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Âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì
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Îòêðûòà
íîâàÿ ñòåëà

Ôóòáîëüíûé äåíü
â Åïèôàíè

Åñëè þáèëåé
ïðèøåëñÿ íà Ïàñõó

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ îáñóäèò âîïðîñû 
èíâåñòèöèîííîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
åâðîïåéñêîãî
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ
ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå 
ñ ãëàâîé èíñïåêöèè
Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Â òå÷åíèå ïðåäñòîÿùåé ðàáî÷åé 
íåäåëè, ñ 13 ïî 17 ìàÿ, äåëåãàöèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè âî ãëàâå ñ ãóáåð-
íàòîðîì Âëàäèìèðîì  Ãðóçäåâûì  
ïîñåùàåò Íèäåðëàíäû, Ãåðìàíèþ, 
Áåëüãèþ, Øâåéöàðèþ, ãäå ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â  ñåðèè ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ ðàçâèòèþ äåëîâîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ðîññèåé è åâðî-
ïåéñêèìè ñòðàíàìè.

Â ñîñòàâå äåëåãàöèè – çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà –
ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è 
ïðîìûøëåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè 
Äåíèñ Òèõîíîâ è ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – êîì-
ìåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êîðïî-
ðàöèÿ ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè» 
Âëàäèìèð Ïå÷óð÷èê.

Â õîäå âñòðå÷ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
âåäóùèõ ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé è 
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé îáñóæäà-
þòñÿ âîïðîñû ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòè-
öèé â Òóëüñêóþ îáëàñòü.

Â ðàáî÷åì ãðàôèêå ãóáåðíàòî-
ðà ó÷àñòèå â çàïëàíèðîâàííîì íà 
15 ìàÿ â Âîðîíåæå âûåçäíîì çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷íîì 
ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
Öåíòðàëüíîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Ïî çàâåðøåíèè çàñåäàíèÿ Âëà-
äèìèð Ãðóçäåâ ïðîäîëæèë åâðîïåé-
ñêîå  òóðíå è ïðèíÿë ó÷àñòèå â Åâðî-
ïåéñêîì áèçíåñ-ñàììèòå â Áåëüãèè 
è ïåðâîì ðîññèéñêî-øâåéöàðñêîì 
Ôîðóìå ïî âîïðîñàì èííîâàöèîííîé 
ïîëèòèêè â Ëîçàííå.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ìàðèíà Ëåâèíà è 
íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Îðëèõèíà.

Íàòàëüÿ Îðëèõèíà äîëîæèëà 
ãëàâå ðåãèîíà î íàäçîðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. 
Åþ áûëà îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ 
äèíàìèêà ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ ïî 
îñíîâíûì øêîëüíûì ïðåäìåòàì: 
ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå.

Ãëàâà êîíòðîëüíî-íàäçîðíîãî 
âåäîìñòâà òàêæå ñîîáùèëà î òîì, 
÷òî âñå ïóíêòû ãîòîâû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ Åäèíîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýêçà-
ìåíà. 26 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïåðâûé ÅÃÝ 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó.

Êðîìå òîãî, âïåðâûå â ýòîì ãîäó 
Ðîñîáðíàäçîð óñòàíîâèë ìèíèìàëü-
íûå ïîðîãîâûå áàëëû ïî êàæäîìó 
èç ïðåäìåòîâ. Äîñðî÷íûé ýêçàìåí 
ïî ìàòåìàòèêå ïîêàçàë, ÷òî âñå ýê-
çàìåíóåìûå ìèíèìàëüíûé ïîðîã â 
äâàäöàòü ÷åòûðå áàëëà ïðåîäîëåëè, 
à ñðåäíèé áàëë ïî ýòîìó ïðåäìåòó 
ñîñòàâèë – ïÿòüäåñÿò äâà.

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ îòìåòèë, ÷òî 
íåîáõîäèìî ïîâûøàòü óðîâåíü îá-
ðàçîâàíèÿ.

– Ìû ñòàëè âûäåëÿòü áîëüøå 
ñðåäñòâ íà îáðàçîâàíèå, ÷åì ðàíü-
øå. Ïîýòîìó ñîâåðøåííî ëîãè÷íî  
äîáèâàòüñÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè ïîäãîòîâêè ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è 
ñîîòâåòñòâåííî óðîâíÿ çíàíèé, – 
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.

«Äèíàìî» – 90 ëåò
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ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÏÎÃÈÁØÈÕ, ÂÎÑÑËÀÂÈÌ ÆÈÂÛÕ!
Буйное цветение майских са-

дов, зелень свежей травы и распу-
стившейся листвы в роскошной 
оправе жаркого солнечного дня 
стало замечательным обрамле-
нием самого любимого праздни-
ка россиян Дня Великой Победы, 
главные события которого утром 
9 мая прошли в Кимовске у мемо-
риала в Карачевском лесу.

С раннего утра кимовчане ста-
ли собираться на поле стадиона, где 
для ветеранов, которых доставили 
к месту торжеств на автобусе, за-
ранее были установлены кресла. 
Были открыты двери часовни, уста-
новленной у мемориала в 1995 году. 
Желающие могли поставить свечи в 
память о тех, кто принес нам Победу 
в мае 1945 года.

К 11 часам к месту проведения 
митинга со знаменем и под звуки 
духового оркестра подошла много-
численная колонна во главе с ве-
теранами войны. В составе этого 
праздничного шествия шли деле-
гации предприятий, учреждений и 
общественных организаций.

Уважаемые работники музейных учреждений
Тульской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником и выражаю ис-
креннюю благодарность за ваш вклад 
в сохранение богатейшего культур-
но-исторического наследия России и 
Тульской области. 

На сегодняшний день регион на-
считывает более 50 музейных учреж-
дений, обладающих яркой и разно-
образной палитрой деятельности. 
Наша область уделяет серьезное вни-
мание их поддержке и развитию.

В ближайшем будущем Тульский 
кремль, в котором ведутся масштаб-
ные ремонтно-реставрационные рабо-
ты, предстанет в своем первозданном 
облике на радость тулякам и гостям 
города. В преддверии 700-летия пре-
подобного Сергия Радонежского, 
которое Россия отметит в следую-
щем году, осуществляются работы 
по строительству нового музейного 

Дорогие жители Тульской области!
Искренне поздравляю вас с Международным днем семьи!

С семьи начинается жизненный 
путь каждого из нас. Внутри нее за-
кладываются личные качества че-
ловека, зарождается вера в себя и в 
свои силы. Здесь мы всегда находим 
любовь и поддержку, понимание и 
помощь в любой ситуации.

На наших глазах подрастает мо-
лодое поколение. Они – будущее 
Тульской области. И именно здоровая 
и крепкая семья дарит детям душев-
ный комфорт, становится залогом их 
грядущего успеха в жизни. Поэтому 
правительство области уделяет особое 
внимание поддержке института семьи.

Мы помогаем молодым семьям ре-
шать жилищные проблемы. В текущем 
году более 500 молодых семей получат 
субсидии на приобретение жилья. 

Усиленно поддерживаем много-
детные семьи, чтобы для нашего реги-
она стала нормой семья с тремя и более 
детьми. Уже не первый год мы выплачи-
ваем региональный материнский капи-
тал при рождении третьего или после-
дующего ребенка. Сегодня его размер 
составляет 52 тысячи 750 рублей.

Помимо ежемесячных детских 
выплат работают дополнительные 
меры по поддержке многодетных 

комплекса «Куликово поле». Форми-
руется постоянная экспозиция в про-
славленном Тульском государствен-
ном музее оружия. А в сентябре этого 
года после почти 30-летнего ремонта 
откроет свои двери Тульский крае-
ведческий музей.

Это примеры большой работы, 
которая направлена на возрождение 
культурного богатства Тульского 
края. Безусловно, успех в реализации 
намеченных планов во многом зави-
сит от усердного и ответственного 
труда работников музейной сферы. 

Уверен, ваш опыт и знания по-
могут региону всерьез заявить о себе, 
как о культурном и туристическом 
центре федерального значения.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов 
в творческом созидательном труде на 
благо Тульской области!
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Праздники случаются в 
каждой семье, но относи-
тельно недавно появился 
еще один общий – Между-
народный день семьи, 
который отмечается в са-
мую лучшую пору весны – 
в середине мая

Как говорится, с же-
нитьбой в это время суе-
верные люди могут и по-
временить, но не заметить 
семейного праздника не 
имеют права.

В нашем районе к этому 
дню было приурочено не-
сколько событий. Так, вче-
ра, 15 мая в Тульском музее 
оружия подводили итоги 

регионального конкурса «Отцовство – долг и дар». Участие в этой торже-
ственной церемонии приняли победители муниципальных этапов конкурса. 
Кимовская делегация составила на встрече компанию электромонтеру го-
родских электросетей Алексею Александровичу Кобенкову, который в Тулу 
приехал вместе со старшим сыном, третьеклассником Женей. Поехали бы и 
всей семьей, да младшим детям – полуторагодовалому Диме и полугодова-
лой Настеньке вряд ли понравится находиться в незнакомой обстановке и с 
неизвестным окружением. Вот и остались они в этот торжественный день в 
родном городе с любимой мамой, отрядив в областной центр папу с братом.

А вечером того же дня в сквере Трудовой славы горожане стали участни-
ками праздничной программы «Счастье жить одной судьбой». Завтра в спор-
тивно-оздоровительном центре «Богатырь» в Епифани зрители будут болеть 
за участников конкурсно-развлекательной программы «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», которую проводит Молодежный совет, созданный при главе 
администрации МО Кимовский район.

Ñ÷àñòüå æèòü
îäíîé ñóäüáîé

Главными героями торжеств 9 мая были ветераны Великой Отечественной войны.

С праздником, дорогие кимовчане!
Всех с днем семьи, любви и процветания!
Пусть будет каждый счастлив без границ,
Коль есть семья, не так страшны страдания,
Есть вечный стимул вновь вперед идти.

Местное отделение
всероссийской политической партии

«Единая Россия»

семей – предоставление земельных 
участков, адресные выплаты для по-
купки автотранспорта семьям, где 
семь и более детей.

Большое внимание правитель-
ство региона уделяет дошкольному и 
школьному образованию, стремясь об-
легчить родителям воспитание детей. 
За прошедший год в детских садах соз-
дано дополнительно 3 тысячи 150 мест, 
и мы активно работаем над тем, чтобы 
упразднить очереди и обеспечить всех 
ребят местами в детских садах.

Все это лишь часть большой про-
водимой работы. Мы хотим, чтобы 
наши жители чувствовали себя ком-
фортно на родной земле, могли уве-
ренно создавать семьи и спокойно 
воспитывать детей, зная, что прави-
тельством области делается все воз-
можное для обеспечения необходи-
мых для этого условий.

Уважаемые жители Тульского 
региона, в этот праздничный день 
желаю вам доброты, заботы и тер-
пимости в отношениях с близкими 
людьми, здоровья и семейного сча-
стья вам и вашим детям!

В. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области



ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Семья Алиуловых проявила волю к победе.

С.А. Галкин и В.В. Сидоров возлагают цветы к подножию стелы.
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«ÁÛËÈÍÀ» ÍÀ ÊÓËÈÊÎÂÎÌ ÏÎËÅ

Äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé

В Управлении Пенсионного 
фонда РФ в городе Кимовске и Ки-
мовском районе каждый рабочий 
день – приемный. Но 17 мая здесь 
объявлен Днем открытых дверей для 
плательщиков страховых взносов.

В течение всего дня с 9 до 17 ча-
сов специалисты отдела персонифи-
цированного учета в кабинете № 17 
готовы дать самую исчерпывающую 
информацию о порядке уплаты стра-
ховых взносов плательщиками стра-
ховых взносов и представление от-
четности в ПФР

Эта тема всегда остается акту-
альной для юридических и физи-
ческих лиц, для которых и в День 
открытых дверей будут полезны 
профессиональный совет, квалифи-
цированная помощь и ответы специ-
алистов на интересующие вопросы 
страхователей.

О. ГЛАДКИХ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
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Ìèëîñåðäèå ïî ãðàôèêó è áåç

Немногим меньше трудовой 
стаж в районном здравоохранении 
старшей медсестры детского отде-
ления центральной районной боль-
ницы Натальи Николаевны Ивашки-
ной. Строго говоря официально она 
стала старшей несколько дней назад, 
с 1 мая, хотя исполняла эти нелегкие 
и ответственные обязанности более 
восьми лет.

В ее семье она не единственный 
медик: профессию фельдшера вы-
брала родная сестра Натальи Нико-
лаевны, на медицинском поприще 
нашел свое призвание и муж сестры. 
Правда, этот семейный дуэт нашел 
применение своим профессиональ-
ным навыкам вдали от малой роди-

Международный день медицинской сестры
стал отмечаться в России ровно двадцать лет назад

ны, а Наталья Николаевна на отъезд 
так и не решилась.

– Мне нравится работать в дет-
ском отделении, где проходят лече-
ние кимовчане от самого рождения 
и до пятнадцати лет, – признается 
Н.Н. Ивашкина. – Не верьте тому, 
кто говорит, что лечить детей неве-
роятно трудно. Напротив, здесь мно-
гое построено на эмоциях, чаще – 
положительных. Мне доводилось 
работать и постовой, и процедурной 
сестрой и везде требовалось умение 
найти подход к каждому ребенку. 
Известно ведь, как не любят дети 
делать процедуры. Вот и приходи-
лось подходить к выполнению инъ-
екции творчески: разговаривать, от-
влекать. Часто маленькие пациенты 
после укола обнаруживали, что их 
опять заговорили, отвлекли.

Через детское отделение про-
ходят много юных пациентов, для 
которых общение с обаятельной и 
опытной медсестрой всегда завер-
шается выздоровлением. В конеч-
ном счете забываются страхи перед 
различными манипуляциями, но 
остается память о людях, которые 
помогли справиться с болезнью, 
вернуться к нормальной жизни. Той 
самой, в которой семейные радости, 
школьные и трудовые достижения, 
творческие высоты.

В жизни Натальи Николаевны, 
не смотря на большую занятость, 
всегда есть место и время для са-
мых близких – мужа, дочери, сына. 

Недавно коллеги поздравляли стар-
шую медсестру с успешным высту-
плением ее младшего сына Ивана 
на Международном конкурсе юных 
исполнителей на баяне и аккордео-
не имени Н.И. Белобородова, где он 
стал лауреатом. Заслуженный успех 
не сделал из паренька зазнайки, он 
даже немного стеснялся своего лау-
реатства и переживал, когда кто-то 
назвал его привычным сейчас сло-
вом «звезда».

Наталья Николаевна всегда вну-
шает своим пациентам, что надо 
обязательно вылечиться, чтобы по-
том идти по жизни к новым дости-
жениям, не отвлекаясь на недуги. 
Для этого она и ее коллеги каждый 
день приходят в отделение и вместе 
с врачами самоотверженно борются 
за жизнь и здоровье юных земляков.

В этом году Международный 
день медицинской сестры выпал 
на воскресенье, поэтому кому-то из 
представителей этого многочислен-
ного профессионального цеха уда-
лось отметить его дома. Тем же, кто 
был на посту пришлось принимать 
поздравления прямо на рабочем ме-
сте. Впрочем, они не в обиде: график 
есть график, а значит, заниматься 
благородным и милосердным делом 
можно и в праздничный день. На то 
они и сестры милосердия, которым 
доверяют самое дорогое – жизнь и 
здоровье.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

Ремонт улиц Крылова от проезда 
Калинина до улицы Коммунистиче-
ской и часть улицы Ленина от уни-
вермага до площади государствен-
ное учреждение Тульской области 
«Тулаавтодор», с которым админи-
страция Кимовского района 7 мая 
2013 года подписала соответствую-
щий контракт, начнет в мае. 

Пока шли требуемые по закону 
процедуры оформления дорожных 
работ, произошло сезонное удоро-
жание материалов, в результате чего 
при неизменной стоимости самого 
контракта несколько уменьшилось 

Ìàéñêèå ïëàíû
количество квадратных метров ас-
фальта, который предстоит уложить 
в соответствии с контрактом. 

Летом будет проведен и ямоч-
ный ремонт на улицах, где имеются 
маршруты общественного транс-
порта. К сожалению, общие объ-
емы дорожных работ явно недоста-
точны, чтобы привести проезжую 
часть городских улиц в приемлемое 
состояние. Остается надеяться, что 
администрация района изыщет до-
полнительные средства на починку 
пока не очень проезжих улиц города.

В. АНТОНОВ

Ñ÷àñòüå æèòü îäíîé ñóäüáîé
Увлекательная встреча под таким же названием несколь-

ко дней назад проходила и в Кимовске в местном физкуль-
турно-оздоровительном комплексе имени А.А. Новикова. 
Инициатором ее проведения стало местное отделение пар-
тии «Единая Россия», которое взяло на себя и хлопоты по 
обеспечению победителей и призеров ценными подарками.

Пять семейных команд, проявив решимость, включи-
лись в борьбу за право называться лучшей спортивной 
семьей города. Под одобрительные аплодисменты болель-
щиков выходили на парадное построение семьи Андрея, 
Натальи и Сережи Чачилло (школа № 2), Алексея, Ирины 
и Никиты Шмидт (школа № 4), Александра, Аллы и Ники-
ты Алиуловых (школа № 5), Андрея, Натальи и Ангелины 
Харченко (гимназия № 6), Виктора, Екатерины и Егора Ко-
лябушевых (школа № 7).

Участников состязаний тепло приветствовал глава ад-
министрации МО Кимовский район, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» Э.Л. Фролов. Он поже-
лал им честной борьбы и успехов на спортивном поприще.

Весело и задорно проходили конкурсные испытания 
все семейные команды, но, как известно, мест на пьедеста-
ле всего три. Более результативным оказалось выступле-
ние семьи Чачилло, которая и стала победителем турнира, 
унеся домой победный кубок, медали, бадминтонный на-
бор и кухонный комбайн. Второе место заняла семейная 
команда Харченко, которой также вручены кубок, медали, 
бадминтонный набор и ДВД-караоке. Третьим призером 
соревнований стала семья Колябушевых, основным тро-
феем которых, помимо кубка, медалей и бадминтонного 
набора, стал погружной блендер.

Команды, оставшиеся за чертой призеров, также были 
отмечены утешительными призами.

Но главным выигрышем всех участников стала воз-
можность продемонстрировать единство семейного кол-
лектива, его сплоченность и умение быть единым целым. 
Как и положено семейному союзу.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА
Фото В. Юрова

В канун дня Победы на площадке 
у здания межмуниципального отдела 
полиции МВД РФ «Кимовский» от-
крыта памятная стела с фамилиями 
двадцати девяти сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших в 
годы Великой Отечественной войны.

Среди участников этого памят-
ного события – начальник управле-
ния министерства внутренних дел 
по Тульской области полковник С.А. 
Галкин, депутат областной Думы 
В.В. Сидоров, глава муниципаль-
ного образования Кимовский район 
А.Н. Прощалыкин, глава районной 
администрации Э.Л. Фролов, руко-
водители предприятий и организа-
ций Кимовского района, ветераны 
органов внутренних дел, личный 

Ïàìÿòè ïàâøèõ

состав отдела полиции.
Перед открытием состоялся ми-

тинг, на котором выступавшие воз-
дали должное подвигу павших, ко-
торые ценой своей жизни отстояли 
независимость нашей Родины.

Открыли стелу начальник управ-
ления министерства внутренних дел 
по Тульской области полковник С.А. 
Галкин и депутат областной Думы 
В.В. Сидоров. 

Настоятель храма в честь иконы 
Божьей матери «Утоли моя печали» 
о. Илия провел ее освящение.

После возложения цветов был 
исполнен гимн России и дан траур-
ный салют. 

В. ЮРОВ
Фото автора

Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

18 мая, с 11.00 до 17.00, в Международный день музеев на Кули-
ковом поле в селе Монастырщине пройдет Межрегиональный фести-
валь народных традиций «Былина». 

В программе фестиваля различные конкурсы, соревнования по 
русской лапте «Бодринь», мастер-классы по народному творчеству 
от тульских умельцев. На поляне воздушных змеев «Финист» любой 
желающий может научиться управлять воздушным змеем, готовить 
мед из одуванчиков, печь блины на «пеньках», играть на старинных 
русских музыкальных инструментах и многое другое. Посетив фести-
валь, вы получите массу положительных эмоций. 

Завершит праздник флешмоб «Самый большой одуванчик в Рос-
сии».

Подробно о программе фестиваля можно узнать на сайте музея 
«Куликово поле» www.kulpole.ruДорожники сдержали свое сло-

во и завершили восстановление 
изношенных участков дороги Ки-
мовск – Новольвовск общей протя-
женностью 2,7 километра. Заменив 
изношенное покрытие дороги, про-
ходящей через поселок Мирный, 
они за два дня уложили один слой 
асфальта и устранили неровности 
на протяжении 950 метров. Чуть 
больше времени понадобилось пят-
надцати работникам Кимовского 
участка Узловского ремонтно-стро-

ительного филиала государствен-
ного учреждения Тульской области 
«Тулаавтодор» на восстановление 
методом карты еще нескольких из-
ношенных участков близ села Хи-
тровщина.

Конечно, говорить о проведе-
нии капитального ремонта в такой 
ситуации пока не приходится, но 
сейчас поездка по дороге Кимовск – 
Новольвовск стала куда более ком-
фортной, эстетичной и безопасной.

Т. МАРЬИНА

Äà çäðàâñòâóåòÄà çäðàâñòâóåò
ðåìîíò äîðîãè!ðåìîíò äîðîãè!

Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 4 ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ 
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» è ÷. 6 ñò. 18 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 02.04.2007 ã. ¹ 815-ÇÒÎ «Îá èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèÿõ è êîìèññèÿõ â Òóëüñêîé îáëàñòè», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Îáðàòèòüñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì î âîçëîæå-
íèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÊóäàøåâñêîåÊèìîâñêî-
ãî ðàéîíà íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñîêãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè, â ãàçåòó 
«Ðàéîíííûåáóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 17.04.2013 ã. ¹ 60-169

Îá îáðàùåíèè â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè
î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Òóëüñêîé îáëàñòè
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Первыми возлагали цветы и венки к мемориалу погибших воинов ве-
тераны Великой Отечественной войны и члены военно-патриотическо-
го клуба «Русичи».

Почтить память красноармейца Никиты Кочкурова приехали его 
внук и правнуки.

Л.И. Серегина.

С Днем Великой Победы кимовчан поздравили руководители района и города, депутаты, ветераны.

ЗЕМЛЯКИ

90-ËÅÒÍÈÅ90-ËÅÒÍÈÅ

До начала митинга мне уда-
лось пообщаться с ветера-

нами войны Иваном Михайловичем 
Скопинцевым, Раисой Ильиничной 
Беловой, Анной Дмитриевной Цу-
кановой, Дарьей Евдокимовной 
Деевой, Василием Филипповичем 
Панфиловым, Михаилом Петрови-
чем Федоровым, Иваном Федорови-

ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÏÎÃÈÁØÈÕ, ÂÎÑÑËÀÂÈÌ ÆÈÂÛÕ!ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÏÎÃÈÁØÈÕ, ÂÎÑÑËÀÂÈÌ ÆÈÂÛÕ!

Лидии Ивановне Серегиной не-
давно исполнилось 90 лет. В начале 
войны, несмотря на ее горячее жела-
ние попасть на фронт, в военкомате, 
куда она обратилась с этой прось-
бой, ей отказали. 

– Грамотные люди нужны и в 
тылу, – так объяснили отказ. В те 
времена среднее образование не 
было обязательным и среднюю 
школу оканчивали далеко не все. И 
хотя на фронт молодую девушку не 
взяли, ее оставили работать в воен-
комате, где она отвечала за оформ-
ление документов на призывников, 
исполняя по существу, обязанности 
начальника военно-учетного стола. 

Всю войну Л.И. Серегина про-
работала в военкомате. Непосред-

Åñëè þáèëåé ïðèøåëñÿ íà Ïàñõó

В день Светлого Христова Воскресения отметила свой девяностолетний 
юбилей и наша землячка Мария Никитична Митрофанова. Поздравления по 
этому случаю прислал бывшей труженице военного тыла, ветерану Великой 
Отечественной войны Президент России Владимир Владимирович Путин. 
Свои приветствия горожанке адресовали и представители районной адми-
нистрации.

В мае еще пятеро кимовчан отметят свой девяностый день рождения. 
В предстоящую субботу примет поздравления труженица тыла Прасковья 
Алексеевна Богатырева.

чем Нефедовым, которым в годы во-
йны было чуть больше, чем сегодня 
ребятам из военно-патриотического 
клуба «Русичи». Фронтовики сража-
лись на разных участках, но каждый 
может считать себя одним из авто-
ров Великой Победы. А вот их юные 
земляки накануне 68-й годовщины 
славной Победы приняли участие в 

автопробеге по местам боевой сла-
вы и военных захоронений на терри-
тории Кимовского района.

– После завершения автопробега 
мы совсем по-другому смотрим на 
наших ветеранов, которым посчаст-
ливилось увидеть салют Победы и до-
жить до нынешнего дня, – делились 
своими впечатлениями Илья Устинов 
и Александр Ерофеев. – Мы впервые 
приняли участие в такой патриоти-
ческой акции и сегодня, завершая ее, 
вместе с ветеранами войны возложим 
цветы к братской могиле воинов, по-
гибших при освобождении нашего 
района в декабре 1941 года.

С волнением наблюдали за про-
исходящим Сергей Николаевич Коч-
куров, его сын Сергей и племянница 
Елена, которые специально приехали 
в Кимовск из Нижегородской области.

Еще в декабре 1941 года бабушке 
Сергея Николаевича пришло письмо 
от учительницы сельской школы в Хо-
мутовке. В нем сообщалось, что крас-
ноармеец Никита Кочкуров был тяже-
ло ранен и скончался. Похоронили его 
вместе с еще пятью бойцами там же в 
Хомутовке. Правда, имена остальных 
воинов остались неизвестными, един-
ственный медальон с адресом семьи 
был у Кочкурова.

В 1954 году останки воинов 
перезахоронили, и лишь по проше-
ствии более полувека семье удалось 
найти место захоронения деда и пра-
деда. Теперь на стеле у мемориала в 
Карачевском лесу появилась фами-
лия красноармейца Никиты Петро-
вича Кочкурова, а его родственники 
смогли возложить к подножию сте-
лы корзину цветов.

– В наших краях подобных тор-
жеств не проводится, – заметил С.Н. 
Кочкуров, – просто потому что на 
территории района не было боев и 
захоронений тоже нет. Конечно, ни-

жегородцы тоже отдают дань памя-
ти павших на войне, но в Кимовске 
размах и искренность проведения 
праздника впечатляют. Большое 
спасибо кимовчанам за это, а руко-
водству района хочу выразить при-
знательность за помощь в поиске 
могилы деда-фронтовика.

Сергею Николаевичу была 
предоставлена возможность 

рассказать свою историю собрав-
шимся на митинге и поздравить их 
с Днем Великой Победы. Свои по-
здравления адресовали землякам 
глава МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкин, глава районной адми-
нистрации Э.Л. Фролов, почетный 
гражданин Кимовска В.А. Салихов, 
депутаты Тульской областной Думы 
А.Н. Медведев и В.В. Сидоров, ин-
валид Великой Отечественной вой-
ны А.Л. Успенский, начальник отде-
ла военного комиссариата Тульской 
области по городу Кимовску и Ки-
мовскому району А.А. Митичкин.

Начало на 1-й стр.

По традиции собравшиеся 
минутой молчания почтили 

память воинов, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Замечательным обрамлением 
торжественной церемонии была 
литературно-музыкальная компози-
ция, подготовленная коллективом 
Центра культуры и досуга, а ее эмо-
циональным и заключительным ак-
кордом стала песня «День Победы» 
в исполнении Вячеслава Земисева.

Почетное право первыми возло-
жить цветы и венки к мемориалу по-
гибших воинов было предоставлено 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и членам военно-патриотиче-
ского клуба «Русичи». Прозвучали 
залпы салюта.

Программа праздничного дня по-
лучила продолжение на главной пло-
щади города, где состоялся большой 
концертный марафон, завершивший-
ся традиционным фейерверком.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Е. Ермолиной

ственно в боевых действиях она участия не принимала, но своей добросо-
вестной работой, как и многие труженики тыла, внесла пусть и небольшой, 
но реальный вклад в победу советского народа над фашистской Германией.
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Среди всех праздников День По-
беды для каждого из нас является 
самым памятным и священным. В 
этот день ветеранам-победителям, 
а также людям, которым судьбою 
было уготовлено родиться и жить 
в годы войны, мы уделяем особое 
внимание и искренне благодарим их 
за мир, в котором мы живем. Сле-
дуя доброй традиции, праздничные 
мероприятия, посвященные 68-й го-
довщине Великой Победы, прошли 
во всех отделениях Газэнергобанка, 
расположенных в более чем 50-ти 
городах России.

Офисы Газэнергобанка подго-
товили для ветеранов Великой Оте-
чественной войны праздничные ча-
епития. В офисе, на ул. Ленина 44, 
за чашкой ароматного чая в теплой и 
уютной обстановке ветераны вместе 
с сотрудниками банка вспомнили 
былое, горести и радости военных 
лет, фронтовые подвиги и самоот-
верженность тружеников тыла. И, 
конечно же, непередаваемую ра-
дость и гордость, которую испытал 
9 мая 1945 года каждый, кто вложил 
частичку себя в Победу.

– Очень приятно, что молодое 
поколение помнит историю и про 
нас не забывает, – делится впечатле-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÌÈÐ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÌÛ ÆÈÂÅÌ!
Коллектив Газэнергобанка поздравил пенсионеров города Кимовска с праздником

ниями Людмила Константиновна. – 
Подарили такой теплый и душевный 
праздник. Столько внимания и забо-
ты. Спасибо Газэнергобанку.

С особым уважением и заботой 
к людям пожилого возраста Газэнер-
гобанк относится не только в празд-
ники. Потребностям и пожеланиям 
данной категории населения здесь 
уделяется особое внимание. Поэто-
му неудивительно, что за годы вни-
мательной работы банк стал родным 
для сотен тысяч пенсионеров по 
всей России, ведь для них разрабо-
тан специальный комплекс услуг. 

Прежде всего, речь идет о специ-
альном вкладе «ПЕНСИОННЫЙ» 
с повышенной ставкой и удобным 
ежемесячным начислением про-
центов, которое станет хорошей 
прибавкой к пенсии. Открыть его 
можно на сумму от 1000 рублей и в 
дальнейшем пополнять. Важно, что 
средства со счета можно снимать 
досрочно без потери ранее начис-
ленных процентов. Таким образом, 
даже если деньги потребуются до 
окончания срока вклада, пенсионе-
ры не потеряют дохода. Оказалось, 
что и среди «виновников» торже-
ства есть немало клиентов банка. 

– Я являюсь вкладчицей Газэнер-
гобанка, – рассказала нам Надежда 

Ивановна. – Банк надежный, процен-
ты здесь высокие и условия удобные. 
А сотрудники – приветливые, всегда 
улыбаются, вежливо и подробно от-
вечают на любой вопрос. Это нам, 
пожилым людям, очень важно.

 Директор Газэнергобанка На-
дежда Евгеньевна рассказала, что в 
банке также можно получить специ-
альный «Пенсионный кредит» с по-
ниженной процентной ставкой для 
решения своих вопросов, а также 
для помощи детям и внукам. 

– Наш банк уже сегодня готов 
активно помогать пожилым людям в 
получении кредита, – пояснила На-
дежда Евгеньевна. Займ для пенсио-
неров банк оформляет быстро и без 
лишних бюрократических формаль-
ностей – всего за один час без спра-
вок и поручителей. Деньги могут 
получить как работающие, так и не-
работающие пенсионеры в возрасте 
до 70 лет.

– Дорогие ветераны. От всего 
коллектива Газэнергобанка примите 
наши искренние поздравления с Ве-
ликим праздником – Днем Победы! 
Мы в неоплатном долгу перед вами, 
и наша святая обязанность – береж-
но хранить историческую память. 
Сердечно желаем вам здоровья, ду-
шевного тепла, благополучия и мира 
на долгие годы. Спасибо вам за мир, 
в котором мы живем, – поздравила 
ветеранов вся команда офиса Газ-
энергобанка. – А в нашем банке вас 
всегда будет ждать радушный при-
ем. Приходите к нам, мы обязатель-
но поможем.

Узнать всю информацию о специальных услугах ОАО «Газэнер-
гобанк» для пенсионеров и оформить заявку на пенсионный кредит 
можно по адресу: Кимовск, Ленина, 44,  или по круглосуточному бес-
платному телефону: 8 (4872) 55-77-55.

Участники соревнований.

Судьи и организаторы соревнований.

Джимбар –  гимнастические упражнения на турнике.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

«ÄÈÍÀÌÎ» – 90 ËÅÒ«ÄÈÍÀÌÎ» – 90 ËÅÒ

ÂÎÐÊÀÓÒ Â ÊÈÌÎÂÑÊÅ
Второго мая впервые прошли соревнования по этому виду спорта

В последние годы в наш лекси-
кон вошло много иностран-

ных слов. А когда начинаешь раз-
бираться в их сути, выясняется, что 
ничего нового красивое название не 
несет. Вот так и со словом воркаут. 
Люди старшего поколения хорошо 
помнят, как в школьных дворах и 
у жилых домов качали мускулы на 
турнике, крутили «солнышко» самые 
продвинутые в спорте ребята. Потом 
турники во дворах домов по большей 
части куда-то исчезли, сократились 
ряды желающих «повисеть» на тур-
нике и на школьных спортплощад-
ках. Казалось, турники с улицы ис-
чезнут навсегда. Однако не все так 
грустно. Второго мая в одном из 
дворов на улице Толстого прошли 
первые в Кимовске соревнования по 
воркауту (street workout).

Их организаторами стали эн-
тузиасты этого вида спорта, кото-
рый в вольном переводе звучит как 
уличные занятия на перекладине. 
Всего было четыре номинации: 
собственно воркаут – занятия на 
турнике, брусьях, в которых преоб-
ладают силовые элементы, джимбар 
(gimbarr) – то же, но с преоблада-
нием гимнастических элементов, 
техника на перекладине – это раз-
личные перехваты, перевороты, вра-
щения, и общефизическая подготов-

ка: отжимание и подтягивание.
Попробовать свои силы реши-

лись около тридцати участников со-
ревнований. Примерно столько же 
пришло поболеть за своих друзей. В 
основном это были ребята школьно-
го возраста, студенты среднеспеци-
альных учебных заведений. 

Соревнования открылись по-
казательными выступлениями на 
турнике Никиты Чибисова и Юлии 

Летуновской, студентов донского 
техникума информатики и вычис-
лительной техники, которые в даль-
нейшем стали судьями начавшихся 
после их выступления состязаний.

Было видно, что ребятам ин-
тересно показать свои воз-

можности, тем более среди зрителей 
было немало девушек, пришедших 
поболеть за своих друзей.

– Что дали тебе занятия воркау-
том? – поинтересовался я у Никиты 
Чибисова.

– Я занимаюсь этим видом спор-
та около двух лет и могу сказать, что 
благодаря ему бросил курить. И я не 
единственный, кто расстался с вред-
ными привычками. Надеюсь, что 
спорт поможет ребятам вести здоро-
вый образ жизни.

Во дворе собрались ребята, сре-
ди которых есть так называемые 
трудные подростки. С такими ра-
ботают комиссия по делам несовер-
шеннолетних, школьные педколлек-
тивы, родители. Не всегда результат 
такой работы положительный.

И если соревнования по ворка-
уту отвлекут ребят от вредных при-
вычек, это будет самым главным 
достижением для тех, кто помогает 
молодым организовывать и прово-

дить подобные мероприятия.

После двухчасовых сорев-
нований определились их 

победители и призеры. В разделе 
воркаут победил Александр Крюч-
ков, в джимбаре – Дмитрий Пуга-
ев, по технике исполнения не было 
равных Кириллу Чекменеву, больше 
всех подтянулся и отжался Влади-
мир Тарасенко. Победители получи-
ли от организаторов соревнований 
грамоты и фирменные футболки от 
московского магазина спорттоваров, 
призеры – перчатки для воркаута и 
кистевые эспандеры.

Следующий турнир планирует-
ся на 25 августа – когда кимовчане 
будут отмечать День города.

В. ЮРОВ
Фото автора

Ôóòáîëüíûé äåíü
â Åïèôàíè

В торжественной церемонии его 
открытия приняли участие и вы-
ступили начальник УМВД России 
по Тульской области Сергей Алек-
сандрович Галкин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Владимир 
Игоревич Афонский, директор му-
зея-заповедника «Куликово поле» 
Владимир Петрович Гриценко и гла-
ва администрации муниципального 
образования Кимовский район Эду-
ард Леонидович Фролов.

В течение двух дней на стадионе 
«Старт» проходили игры, в ходе кото-
рых команды из Кимовска, Донского, 
Новомосковска, Тулы и Щекино бо-
ролись за победу в турнире. К сожале-
нию, на поле так и не вышла команда 
из Киреевска, которая, сделав заявку на 
участие в турнире, в Епифань так и не 
приехала, заставив организаторов ме-
нять схему проведения соревнований.

В лидеры турнира с самого начала 
вышел тульский «Арсенал», возраст 
игроков в котором 13–14 лет. В итоге 

Украшением праздничной программы первой майской декады в 
Епифани стал футбольный турнир, посвященный 90-летию спортивно-
го общества «Динамо» и 68-й годовщине Великой Победы

туляки и стали победителями сорев-
нований. Второе и третье места заня-
ли их сверстники из новомосковского 
«Химика» и щекинской «Мечты». К 
сожалению, шанс кимовской команды 
«Богатырь» приблизиться к пьеде-
сталу был упущен: она проиграла все 
свои встречи. У кимовчан, привыкших 
играть в спортзале, практически нет 
опыта игры на свежем воздухе. Не об-
завелись они еще и соревновательным 
опытом участия в столь масштабных 
турнирах. Значит, у них все впереди.

После награждения победителей, 
призеров и лучших игроков турнира 
состоялась захватывающая встреча 
ветеранских команд из Кимовска и 
Новомосковска, которая завершилась 
вничью – 1:1.

Порадовали зрителей показатель-
ные выступления бойцов спецназа 
УМВД, а также концертная программа 
танцевальных коллективов «Юность» 
из Новомосковска и культурного цен-
тра УМВД по Тульской области.

Íà ñòàðò ïðèãëàøàåò Âëàäèìèð Ëåáåäåâ
Â ñóááîòó íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå ïðîéäóò ñàìûå ìàññîâûå ëåãêîàòëåòè÷å-

ñêèå ñîðåâíîâàíèÿ øêîëüíèêîâ íà ïðèçû ãåíåðàë-ìàéîðà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à 
Ëåáåäåâà.

Íà òîðæåñòâåííûé ïàðàä þíûå ñïîðòñìåíû âûéäóò â 10 ÷àñîâ óòðà, à çàòåì 
ïðèìóò ó÷àñòèå â ïðîãðàììå òóðíèðà. Ëåãêîàòëåòû ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïû âû-
ñòóïÿò íà äèñòàíöèè 60, 200 ìåòðîâ è â ñåêòîðå ïî ïðûæêàì â äëèíó. Ñòàðøèå 
øêîëüíèêè ïðîáåãóò 100, 400, 800 ìåòðîâ è îïðåäåëÿò ïîáåäèòåëÿ â òîëêàíèè ÿäðà.

Т. СПОРОВА

Фото Т. ВарахтинойФото Т. Варахтиной
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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 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîçíåð» (16+)
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (18+)

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» 
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀ-
ÕÀ» (12+)
1.10 Äåâ÷àòà (16+)
1.50 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
10.20 «Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè 
ñóäüáû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-

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 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.20 «ÎÒÁÎÉ»

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»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀ-
ÕÀ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.30 «Õðàì ñêîðáè è ñëàâû» 
1.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ» (12+)
10.20 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ñ ñîáîé è áåç 
ñåáÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
12.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)

13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Çàêëÿòûå 
ñîñåäè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
19.45, 1.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20 «Êàìåðà äëÿ çâåçäû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
23.15 «Óêóñ êðàñíîé ï÷åëû». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Àëüôîíñû. Ëþáîâü ïî ïðàâèëàì 
è áåç...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.07, çàõîä 21.45, äîëãîòà äíÿ 16.38. ËÓÍÀ: çàõîä 3.12, âîñõîä 16.53, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.09, çàõîä 21.44, äîëãîòà äíÿ 16.35. ËÓÍÀ: çàõîä 2.53, âîñõîä 15.34, 2-ÿ ôàçà.

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+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.04, çàõîä 21.49, äîëãîòà äíÿ 16.45. ËÓÍÀ: çàõîä 4.00, âîñõîä 19.37, 2-ÿ ôàçà.

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 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.25 «Ôîðñ-ìàæîðû» (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, 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»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ»
1.15 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÄÎÐÎÃÈ»
10.25 «Åâãåíèé Ìàðòûíîâ. Ïîñëåäíèé 
ðîìàíòèê» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (12+)
12.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÈÐÀÆ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)

19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Èñ-
öåëè ñåáÿ ñàì» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Ïîõîðîíû ïîä êëþ÷». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
1.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÅÌÈÍ» (16+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 1.45 Ìîÿ ïëàíåòà
6.00 Íàíîðåâîëþöèÿ. Ñâåðõ÷åëîâåê?
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 23.10 Âåñòè-

Ïîíåäåëüíèê, 20 ìàÿ

Âòîðíèê, 21 ìàÿ

Ñðåäà, 22 ìàÿ

×åòâåðã, 23 ìàÿ

íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Íàçàä â ÑÑÑÐ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Ñåëåäêà ïîä äèîê-
ñèíîì» (16+)
23.10 «Ðàáà ëþáâè Åëåíà Ñîëîâåé». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Êîìó íóæåí 
ñòðàõ» (12+)
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.06, çàõîä 21.47, äîëãîòà äíÿ 16.41. ËÓÍÀ: çàõîä 3.34, âîñõîä 18.14, 2-ÿ ôàçà.

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîëèòèêà ñ Ïåòðîì Òîëñòûì»
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè
1.20 «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ» (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, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

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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15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÅÌÈÍ» (16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.15 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 22.45 Âåñòè-
Ñïîðò
7.10 Äèàëîãè î ðûáàëêå
7.40 Çà êàäðîì
8.40, 11.40, 00.50 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÌÈÔ» (16+)
12.10 Áðàòñòâî êîëüöà
12.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
14.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êèíîòåõíîëîãèè
14.55 «Íàóêà 2.0. Åõïåðèìåíòû». Ëàçåðû
15.25 «Íàóêà 2.0. Åõïåðèìåíòû». Âçðûâû
16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ãèëüåðìî Äæîíñà 
(Ïàíàìà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
òÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè WBA. Àëåêñàíäð 
Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäæåÿ Âàâæèêà 

ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÅÌÈÍ» (16+)
1.30 «Íàø êîñìîñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.55, 2.40 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 17.00 Âåñòè-Ñïîðò
7.10 Ìîÿ ðûáàëêà
7.40 ×óäåñà Ðîññèè
8.10 Íàøå âñå
8.40, 11.40, 01.25 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
12.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò
12.30 «ÌÈÔ» (16+)
14.55 «24 êàäðà» (16+)
15.25 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.55 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìàòåðèàë áóäóùåãî. Êîìïîçèò
16.25 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìåòðîëîãèÿ. Áèòâà çà ýòàëîí
17.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ãèëüåðìî Äæîíñà 
(Ïàíàìà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
òÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè WBA. Àëåêñàíäð 
Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäæåÿ Âàâæèêà 
(Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè WBA
22.45 Íåäåëÿ ñïîðòà
23.40 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» (16+)
1.45 Íàíîðåâîëþöèÿ. Ñâåðõ÷åëîâåê?

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 6+
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6 êàäðîâ»
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 13.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß» (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
22.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ» (16+)

(Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè WBA
19.15 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ

,,
» (16+)

23.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2» (16+)
1.05 Ñóïåðêàð. èíñòðóêöèÿ ïî ñáîðêå

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6 êà-
äðîâ» (16+)
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
13.00, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
14.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
1.00 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»

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»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» 
(12+)
23.25 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäè-
ìèðà Ñîëîâüåâà (12+)
1.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå

Ñïîðò
7.10 ßçü ïðîòèâ åäû
7.40 Â ìèðå æèâîòíûõ
8.10 Ñòðàíà.ru
8.40, 11.40, 01.30 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð áåñêîíå÷íîé çèìû
12.10 «Ìîòîöèêëèñòû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
12.55 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» (16+)
14.45 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2» (16+)
16.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». ÎÈÂÒ ÐÀÍ
17.50 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ãàçåòà
18.20 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñîëü
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû ñðå-
äè þíèîðîâ. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ – Òóðöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ»
23.25 Ïîëèãîí
23.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
0.25 24 êàäðà (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 13.30, 15.50, 23.40 «6 êà-

äðîâ» (16+)
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
13.00, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
14.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ» (16+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
1.00 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»

8.25 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (12+)
10.20 «Þðèé Áîãàòûðåâ. Èäåàëüíûé 
èñïîëíèòåëü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (12+)
12.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÈÐÀÆ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà(16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20 «Ñâåðõëþäè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ èíîñòðàíöåâ â Ðîñ-
ñèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
1.30 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÅÌÈÍ» (16+)
1.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.00 Ìîÿ ïëàíåòà
5.50 Ñóïåðêàð. èíñòðóêöèÿ ïî ñáîðêå
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 23.00 Âåñòè-

Ñïîðò
7.10 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå (16+)
7.40 ×åëîâåê ìèðà
8.40, 11.40, 00.50 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çàùèòà îò âîðîâ
12.10 «S.W.A.T. ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß» (16+)
13.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Áðîíÿ. Êàê çàùèùàåò ñòàëü
14.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êèíîëîãè
14.50 «Ïîëèãîí»
15.20, 01.05 «Óäàð ãîëîâîé». Ôóòáîëü-
íîå øîó
16.35 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ

,,
» (16+)

20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1. 
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ýêñ-
òðåìàëüíûé õîëîä
23.45 «Íàóêà 2.0. Óãðîçû ñîâðåìåííî-
ãî ìèðà». Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå èëè 
ëåäíèêîâûé ïåðèîä?
0.15 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð áåñêîíå÷íîé çèìû

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 13.30, 15.40, 23.40 «6 êàäðîâ»
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
11.00, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
13.00, 16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
14.00 «ÒÀÊÑÈ» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
1.00 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»
1.25 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ» (18+)

ÍÀÐÊÎÒÎÐÃÎÂÖÛ Â ÊÈÌÎÂÑÊÅÍÀÐÊÎÒÎÐÃÎÂÖÛ Â ÊÈÌÎÂÑÊÅ

Îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ 
ó÷àñòâóþò â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ ïðè ðàññìîòðåíèè îñîáî 
îïàñíûõ ïðåñòóïëåíèé. Èìåííî òàêîå ïðåñòóïëåíèå áûëî 
ïðåñå÷åíî íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà.

Â Êèìîâñêîì ãîðîäñêîì ñóäå 6 ìàÿ 2013 ãîäà ïðîäîë-
æèëîñü ðàññìîòðåíèå äåëà î íåçàêîííîì ñáûòå ïñèõîòðîï-
íîãî âåùåñòâà ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó â 
îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, íåêòî Ð. Ïåíêàóñêàñ è òðè åãî 
ïîäåëüíèêà èñïîëüçóÿ ïîäëîæíóþ äîâåðåííîñòü, ïîõèòèëè 
îêîëî 2 òîíí ïñèõîòðîïíîãî âåùåñòâà 1-ôåíèë-2-ïðîïàíîí, 
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 6 ìèëëèîíîâ 828 òûñÿ÷ ðóáëåé è âûâåçëè 
â Êèìîâñê. Äàííîå ïñèõîòðîïíîå âåùåñòâî ïðèíàäëåæàëî 
ÎÎÎ «Ôîðóñ» è íàõîäèëîñü íà îòâåòñòâåííîì õðàíåíèè â 
ÎÎÎ «Õèìòåõïðîì» â Ïåðìè.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
1-ôåíèë-2-ïðîïàíîí áûë âêëþ÷åí â Ñïèñîê I Ïåðå÷íÿ íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñî-
ðîâ. Åãî ëåãàëüíûé îáîðîò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 5 ìàÿ 
2010 ãîäà çàïðåùåí.

Â ïåðèîä ñ 18 ìàÿ ïî 11 èþíÿ 2010 ãîäà Ð. Ïåíêàóñêàñ ïðî-
äàë ïîõèùåííîå ïñèõîòðîïíîå âåùåñòâî. 15 àïðåëÿ 2013 ãîäà 
ïî äåëó ïðîâåäåíî çàêðûòîå ïðåäâàðèòåëüíîå ñëóøàíèå. Ïåð-
âîå îòêðûòîå ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñó-
äüè Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Â.Â. Êàëà÷åâà äîëæíî áûëî 
ñîñòîÿòüñÿ 18 àïðåëÿ 2013 ãîäà, îäíàêî ïî ôîðìàëüíûì ïðè-
÷èíàì çàñåäàíèå áûëî ïðîâåäåíî 6 ìàÿ 2013 ãîäà. Íà íåì 
áûëî îãëàøåíî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, ïðîâåäåí äîïðîñ 
ïîòåðïåâøåãî. Ñëåäóþùåå ñëóøàíèå äåëà ñîñòîèòñÿ 16 ìàÿ 
2013 ãîäà, â 11 ÷àñîâ. Ó÷èòûâàÿ ìàñøòàá ïðåñòóïëåíèÿ, ñóäåá-
íûé ïðîöåññ çàòÿíåòñÿ íà äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûé ñðîê.

Î ñåðüåçíîñòè äåëà ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî íà ñòîðîíå 
îáâèíåíèÿ âûñòóïàåò ïðåäñòàâèòåëü Ãåíåðàëüíîé ïðîêó-
ðàòóðû ÐÔ, ñòàðøèé ïðîêóðîð ïåðâîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îáâèíèòåëåé Ãëàâíîãî óãîëîâíî-ñóäåáíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ Ñ.À. Àðòåìüåâà, 
à ñàíêöèè ïî ñòàòüÿì, êîòîðûå ïðåäúÿâëåíû îáâèíÿåìûì, 
ïðåäóñìàòðèâàþò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà 
ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ëåò.

В. АНТОНОВ

Êðóïíîå äåëî â ìàëåíüêîì ãîðîäå
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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 Äâå çâåçäû
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.05 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ» 
(18+)

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+)
12.45 «Êîä Êèðèëëà. Ðîæäåíèå öèâè-
ëèçàöèè» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀ-
ÕÀ» (12+)
1.15 «ÕËÅÁÍÛÉ ÄÅÍÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» (6+)
10.25 «Àâòîãðàô äëÿ Ëåîíèäà Êóðàâëå-
âà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
12.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÌÈÐÀÆ» (12+)
16.45 «Çíàõàðü ÕÕI âåêà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
19.45 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.35, 6.10 «ÏÀÐÒÈß Â ÁÐÈÄÆ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Íèêèòà Áîãîñëîâñêèé. ,,ß óìåð. 
ß ïðèâåòñòâóþ Âàñ!

,,
». Äîêóìåíòàëü-

íûé ôèëüì
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Àáðàêàäàáðà» (16+) 
15.10 Åðàëàø
15.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 90-ëå-
òèþ ÖÑÊÀ
17.00 «Êàáàåâà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
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 «ÑÅÊÑÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.35 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.03, çàõîä 21.50,

äîëãîòà äíÿ 16.47. ËÓÍÀ: çàõîä 4.33, 
âîñõîä 20.59, 2-ÿ ôàçà.

22.20 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». Àëåêñåé 
Ãóñüêîâ (6+)
23.55 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» (16+)
1.50 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»

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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐØÈ» (16+)
23.25 «ÑÅÌÈÍ» (16+)
1.20 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 1.15 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.45 Âåñòè-
Ñïîðò
7.10 Ïîëèãîí
7.40 24 êàäðà (16+)
8.10 Íàóêà íà êîëåñàõ
8.40 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2» (16+)
11.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Âèðóñû. Âîéíà ìèðîâ
11.30, 0.45 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
12.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1. 
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ (16+)
16.35 «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû ñðå-
äè þíèîðîâ. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ – Óêðàèíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà
23.00 «S.W.A.T. ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 15.40 «6 êàäðîâ»
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
12.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
13.00, 16.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
0.00 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

15.55«ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
17.45 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-
õîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
0.15 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ,,ÇÂÅÐÜ

,,
» (12+)

ÍÒÂ

6.05 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (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. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.02, çàõîä 21.52,

äîëãîòà äíÿ 16.50. ËÓÍÀ: çàõîä 5.15, 
âîñõîä 22.13, ïîëíîëóíèå 8.27.

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 â ðàéîíå ÖÐÁ
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà
èëè ÌÅÍßÞ íà áîëüøóþ ñ äîïëàòîé

5-31-99
8-915-681-13-79



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 21
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 29,5 êâ. ì, áàëêîí îñòåêëåí, 
èìååòñÿ ñàðàé ñ ïîäâàëîì (íàïðîòèâ äîìà) 5-94-66



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà, 3
3-é ýò., 42 êâ. ì, íåóãëîâàÿ

8-953-429-45-09

Ïÿòíèöà, 24 ìàÿ

Ñóááîòà, 25 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå, 26 ìàÿ

 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

 8-953-437-81-99

ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå çàâîäà «Ãèäðîïðèâîä»
59 êâ. ì, 270 òûñ. ðóá.
ÒÎÐÃ

 8-909-263-47-19

ÑÀÐÀÉ íà óë. Òîëñòîãî, 38
(ìîæíî ïîä ãàðàæ) 21 êâ. ì, åñòü ïîäâàë, 
120 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.00, çàõîä 21.54, äîëãîòà äíÿ 16.54. ËÓÍÀ: çàõîä 6.10, âîñõîä 23.15, 3-ÿ ôàçà.

ÌÅÍßÞ 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Êðûëîâà (ðåìîíò, ÀÎÃÂ)
íà 3-õ èëè 4-êîìíàòíóþ

8-961-145-70-25



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Êàëèíèíà, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 50 êâ. ì, áàëêîí,
850 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 5-24-94     8-910-915-08-18

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 23
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà

5-76-52      8-961-266-94-03

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîãîëÿ
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 44,4 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé.
Öåíà äîãîâîðíàÿ  5-35-70

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 5, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
ïàíåëüí. äîìà, 53 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñò. 
îêíà 5-09-94       8-909-260-57-46

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 65,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ,
÷àñòü ìåáåëè. Ðÿäîì ñ äîìîì ãàðàæ. 1200 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ 5-87-32      8-953-436-95-99

Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»(12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åêàòåðèíà Ãó-
ñåâà (12+)
1.30 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+)

ÍÒÂ

5.40 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëî-
òåðåÿ» (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20, 19.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
21.00 «Ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.55 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ôèíàë. «Áîðóññèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.40 «ÊÎÌÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 8.10, 2.50 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.15, 12.10, 0.15 Âåñòè-Ñïîðò
7.10 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
7.40 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.45 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.25, 2.25 Èíäóñòðèÿ êèíî
10.00 «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ» (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
13.15, 14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
15.55 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì»
1.20 «ÕÂÎÑÒ ÂÈËßÅÒ ÑÎÁÀÊÎÉ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.25 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»
6.50 Ìóëüòïàðàä. «Ðóñàëî÷êà», «Äåíü 
ðîæäåíèÿ», «Ñëàäêèé ðîäíèê»
8.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ãèïíîç». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (12+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ñåðãåé Áàðûøåâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êóðüåð»

 5-79-43 (çâîíèòü ñ 19.00 äî 21.00)

ÄÎÌñ ó÷àñòêîì
íà óë. Òèìèðÿçåâà


8-920-766-28-11ÄÎÌ

â ä. Êðàñíîïîëüå

9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Òåëåôèëüì
10.30 «Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî»
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55  «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà Ýäóàðäà Ïåòðîâà (16+)
12.25, 14.30 «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ» (12+)
16.55 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 2»
0.25 «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß ËÞÁÈË...»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Íåîáèòàåìûé îñò-
ðîâ», «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî», «Æåë-
òûé àèñò»
7.00 ÀÁÂÃÄåéêà
7.30 «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ ËÞÄÅÉ» (6+)
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.40 «Êîðîëåâà Çóáíàÿ Ùåòêà». Ìóëüò-
ôèëüì
10.05 Ôèëüì – äåòÿì «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»
11.30, 17.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «Â ÐÎÑÑÈÞ ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ»
14.30 «ÃÎÐÁÓÍ» (6+)
16.30, 17.45 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

20.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ Âà-
äèìîì Òàêìåíåâûì (16+)
21.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22.20 «ÌÎÉ ÄÎÌ – ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 
(16+)
0.15 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
1.00 «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?» 

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 3.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.55, 9.05, 12.00 Âåñòè-Ñïîðò
7.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
7.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
8.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
8.35 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
9.15 «Öåíà ñåêóíäû»
10.05 «S.W.A.T. ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.15 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 «24 êàäðà» (16+)
15.15 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß» (16+)
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Îëåã 
Ìàñêàåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéñîíà Ãà-



ÇÅÌÅËÜÍÛÅ 
Ó×ÀÑÒÊÈ (34, 72 ñîòêè),

ðàñïîëîæåíû:
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í,

ñ/î Ìóðàâëÿíñêèé, ä. Õâîùèíêà.

g%,+( - 1%+%--;5 /3-*2."
/.$ +(7-.% /.$1.!-.% 5.'?)12".

8-925-589-60-44     8-903-744-11-00

12.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çàùèòà îò âîðîâ
12.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ôóòáîëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – «Ðîòîð» (Âîëãî-
ãðàä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.55 «24 êàäðà» (16+)
15.25 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òóð-
íèð «Ëåãåíäà». Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåí-
êî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áîáà Ñàïïà (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß» (16+)
0.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Õâîñòû», «Îäíàæäû 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ÇÎÐÈÍÀ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá. «Àëàääèí»
8.40 «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+)
13.10 «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
17.05 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
19.00, 22.00 «Îäèí â îäèí!» Ôèíàë
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.30 «Òèõèé äîì» íà Êàííñêîì êèíî-
ôåñòèâàëå
0.00 «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÌ» 
(16+)
1.30 «ÌÅÑÒÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà

âåðíà (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Âåñòè-Ñïîðò
23.15 Ôóòáîë.ru
0.05 Áèëüÿðä. Êóáîê ìýðà Ìîñêâû
1.55 Ñóïåðêàð. èíñòðóêöèÿ ïî ñáîðêå

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö», «Òå-
ðåõèíà òàðàòàéêà», «Õèòðàÿ âîðîíà», 
«Òàéíà æåëòîãî êóñòà», «Ñîëîìåííûé 
áû÷îê», «Êðîêîäèë Ãåíà», «×åáóðàø-
êà», «Øàïîêëÿê», «×åáóðàøêà èäåò â 
øêîëó» (0+)
8.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 Ì/ô «Ëèëî è ñòè÷-2» (6+)
10.45 Ì/ô «Ëåðîé è Ñòè÷» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.50, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.40 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
18.25 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
21.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
0.00 «Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí» (18+)
0.30 «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» (18+)

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 68,7 êâ. ì
Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè


8-906-629-80-46



ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

8-962-277-38-02


8-961-150-48-20æåëåçíûé

ÃÀÐÀÆ 
3,20 õ 5,60 Öåíà äîãîâîðíàÿ

óòðîì», «Ëîøàðèê», «Ñàìûé áîëüøîé 
äðóã», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
8.10 «Âåñåëîå Äèíîóòðî» (0+)
8.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Êðàñèâûå è ñ÷àñòëèâûå» (16+)
10.00 «Äåòè çíàþò òîëê» (0+)
11.00 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
12.50 «6 êàäðîâ» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 «Êðåàòèâíûé êëàññ» (12+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
18.50 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà» (12+)
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
22.45 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
23.15 «ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ» (18+)
1.15 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈ-
ÊÀÍÎÂ» (18+)

ÃÀÐÀÆ 
â öåíòðå ãîðîäà

8-915-686-32-14





ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

21 ìàÿ

ÊÓÐ-
ÌÎËÎÄÎÊ,ÌÎËÎÄÎÊ,
íåñóøåê, áðîéëåðíûõ öûïëÿò

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

Óâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

â Åïèôàíè â 18.20
â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 18.40 Ð

åê
ëà

ì
à

Òîëüêî ó íàñ!
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Îôîðìèòå ïàðêîâêó!
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
K¹ 71:11:010601:887, ïëîùàäüþ 568982 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 0,1 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ãàëèöêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:891, ïëîùàäüþ 231505 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 1,4 êì 
þãî-âîñòî÷íåå ä. Ãàëèöêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:896, ïëîùàäüþ 990694 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 0,3 êì 
þãî-âîñòî÷íåå ï. Âåñåëûé ëóã, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020401:139, ïëîùàäüþ 80232 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Äðóæáà», 1,6 êì ñåâå-
ðî-âîñòî÷íåå ä. Ìîë÷àíîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020401:142, ïëîùàäüþ 172586 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Äðóæáà», 2,3 êì âîñ-
òî÷íåå ä. Ìîë÷àíîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020305:266, ïëîùàäüþ 242400 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,6 êì 
þãî-âîñòî÷íåå ñ. Ïîêðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020201:277, ïëîùàäüþ 188900 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050302:62, îáùåé ïëîùàäüþ 
2700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðàñíîå, ïðèìåðíî â 40 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 37, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 136500 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050302:61, îáùåé ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðàñíîå, ïðèìåðíî â 50 ì íà 
ñåâåð îò ä. 54, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 101100 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:050101:212, îáùåé ïëîùà-
äüþ 480 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 30 ì íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 13, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 34359 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñò-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 

öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

âëÿþòñÿ ñ 16 ìàÿ ïî 18 èþíÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 20 èþíÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ – äî 3 èþíÿ 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 
31 èþëÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ 2013 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:323, îáùåé ïëîùàäüþ 
40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 37 ì íà 
ñåâåð îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 10, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30700 ðóá. 

K¹ 71:28:010403:396, îáùåé ïëîùàäüþ 
177 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 8 ì íà þãî-
çàïàä îò ä. 6 (çäàíèå ãîñòèíèöû «Ýëèò») ïî óë. Áåñ-
ñîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé. Íà÷àëü-

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

26 àïðåëÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 
K¹ 71:28:010107:317, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 52 ì íà ñåâåðî-

çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 4, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Êîíîâàëîâà Ëþáîâü 
Èëüèíè÷íà. Öåíà ñäåëêè: 36360 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà øåñòüäåñÿò) ðóá.

K¹ 71:28:010107:319, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 39 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 9, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Áðîÿí Áîðèñ Èñìà-
èëîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 36360 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà øåñòüäåñÿò) ðóá.

K¹ 71:28:010403:395, îáùåé ïëîùàäüþ 43 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 47 ì íà çàïàä îò 
ä. 6 ïî óë. Ïàðêîâàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Íèêèòèíà Ãàëèíà Ãàëèìõàíîâíà. Öåíà 
ñäåëêè: 41322 (ñîðîê îäíà òûñÿ÷à òðèñòà äâàäöàòü äâà) ðóá.

K¹ 71:28:010406:32, îáùåé ïëîùàäüþ 21 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 7 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 22à ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Òèõîíîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 21925 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò äâàäöàòü ïÿòü) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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 áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-

ñóäàðñòâåííîé 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 çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß òîðãè ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010404:406, îáùåé ïëîùàäüþ 2916 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 35 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 68. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Èñî-
ÿíîì Øàëèêî Êÿðàìîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 149175 (ñòî ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020105:215, îáùåé ïëîùàäüþ 1022 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðåíåâî, â 43 ì íà âîñòîê îò ä. 12. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êó÷åíêîâîé 
Íàäåæäîé Âàñèëüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 101415 (ñòî îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010217:214, îáùåé ïëîùàäüþ 1157 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, â 22 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 103. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âèíîêóðîâîé 
Ýìèëèåé Ëåîíèäîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 71959 (ñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010101:102, ïëîùàäüþ 241886 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,05 êì þãî-âîñòî÷-
íåå ñ. Èâàíüêîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:676, ïëîùàäüþ 125998 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,1 êì ñåâåðî-çà-
ïàäíåå ä. Äóäêèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:672, ïëîùàäüþ 66392 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,3 êì ñåâåðî-âîñ-
òî÷íåå ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010301:376, ïëîùàäüþ 257944 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,6 êì þãî-çàïàä-
íåå ä. Ñîêîëîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010301:374, ïëîùàäüþ 48685 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,1 êì ñåâåðî-âîñ-
òî÷íåå ä. Äóäêèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:264, ïëîùàäüþ 252827 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», 0,05 êì ñåâåðî-çà-
ïàäíåå ä. Ñàìî÷åâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010301:370, ïëîùàäüþ 287400 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,6 êì ñåâåðî-çà-

ïàäíåå ä. Óðóñîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:1140, ïëîùàäüþ 544158 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â 700 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ñ. Ãðàíêè, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010501:353, ïëîùàäüþ 1268140 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Ìàð÷óãè, â 515 ì íà ñåâåð îò çàãîíà, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040401:219, ïëîùàäüþ 133541 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ó ä. Áåãè÷åâî, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ;

K¹ 71:11:020301:263, ïëîùàäüþ 1174779 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Íîâûé ïóòü», 2,0 êì 
âîñòî÷íåå ä. Áåðåçîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030101:160, ïëîùàäüþ 537501 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 3,7 êì ñåâåð-
íåå ä. Áåðåçîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030101:163, ïëîùàäüþ 996893 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 2,4 êì ñåâåð-
íåå ä. Áåðåçîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:882, ïëîùàäüþ 378055 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 
2,2 êì þãî-çàïàäíåå ä. Ãàëèöêîå, – äëÿ ñåëüñêî-

íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 35900 ðóá. 
K¹ 71:11:010404:403, îáùåé ïëîùàäüþ 

315 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Óðóñîâî, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 17346 ðóá.

K¹ 71:11:020604:279, îáùåé ïëîùàäüþ 
486 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, â 80 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 2 ïî óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 26762 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ñ 16 ìàÿ ïî 18 èþíÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 20 èþíÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ – äî 14 èþíÿ 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 
31 èþëÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 1,7 êì ñå-
âåðî-âîñòî÷íåå ñ. Ïîêðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020201:283, ïëîùàäüþ 160000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,9 êì ñå-
âåðî-çàïàäíåå ñ. Ïîêðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020301:288, ïëîùàäüþ 1185300 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 1,6 êì þæ-
íåå ñ. Ïîêðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:1160, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
â 54 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010402:295, ïëîùàäüþ 80 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, â 55 ì 
íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 16, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:381, ïëîùàäüþ 51 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 20 ì íà çà-
ïàä îò ä. 33 ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1161, ïëîùàäüþ 12 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, êîîïåðàòèâ «Ïîãðå-
áîê», – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
18.06.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Уважаемые жители
муниципального образования
Кимовский район!
В администрацию муниципаль-

ного образования Кимовский район 
поступает очень много обращений 
от жителей муниципального образо-
вания по поводу парковок автотран-
спорта во дворах жилых домов, на 
тротуарах, газонах, детских, спор-
тивных площадках и в других, не 
отведенных для этого местах.

Â ñâÿçè ñ ýòèì àäìèíèñòðàöèÿ âíåñ-
ëà íà ðàññìîòðåíèå ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.11.2011 ã. 
¹ 41-232 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòî-
òû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», êîòîðûé óòî÷-
íÿåò ðàíåå äàííûå ïîíÿòèÿ «äåòñêàÿ 
ïëîùàäêà, ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, ãà-
çîí, òðàâÿíîé ïîêðîâ, òðîòóàð». Ïðàê-
òè÷åñêè ñòàòüè Çàêîíà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îò 9.06.2003 ã. ¹ 388-ÇÒÎ «Îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â 
Òóëüñêîé îáëàñòè» 8.4-1. «Ïðîåçä ïî 
ãàçîíàì, äåòñêèì ïëîùàäêàì, îñòàíîâ-
êà, ñòîÿíêà è ðàçìåùåíèå íà íèõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ» è 8.11. «Ñîâåðøåíèå 
èíûõ äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ ïðàâèëà-
ìè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé» â ýòîì 
íàïðàâëåíèè íå ðàáîòàëè.

15 ìàÿ 2013 ãîäà Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðèíÿëî 
ðåøåíèå ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â 
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà, êîòîðûå áó-
äóò îïóáëèêîâàíû â ðàéîííîé ãàçåòå, 
ïîñëå ÷åãî âñòóïÿò â çàêîííóþ ñèëó.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

21 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ãëàâíûé âðà÷ 
ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÌÅÄÂÅÄÅÂ. 5-29-73

ñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæà-
íèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà». Ê ïðàâîíàðóøèòåëÿì áóäóò 
ïðèìåíåíû àäìèíèñòðàòèâíûå âçûñêà-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè ¹ 388-ÇÒÎ.

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ «Ñîþç 
,,×åðíîáûëü

,,
» âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ãëàâå àäìè-

íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâó çà ïî-
ìîùü â áëàãîóñòðîéñòâå ñêâåðà ïàìÿòè ëèêâèäàòîðàì 
àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, à òàê æå â îðãàíè-
çàöèè Äíÿ Ïàìÿòè, ïîñâÿùåííîãî 27-é ãîäîâùèíå 
àâàðèè íà ×ÀÝÑ.



Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Поздравляем дорогую, любимую
Марию Алексеевну

Карташову
с юбилеем!

Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,

что каждый преподнес.
Дочь, зять, внучата,

сестра Люда

Поздравляем любимую
Маргариту Карповну Маркину

с 75-летием!
Всегда ты с нами рядом, знаем: помочь готова, поддержать.
От всей души тебе, родная, хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья, побольше светлых, ясных дней!

Родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

там не проходят какие либо комму-
никации.

Для этого необходимо:
- ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå ñ 

ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé, 
ñîñòàâèòü ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ î ñî-
ãëàñèè ñîáñòâåííèêîâ è ñ çàÿâëåíèåì 
îáðàòèòüñÿ â êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î âûäåëåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïðè âûäåëåíèè ìåñòà ïîä ïàðêîâ-
êó òðàíñïîðòà ñëåäóåò îáÿçàòåëüíîå 
óñòðîéñòâî áîðäþðíîãî êàìíÿ è àñ-
ôàëüòèðîâàíèÿ äàííîé ïëîùàäêè.

Администрация
МО Кимовский район

Â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ îáðàùå-
íèé æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà îêîëî æèëûõ 
äîìîâ áóäóò îðãàíèçîâàíû ðåéäû ïî 
âûÿâëåíèþ ëèö, íå âûïîëíÿþùèõ Çà-
êîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 9.06.2003 ã. 
¹ 388-ÇÒÎ «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Òóëüñêîé îáëàñòè» 
è ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò «Ðåøå-
íèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 25.11.2011 ã. ¹ 41-232 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-

Для сведения так-
же сообщаем, что у 
владельцев транспорт-
ных средств, не име-
ющих гаражей, есть 
возможность оформить 
парковочные места 
около домов за собст-
венные средства, если 

Фото Ю. ТитоваФото Ю. Титова
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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 20 îò 16.05.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 14.05.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1097

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3 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!

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ
î æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà –

òîëüêî â ãàçåòå
«Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí»

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê
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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
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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



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<

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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Ðåêëàìà

 
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
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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.



ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå, áûâø. ÑÏÊ «Óñòüå»,
«Ñóõàíîâî») íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ñ îïûòîì ðàáîòû
ÂÎÄÈÒÅËÈ, êàòåãîðèÿ Å, ñòàæ îò 3 ëåò

Íîâàÿ òåõíèêà, ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Ðàáîòà ïî ÒÊ, çàðïëàòà ÂÛÑÎÊÀß

Îáðàùàòüñÿ: êîíòîðà ÎÎÎ «Âîñõîä», 
Êèìîâñêèé ðàéîí, äåð. Óñòüå

8 (48735) 7-43-20,
8 (4872) 36-49-60, 8-910-580-90-64

!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

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

8-915-698-63-96
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Ðåêëàìà

НАЙДЕНЫ  КЛЮЧИ
во дворе дома 31 на ул. Ленина.
Обращаться по телефонам:

8-910-558-73-49       8-906-537-23-77

!

ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» òðåáóþòñÿ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Ñ»

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ   ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ

g 0/+ 2  12 !(+<- ?
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 16
5-71-93











ÎÒÊÐÛËÑß ÌÀÃÀÇÈÍ
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9-à (3-é ýòàæ)

ïî ïðîäàæå
æåíñêèõ è ìóæñêèõ ÁÐÞÊ
Ïðè ïîêóïêå áðþê – ïîäàðîê

Ðåêëàìà

Êðóïíîé ñåòè ìåáåëüíûõ 
ìàãàçèíîâ òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
Çàðïëàòà îò 20000 ðóá.
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ

5-78-59

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-876-30-97

ÊÓÇÎÂ äëÿ ãàçåëè (7000 ðóá.)

8-916-880-59-24

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 10à
ÎÎÎ «Ïðîãðåññèâíûå èíâåñòèöèè»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå Ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 2110177000684 Ð

åê
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à

ÓÁÎÐÊÀ êâàðòèð,
äîìîâ, îôèñîâ,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé
5-75-05     8-961-261-10-68

Î
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Î
 «
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»

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó:  
8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.
ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 102

24 ìàÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ



Òðåáóåòñÿ

ØÂÅß
ñ íàâûêàìè ðàáîòû â àòåëüå

8-915-788-42-05
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Ìåáåëü òîëüêî
ôàáðè÷íîãî èçãîòîâëåíèÿ

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Ïÿòü ëåò òîðãîâëè
áåç åäèíîãî íàðåêàíèÿ

«ÑÀËÎÍ  ÌÅÁÅËÈ»
Ìàãàçèí

È
Ï
 Ï

àø
è
í
û

óë. Øåâ÷åíêî, 6à (íàïðîòèâ âåòàïòåêè)

 8-961-150-48-208-961-150-48-20



Ðåêëàìà



ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ äîìîâ

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
8-915-695-88-81      8-962-277-72-88

Í
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Â ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»
òðåáóþòñÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ
8-980-729-47-72

Â ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐÂ ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ

8-920-747-45-85           5-83-62

íà óë. ×àïàåâà, 1
ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ
Âîçðàñò îò 21 ãîäà
n/+ 2  $.12.)- ?
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ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ
ÊÀÌÅÍÙÈÊ
ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8 (48735) 5-75-30
8-953-430-54-07

ÎÎÎ «Áó÷àëêè»
òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå

ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé:








