8-906-530-69-94
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ÈÏ Ë.Â. Àëåêñååâà ÐåêëàìàÈÏ Ë.Â. Àëåêñååâà Ðåêëàìà

Ìàãàçèí «Õîçòîâàðû»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

ïðåäëàãàåò áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ

ïîëèïðîïèëåíîâûå ÒÐÓÁÛ

ÔÈÒÈÍÃÈ
ïî íèçêèì öåíàì

Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ó÷åòà ãàçà «Ãàëóññ-2000»
5-01-67

8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

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

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

8-920-953-07-82
Áóðåíèå ÑÊÂÀÆÈÍÁóðåíèå ÑÊÂÀÆÈÍ Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)

ÊÔÕ «Ñòàðîäóáöåâ»
ä. Çóáîâêà (áûâøèé ÑÏÊ «Øàõòåð»)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
çåðíîñóøèëîê

ÑËÅÑÀÐÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
ñåëüõîçòåõíèêè

8-906-537-27-39
8-903-036-33-11

n/;2 0 !.2; .!?' 2%+%-
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ,
âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ ãàòü» òðåáóþòñÿ:

8-905-629-67-03      8-905-622-71-20

ÒÎÊÀÐÈ- ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ
n/+ 2  1$%+<-.-/0%,( +<- ?
.2 15 000 $. 20 000 03!.


Â àâòîìàñòåðñêóþ òðåáóåòñÿ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ
Îïëàòà ñäåëüíàÿ 8-909-263-31-84

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-932-47-02

ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)

8-915-215-73-42

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà íîâûé ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê

ìàðêè «ÑÀÒ-434F».
n/;2 0 !.2; .!?' 2%+%-.

Çàðïëàòà 25–30 òûñ. ðóá.
Àäðåñ: óë. Âåòåðàíîâ, 14à

Òåëåôîí: 5-92-60!

ÎÎÎ «Êðåäî-2»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ (ìóæ÷èíà),
æåëàòåëüíî ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì

5-96-14      8-910-945-49-21
(çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00)


ÎÎÎ «ÃÅÎ»
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à      8-910-940-52-68     5-26-12     5-26-13
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ÍàòÿæíûåÍàòÿæíûå

Ðåìîíò ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷



Ðåêëàìà



ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ äîìîâ

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
8-915-695-88-81      8-962-277-72-88
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Ïðàâîâîå áþðî «ÞðÀóäèò»
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ,

þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè, ñóäû
Ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé

ñ íåäâèæèìîñòüþ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, àðåíäà,

êàäàñòðîâûé ó÷åò
Ïîìîùü â ìåæåâàíèè,

îôîðìëåíèè ïàåâ, äîëåé
Íàñëåäîâàíèå, äàðåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ

ÑËÎÆÍÛÅ ÑËÓ×ÀÈ

8-910-16-120-16      8-903-845-04-74 
variant-tula@mail.ru



ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ â ã. Êèìîâñêå
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Èíæåíåð-ìîòîðèñò

* Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

* Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå

* Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

* Ìîòîðèñò

* Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê

* Ôðåçåðîâùèê

* Òîêàðü

* Õóäîæíèê-äèçàéíåð

* Ñïåöèàëèñò
ïî ïîäáîðó çàï÷àñòåé (ÏÐÎÄÀÂÅÖ)

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 10à
ÎÎÎ «Ïðîãðåññèâíûå èíâåñòèöèè»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå Ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 2110177000684 Ð
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С благодарностью
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì è 

âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû, îêàçàë ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó, ìà-
òåðèàëüíóþ ïîìîùü è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Ôàðèòà Ñàèäîâè÷à Áàéáèêîâà
Æåíà, ñûí


