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Ðóêè ðàáî÷èõ
ñîçäàþò âñå áîãàòñòâà íà ñâåòå

Íîâûé çàêîíîïðîåêò 
ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ
êàíäèäàòàìè íà äîëæíîñòü 
ãóáåðíàòîðà ñâåäåíèé
î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Ãðóçäåâ 
âíåñ íà ðàññìîòðåíèå îáëàñòíîé 
Äóìû ïðîåêò çàêîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
,,Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâî-
îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè 
ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè
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».

Çàêîíîïðîåêò óñòàíàâëèâàåò îáÿ-
çàííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ñâåäåíèé î ïðèíàäëåæàùåì 
åìó, åãî ñóïðóãó (ñóïðóãå) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèì äåòÿì íåäâèæèìîì èìó-
ùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ çà ïðåäåëàìè 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà 
ñ÷åò êîòîðûõ ïðèîáðåòåíî óêàçàííîå 
èìóùåñòâî, îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà êàíäèäàòà çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î òàêèõ 
îáÿçàòåëüñòâàõ åãî ñóïðóãà (ñóïðóãè) 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Äåêëàðèðîâàíèþ ïîäëåæàò òàêæå 
ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ êàíäèäàòà, åãî 
ñóïðóãà (ñóïðóãè) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîá-
ðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî 
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé 
(äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëà-
äî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), ñî-
âåðøåííîé â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ 
ëåò, åñëè ñóììà ñäåëêè ïðåâûøàåò 
îáùèé äîõîä êàíäèäàòà è åãî ñóïðóãà 
(ñóïðóãè) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåä-
øåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåëêè, è 
îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà 
ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîïðîåê-
òîì, êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãóáåðíà-
òîðà Òóëüñêîé îáëàñòè ê ìîìåíòó åãî 
ðåãèñòðàöèè â èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Òóëüñêîé îáëàñòè îáÿçàí çàêðûòü 
ñ÷åòà (âêëàäû), ïðåêðàòèòü õðàíåíèå 
íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â èíî-
ñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè ÐÔ, è îñóùå-
ñòâèòü îò÷óæäåíèå öåííûõ áóìàã èíî-
ñòðàííûõ ýìèòåíòîâ.

23 апреля, в 10.00,
в здравпункте завода КРЭМЗ состоится

ДЕНЬ ДОНОРА
Желающих сдать кровь

приглашаем принять участие
При себе иметь паспорт и справку от врача.

Главный врач МБДОУ ЦРБ А.Н. МЕДВЕДЕВ    

По мнению главы администра-
ции муниципального образования 
Кимовский район Эдуарда Леони-
довича Фролова, высказанному им 
на недавней пресс-конференции, 
участки на Садовой, граничащей с 
Карачевским лесом, станут востре-
бованным товаром, поскольку мест 
под жилищное строительство в го-
роде почти нет. Их продажа будет 
осуществляться через аукцион. О 
сроках и месте его проведения будет 
объявлено заблаговременно в газете 
«Районные будни. Кимовский рай-

он» и на сайте администрации рай-
она. Желающие построить свой дом 
в пределах городской черты могут 
принять участие в этом аукционе.

 Подобным же образом будут 
реализованы участки на улице 
Комсомольской, но здесь есть одна 
особенность: прежде, чем начать 
строительство, нужно будет снести 
бараки, оставшиеся там после рас-
селения их обитателей. Поэтому 
первоначальная стоимость земли на 
этой улице будет ниже, чем на Садо-
вой. 

Ó÷àñòîê – ñ àóêöèîíà
В этом году должна начаться продажа земельных участков под инди-

видуальное строительство на улицах Комсомольской и Садовой. 

Большую помощь в проведении 
капитального ремонта жилых до-
мов и строительстве нового жилья 
оказывает федеральный Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. 
Однако в настоящее время он вре-
менно, до 1 июля, прекратил финан-
сирование ремонтно-строительных 
работ в Тульской области до ис-
правления выявленных нарушений 
по выполнению условий получения 
средств Фонда. В Кимовском районе 
к их числу относятся срыв графика 
завершения капитального ремонта 
двух домов на улице Парковой, а 
также отставание от графика сдачи 
нового дома на улице Лермонтова. 

На улице Парковой подрядчик, 
строительная фирма «ЮГА», не-
качественно произвел работы, и 
администрация не оплачивает их 

до устранения выявленных недо-
статков. Учитывая, что фирма испы-
тывает экономические трудности, 
администрация района уже подала 
на нее иск в арбитражный суд и по-
дыскивает нового подрядчика. 

Со строительством дома на ули-
це Лермонтова дела обстоят намно-
го лучше: несмотря на допущенное 
в прошлом году отставание от гра-
фика, в настоящее время работы 
на объекте идут в хорошем темпе. 
У администрации района есть все 
основания рассчитывать на то, что 
к первому июля 2013 года будет 
подписан акт о его сдаче в эксплу-
атацию, как и на то, что Фонд со-
действия реформированию ЖКХ в 
июле 2013 года возобновит финан-
сирование Тульской области. 

В. ЮРОВ

Âòîðàÿ æèçíü ñòàðûõ äîìîâ
Важно не только построить новый дом, но и своевременно ремонтиро-
вать уже имеющийся жилищный фонд. 

Â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïî 
ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì ïðè 
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïåð-
âîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íàó÷-
íûõ è ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ðàáîò «Ìû – 
ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä Ðîññèè».

Öåëè êîíêóðñà:
• îïðåäåëåíèå ïóòåé, ìåòîäîâ è 

ñðåäñòâ ôîðìèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé 
ãðàæäàíñêî-êóëüòóðíîé èäåíòè÷íîñòè;

• óêðåïëåíèå åäèíñòâà ìíîãîíà-
öèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèè, ÷óâñòâà 
ïàòðèîòèçìà, ÷åñòè è äîñòîèíñòâà 
ãðàæäàíèíà Ðîññèè;

• ðàçâèòèå êóëüòóðû âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ, ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî äèà-
ëîãà è òîëåðàíòíîñòè â îòíîøåíèÿõ 
ìåæäó íàöèÿìè è íàðîäíîñòÿìè íà-
øåé ñòðàíû;

• ïðîòèâîäåéñòâèå êñåíîôîáèè, 
áîðüáà ïðîòèâ ôàëüñèôèêàöèè îòå-
÷åñòâåííîé èñòîðèè è îáùåãî êóëü-
òóðíî-äóõîâíîãî äîñòîÿíèÿ íàðîäîâ 
Ðîññèè.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ: ñ 1 àïðåëÿ ïî 
10 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà (ïðèåì ðàáîò).

Òîðæåñòâåííîå ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ êîíêóðñà, íàãðàæäåíèå ïîáåäè-
òåëåé è ëàóðåàòîâ ñîñòîèòñÿ 4 íî-
ÿáðÿ 2013 ãîäà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå â ðàìêàõ êîí-
öåðòà ïîä íàçâàíèåì «Ìû åäèíû!», 
ïîñâÿùåííîãî ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà. 

Ñ óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
êîíêóðñà www.peoplesrussia.rudn.ru 
èëè ïî òåëåôîíó 8 (499) 936-86-11.

Сегодня в нашей стране впервые 
отмечается ваш профессиональный 
праздник. Он был учрежден в про-
шлом году по Указу Президента 
России В.В. Путина.

В этот день более двух веков на-
зад было положено начало форми-
рованию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении.

В современной России данный 
институт играет существенную роль 
в развитии гражданского общества, 
в поддержании и закреплении демо-
кратических основ государства.

Вы обеспечиваете привлечение граждан к решению целого спектра во-
просов локального значения, к осуществлению муниципальных программ 
и проектов. Это позволяет более оперативно и точно подходить к решению 
задач жизнеобеспечения территорий.

Поздравляю с праздником всех, кто работает над построением эффектив-
ной системы местного самоуправления Тульской области!

Благодарю весь депутатский корпус, сотрудников органов местного са-
моуправления за профессионализм и ответственное отношение к работе на 
благо жителей региона.

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и успехов во всех на-
чинаниях!

В.С. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые сотрудники
органов местного самоуправления! Âñå íà ñóááîòíèê!

Уважаемые жители города и района, руководители предприятий всех 
форм собственности, организаций и учреждений, комитеты территори-
ального общественного самоуправления, общественные организации, 

местные отделения политических партий!

К традиционной летней Епифанской 
ярмарке «На Дону стоим – Дон славим» 
этой весной прибавляется еще одна 
ярмарка – весенняя «Садъ-Палисадъ», 
которая пройдет 27 апреля 2013 года в 
старинном поселении.  Ее организато-
рами являются государственный музей-
заповедник «Куликово поле» и админи-
страция муниципального образования 
Кимовский район.

Место проведения ярмарки выбра-
но не случайно. Территорию Куликова 
поля и окрест испокон заселяли земле-
дельцы, и это событие станет продол-
жением традиций земледелия, заложен-
ных нашими далекими предками.

«Ñàäú-Ïàëèñàäú» 
â Åïèôàíè

В программе праздника выставка-продажа лучших образцов посадочно-
го материала овощных, ягодных, декоративных культур, плодовых деревьев 
и кустарников, удобрений, садового инвентаря и оборудования от отече-
ственных производителей. Пройдут мастер-классы ведущих овощеводов и 
садоводов, уроки ландшафтного дизайна.

Т. МАРЬИНА

Äèðåêòîðîì Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
âíîâü íàçíà÷åíà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà Ëèñòüåâà, êîòîðàÿ ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå ýòîé äîëæíîñòè.

Â ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, à ïîçæå – ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
îíà ðàáîòàåò ñ 1990 ãîäà, ïðîéäÿ ïóòü îò èíñïåêòîðà îòäåëà íàçíà÷åíèÿ è âû-
ïëàòû ïåíñèé è ïîñîáèé äî ãëàâíîãî áóõãàëòåðà êîìèòåòà ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ. Òðè ãîäà íàçàä Ìàðèíà Âèêòîðîâíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà 
çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, à ïî 
èñòå÷åíèè ñðîêà êîíòðàêòà âíîâü ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå.

Äâàæäû äèðåêòîð 

С 9 апреля администрацией 
муниципального образования Ки-
мовский район объявлен месячник 
по санитарной очистке и благо-
устройству населенных пунктов, 
расположенных на территории му-
ниципального образования Кимов-
ский район. 20 и 27 апреля по всей 
Тульской области будут проходить 
субботники по благоустройству и 
санитарной очистке населенных 
пунктов.

Погожие апрельские дни предо-
ставляют хорошую возможность для 
наведения порядка после прошед-
шей зимы. На улицах нашего города 
и в других населенных пунктах уже 
началась активная работа. Во дворах 
многих жилых домов самые неравно-
душные люди убирают территорию. 
Отдельные руководители предпри-
ятий благоустраивают территорию 
вокруг своих зданий, приводят в 

порядок их фасады и готовятся к их 
праздничному оформлению.

Нам предстоит общими усилия-
ми привести в надлежащее состоя-
ние площади, дороги, парки, скверы, 
тротуары, газоны и дворы, провести 
работы по ремонту фасадов жилых 
домов, административных и про-
изводственных зданий, покраске 
детских и спортивных площадок, 
изгородей, скамеек, высадить новые 
зеленые насаждения, ликвидировать 
свалки мусора.

Всем вместе и каждому в отдель-
ности очень важно жить в чистоте и 
собственным примером воспитывать 
молодое поколение. Для наведения 
порядка, чистоты и уюта не нужны 
большие затраты или особые усилия. 

Давайте конкретными делами 
докажем любовь к своей, малой ро-
дине, сделаем ее чище и краше, что-
бы жить в уюте и чистоте!

Пусть эта важная работа станет нашим общим делом! 
Администрация МО Кимовский район

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ



Моисей Петрович Генсюр.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 14 àâãóñòà 2012 ãîäà 
¹ 824 «Îá àííóëèðîâàíèè ëèöåíçèé 
íà ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò ýòèëîâîãî 
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæà-
ùåé ïðîäóêöèè âî âíåñóäåáíîì ïîðÿä-
êå» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 824) 
óñòàíîâëåíî, ÷òî Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà 
ïî ðåãóëèðîâàíèþ àëêîãîëüíîãî ðûíêà 
ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì íà 
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè 
ëèöåíçèé íà ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò 
ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèð-
òîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè âî âíåñóäåá-
íîì ïîðÿäêå.

Ñîãëàñíî ï. 2 «Ïîëîæåíèÿ îá 
àííóëèðîâàíèè ëèöåíçèé íà ïðîèç-
âîäñòâî è îáîðîò ýòèëîâîãî ñïèðòà, 
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå», óò-
âåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 824, 
ðåøåíèå îá àííóëèðîâàíèè ëèöåíçèè 
ïðèíèìàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- îñóùåñòâëåíèå ëèöåíçèàòîì ïî-
ñòàâêè/çàêóïêè è ðîçíè÷íîé ïðîäàæè 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ïî öåíå íèæå 
öåíû, óñòàíîâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- íàðóøåíèå ëèöåíçèàòîì îñîáûõ 
òðåáîâàíèé ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè, óñòàíîâëåííûõ 
ïóíêòîì 2 è àáçàöåì ïåðâûì ïóíêòà 

Вниманию организаций, осуществляющих розничную торговлю
алкогольной и спиртосодержащей продукцией

5 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
171-ÔÇ îò 22.11.1995 ã. «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà 
è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëü-
íîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è 
îá îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïè-
òèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè», à èìåí-
íî: íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè:

– â äåòñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, íà îáúåêòàõ 
ñïîðòà, íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððè-
òîðèÿõ;

– â îðãàíèçàöèÿõ êóëüòóðû, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè, îñóùåñòâëÿåìîé 
îðãàíèçàöèÿìè, è ðîçíè÷íîé ïðîäàæè 
ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, ñèäðà, ïóàðå, 
ìåäîâóõè, îñóùåñòâëÿåìîé èíäèâè-
äóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïðè 
îêàçàíèè èìè óñëóã îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ;

– íà âñåõ âèäàõ îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà (òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ) ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíîãî 
ñîîáùåíèÿ, íà îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ 
åãî äâèæåíèÿ (â òîì ÷èñëå íà ñòàíöèÿõ 
ìåòðîïîëèòåíà), íà àâòîçàïðàâî÷íûõ 
ñòàíöèÿõ;

– íà îïòîâûõ è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ, 
íà âîêçàëàõ, â àýðîïîðòàõ, â èíûõ ìåñ-
òàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è 
ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâû-
øåííîé îïàñíîñòè, îïðåäåëåííûõ îðãà-

Îá îáîðîòå àëêîãîëÿ

íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Óêàçàííûå îãðàíè÷åíèÿ 
äåéñòâóþò òàêæå íà ïðèëåãàþùèõ ê òà-
êèì ìåñòàì òåððèòîðèÿõ;

– íà îáúåêòàõ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
è íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ;

– â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáú-
åêòàõ;

– íåñîâåðøåííîëåòíèì;
– áåç ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ, áåç ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ 
èëè äåêëàðàöèé î ñîîòâåòñòâèè, áåç 
ìàðêèðîâêè.

Íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäà-
æà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ñ 23 ÷àñîâ 
äî 8 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, çà 
èñêëþ÷åíèåì ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè, îñóùåñòâëÿåìîé 
îðãàíèçàöèÿìè, è ðîçíè÷íîé ïðîäàæè 
ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, ñèäðà, ïóàðå, 
ìåäîâóõè, îñóùåñòâëÿåìîé èíäèâè-
äóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïðè 
îêàçàíèè òàêèìè îðãàíèçàöèÿìè è 
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, à òàêæå 
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè, îñóùåñòâëÿåìîé ìàãàçèíàìè 
áåñïîøëèííîé òîðãîâëè.

Межрегиональное управление 
Федеральной службы

по регулированию
алкогольного рынка по ЦФО

Одной из тем для обсуждения 
стал вопрос о возможности сниже-
ния скорости движения автотран-
спорта по городу Кимовску с 60 до 
40 километров в час. С таким пред-
ложением обратились горожане к 
главе МО Кимовский район в ходе 
одного из его приемов населения. 

С пояснениями по этой про-
блеме выступил на заседании за-
меститель начальника МО МВД 
РФ «Кимовский» В.Ф. Ларченко. 
Он отметил, что при реализации 
предложения будет необходимо ме-
нять знаки дорожного движения, и 
не только на центральных улицах. 
Кроме этого, потребуется усиление 
контроля содержания дорог. Вита-
лий Федорович обратился к главе 
администрации МО Кимовский рай-
он с вопросом: готова ли районная 
власть выделить дополнительные 
средства на установление знаков до-
рожного движения? 

Отвечая на заданный вопрос, 
глава администрации МО Кимов-
ский район Э.Л. Фролов отметил, 
что крайне необходимо с участием 
работников ГИБДД проанализиро-
вать, где должны находиться знаки. 
При чем сделать это нужно единож-
ды, чтобы четко знать, где ставить 
знаки и сколько. Администрация го-
това выделить средства на реализа-
цию этих мероприятий, но насколь-
ко эффективной будет эта работа? 

Свое мнение по обсуждаемо-
му вопросу высказал депутат В.В. 
Карпинский, который подчеркнул 
необходимость проведения в перво-
очередном порядке анализа аварий-
ности и только потом уже решать: 
где нужно установить знак, а где – 
«лежачего полицейского».

 Итогом обсуждения стало реше-
ние – направить письмо в областное 
управление ГИБДД с просьбой о 
том, чтобы свое мнение по предло-
жению горожан высказали компе-
тентные специалисты, рекоменда-
ция которых и поможет районной 
администрация решить вопрос.

Àâòîìîáèëè, àâòîìîáèëè
áóêâàëüíî âñå çàïîëîíèëè
На очередном заседании Собрания представителей МО Кимовский район
депутаты рассмотрели самые разные вопросы,
касающиеся жизнедеятельности жителей муниципального образования

Еще один вопрос повестки дня 
заседания также касался проблем 
автотранспорта. Давно назрела не-
обходимость усилить контроль 
парковки автотранспорта на терри-
тории Кимовска. Не секрет, что ав-
тотранспорта в городе стало больше 
и что некоторые водители, имея га-
раж, ставят автомобили под окном. 
Естественно, что в такой ситуации 
поступают жалобы от жителей на 
то, что негде погулять с ребенком, 
транспорт ставится на газоны и 
даже на детские площадки. В.Ф. 
Ларченко признал, что в этом году 
за подобные нарушения никто не 
подвергался административным 
наказаниям. Заместитель главы ад-
министрации МО Кимовский рай-
он – руководитель аппарата Н.М. 
Морозова рассказала о том, что 
члены административной комиссии 
в январе выходили с предложени-
ем о внесении в Правила благо-
устройства, обеспечения чистоты и 
содержания территории МО город 
Кимовск Кимовского района пояс-
нения: что такое детская площадка, 
газон, тротуар, спортивная площад-
ка. Участковые уполномоченные 
могут проводить работу по разреше-
нию ситуаций с парковкой автотран-
спорта совместно с председателями 
домовых комитетов.

С информацией о ходе строи-
тельства жилого дома на улице Лер-
монтова выступил заместитель гла-
вы районной администрации А.Б. 
Ермолаев. По его словам, ведется 
строительство четвертого этажа. В 
первом подъезде ведется устройство 
кирпичной кладки перегородок до 
третьего этажа, проводится осте-
кление третьего этажа, работают 
сантехники. Ежедневно на объекте 
занято от 50 до 60 человек. К маю, как 
планировалось, строители не успе-
ют завершить все работы. Их окон-
чание ожидается в июне. Александр 
Борисович рассказал, что району 
выделены средства на строитель-
ство нового жилья, которые позво-

лят освободиться от аварийного жи-
лищного фонда и бараков. Сегодня 
уже определены площадки для стро-
ительства новых жилых домов.

На заседании была заслушана 
информация о бюджете муници-
пального образования Кимовский 
район на 2013 и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов и о внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Собрания представителей МО 
Кимовский район от 14 декабря 
2012 года № 78-452, с которой вы-
ступила начальник финансового 
управления администрации МО Ки-
мовский район Т.Н. Жарикова.

Собранием представителей бы-
ли приняты решения об определении 
товарищества собственников жилья 
«Мечта» управомоченным лицом 
(наймодателем) при заключении до-
говоров социального и краткосроч-
ного найма и об определении этого 
же товарищества уполномоченным 
лицом при оформлении докумен-
тов для регистрации граждан по 
месту пребывания и месту житель-
ства. Председатель ТСЖ «Мечта» 
Н.И. Чернышова в соответствии с 
этим решением уполномочена про-
изводить подписание документов 
от имени лица, предоставившего 
жилое помещение при регистрации 
граждан по месту пребывания и 
месту жительства в жилых помеще-
ниях муниципального жилищного 
фонда МО Кимовский район.

Депутаты своим решением ут-
вердили перечень должностей муни-
ципальной службы, при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также сведения о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. В этот 
перечень включены глава админи-
страции муниципального образова-
ния Кимовский район, председатель 
контрольного органа муниципаль-
ного образования Кимовский район.

О. ГЛАДКИХ

Âåòåðàíû
â ñòîðîíå áûòü
íå ïðèâûêëè

О чем болит душа у кимовских 
ветеранов, что тревожит их и к чему 
пожилые кимовчане хотят быть при-
частными на склоне своих лет? Об 
этом хорошо известно их близким, 
соседям по лавочкам у подъезда или 
спутникам по недальним прогулкам. 
Впрочем, не только им: проблемы, 
которые заботят этих людей, всегда 
в центре внимания Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Вот 
и на последнем пленуме этой обще-
ственной организации, который 
прошел в расширенном формате, 
речь шла о необходимости завер-
шить благоустройство сквера Трудо-
вой славы, о предстоящем субботни-
ке по благоустройству и санитарной 
очистке города и поселений района, 
о подготовке к празднованию 68-й 
годовщины Великой Победы.

Ветераны обсудили обращение 
членов пленума к жителям района по 
вопросу дальнейшего благоустрой-
ства сквера Трудовой славы. Участ-
ники заседания с живым интересом 
выслушали выступление главы МО 
Кимовский район А.Н. Прощалы-
кина. Он напомнил о том, что сквер 
возводился методом народной строй-
ки: жители вносили свои пожертво-
вания, руководители предприятий 
перечисляли средства на его строи-
тельство. Значительные суммы внес-
ли Кимовская машиностроительная 
компания под руководством П.С. 
Подшибякина и руководство КРЭМ-
За, возглавляемое Н.В. Винюковым. 

 В этом году работы в сквере 
предстоит завершить: будет по-
сажена липовая аллея, выложена 
плиткой территория сквера. Но, по 
словам А.Н. Прощалыкина, глав-
ной составляющей сквера должна 
стать стела, которая будет нести ин-
формацию о людях, прославивших 
район и внесших огромный вклад 
в развитие города. По этому поводу 
было несколько предложений. Пред-
лагалось разместить на стеле фами-
лии Почетных граждан, увековечить 
память Героев Социалистического 
Труда и занести туда же фамилии 
шахтеров, которые были удостоены 
высоких званий: «Кавалер шахтер-
ской Славы», «Почетный шахтер».

– Но проблема состоит в том, что 
многие фамилии в архивах не сохра-
нились, – признался Александр Ни-
колаевич, – и мы боимся упустить 
имена достойных шахтеров. Он об-
ратился к ветеранам с просьбой вне-
сти свои предложения по данному 
вопросу, которые обязательно будут 
учтены.

Ветераны поддержали инициа-
тиву по сбору средств на завершение 
благоустройства сквера и с удовлет-
ворением восприняли информацию 
о том, что в народную копилку уже 
поступили пожертвования кимов-
чан. Ветераны предложили устано-
вить урны для сбора пожертвований 
в людных местах и призвали всех 
жителей города сделать посильные 
взносы для завершения ремонтных 
работ в сквере, который должен стать 
достопримечательностью города. 

В работе пленума приняла уча-
стие и выступила на нем замести-
тель главы – руководитель аппарата 
районной администрации Н.М. Мо-
розова, которая сообщила о реше-
нии работников администрации пе-
речислить свой дневной заработок 
в ту же народную копилку, средства 
которой помогут завершить работы 
в сквере Трудовой славы. Культра-
ботники вышли с инициативой о 
проведении благотворительных ак-
ций по сбору пожертвований на это 
благое дело. Хор ветеранов войны и 
труда тоже решил внести свой вклад 
в благоустройство сквера. 

Ветераны также поддержали 
традицию проведения апрельских 
субботников по благоустройству и 
санитарной очистке и обратились к 
жителям с призывом принять в них 
участие, навести порядок около сво-
их домов, в местах, где они трудятся 
и отдыхают. 

Н.М. Морозова обратилась к вете-
ранам с просьбой вносить свои пред-
ложения по проведению праздничных 
мероприятий, которые будут прохо-
дить 9 мая по случаю празднования 
68-й годовщины Великой Победы.

На пленуме было подписано 
соглашение о взаимном сотрудни-
честве между Советом ветеранов 
УФСБ и Советом ветеранов Кимов-
ского района.

О текущих делах и работе на перспективу шла речь на очередном засе-
дании правления кимовской организации Союза пенсионеров. Его председа-
тель Татьяна Николаевна Сафонова поделилась с коллегами информацией о 
своем участии в совещаниях в администрации муниципального образования 
Кимовский район. Консультант отдела по организационной работе и взаимо-
действию с населением Валентина Николаевна Самохина рассказала акти-
вистам ветеранам о работе по созданию в районе добровольных народных 
дружин.

Члены правления обсудили планы предстоящего празднования 68-й го-
довщины Великой Победы и участия кимовчан старшего поколения в месяч-
нике по благоустройству и санитарной очистке.

Д. ВАСИНА

Æèçíü íà ïåíñèè? Àêòèâíà!

14 апреля исполнилось 90 лет 
участнику Великой Отечественной 
войны, ветерану шахтерского труда 
Моисею Петровичу Генсюру. Быв-
шего фронтовика в городе Кимов-
ске знает большинство жителей. С 
огромным уважением относятся к 
нему те из них, кто работал в уголь-
ной отрасли. Моисей Петрович 
несколько десятилетий трудился 
маркшейдером на угольном разрезе 
«Кимовский».

Более шестидесяти пяти лет 
прожил ветеран в счастливом браке 
со своей бывшей одноклассницей, 

Îòìå÷àë ôðîíòîâèê þáèëåé
также участницей Великой Отечест-
венной войны Верой Анатольевной 
Барской, воспитав с ней двоих за-
мечательных детей. Несколько лет 
назад М.П. Генсюр овдовел, но в 
минувшее воскресенье в его доме 
было немало гостей. Поздравление 
Президента России вручила ветера-
ну консультант отдела по организа-
ционной работе и взаимодействию 
с населением муниципальной адми-
нистрации В.Н. Самохина. Разуме-
ется, к высокому поздравлению при-
соединились приветствия и подарки 
от руководителя исполкома местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» А.В. Головановой и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов В.И. Драгушина. 

Свои девяностолетия уже от-
метили в апреле ветераны Великой 
Отечественной войны Лидия Ива-
новна Серегина и Клавдия Филип-
повна Головешкина. Поздравления 
Президента России им так же были 
вручены на дому в торжественной 
обстановке.

Т. МАРЬИНА
Фото

из архива редакции

ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈßÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
Использование технических средств 
реабилитации (ТСР) значительно 
сокращает путь и время
к реальной адаптации
к нормальной жизни людей
с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках реализации 
долгосрочных целевых программ, 
направленных на повышение
качества жизни инвалидов,
эти категории наших земляков
обеспечиваются ТСР бесплатно.

приобретенное инвалидом ТСР не 
выплачивается.

Основанием для постановки 
на учет для обеспечения ТСР яв-
ляется ИПР, в которую внесены 
рекомендации по обеспечению 
ТСР в соответствии с Перечнем, 
утвержденным Приказом Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты Тульской области от 28 февраля 
2013 года № 86-осн.

Подробнее о получении ТСР 
можно узнать в Управлении

социальной защиты населения 
по телефону: 5-81-94.

В соответствии с рекоменда-
циями в индивидуальной програм-
ме реабилитации (ИПР) инвалида 
бесплатно обеспечиваются ТСР 
инвалиды, постоянно зарегистри-
рованные на территории Тульской 
области. Инвалиды Великой Отече-
ственной войны и граждане, при-
равненные к ним по льготам, имеют 
право на первоочередное обеспече-
ние ТСР.

Компенсация за самостоятельно 
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Однако начало теплого сезона 
нередко омрачается бедой, настоя-
щей катастрофой для природы, для 
всего живого и людей – весенними 
палами сухой травы, которые стали 
для страны настоящим бедствием. 
Об этой опасности в преддверии 
весеннего тепла решили напомнить 
землякам члены кружка «Друзья 
природы» из Вишневской средней 
школы Лилия Сорокина и Людмила 
Иванова.

Юные экологи прислали письмо 
в редакцию районной газеты, с со-
держанием которого мы хотим озна-
комить наших читателей. «Мало кто 
задумывается об опасности и беспо-
лезности поджогов травы, – пишут 
школьницы. – А ведь выжигание 
растительности весной приводит к 
снижению плодородия почв, разви-
тию почвенной эрозии, гибели на-
секомых и других беспозвоночных, 

Âåñåííèé ïàë ê äîáðó íå ïðèâåäåò
птичьих гнезд и семян растений».

Травяные палы уничтожают 
молодую древесную поросль, слу-
жат одним из главных источников 
пожаров в лесах. Гибнут молодые 
лесопосадки, создаваемые для за-
щиты полей от иссушения, бере-
гов от эрозии, дорог от снежных и 
пыльных заносов. Большая часть 
защитных лесов и лесополос гибнет 
от травяных пожаров. Ежегодно по-
вторяющиеся палы приводят к зна-
чительному обеднению природных 
экосистем, сокращению биологиче-
ского разнообразия. При сильном 
травяном пожаре гибнут многие 
животные, живущие в сухой траве 
или на поверхности почвы – кто-то 
сгорает, кто-то задыхается в дыму. 
Особенно опасны весенние палы в 
местах обитания редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
видов птиц, гнездящихся на земле 

или на низких кустарниках. Многие 
виды растений также с трудом пере-
живают травяные пожары – особен-
но те, чьи почки находятся на самой 
поверхности почвы или чьи семена 
наиболее чувствительны к нагрева-
нию. Травяные палы являются ис-
точниками выбросов в атмосферу 
углекислого газа. Пожары, в том 
числе и травяные, усугубляют так 
называемый «парниковый эффект», 
приводящий к неблагоприятным из-
менениям и более резким колебани-
ям климата нашей планеты.

Палы могут служить причиной 
гибели людей. Дым от травяных 
палов очень вреден для здоровья и 
опасен для жизни людей, страдаю-
щих заболеваниями органов дыха-
ния. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, воздействие 
дыма от таких пожаров вызывает 
целый спектр заболеваний, в том 

Весна наконец вступила в свои права и готова радовать людей
теплыми солнечными деньками, свежей зеленью листвы, щебетанием птиц

числе органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, а также рост 
детской смертности.

Пожары приводят к заметно-
му снижению плодородия почвы. 
При пожарах теряются азотные со-
единения и мертвое органическое 
вещество почвы, образующееся из 
отмирающих частей растения. Ор-
ганическое вещество обеспечивает 
пористость и рыхлость почвы, ее 
влагоемкость. Оно во многом опре-
деляет способность почвы противо-
стоять водной и ветровой эрозии – 
скрепленные мертвой органикой 
частицы песка и глины труднее 
смываются водой или сдуваются 
ветром, а значит, плодородный слой 
почвы лучше сохраняется с течени-
ем времени. Наконец, мертвое ор-
ганическое вещество высвобождает 
имеющиеся в нем элементы мине-
рального питания постепенно, по 
мере разложения – в то время как 
при сгорании этого вещества мине-
ральные элементы переходят в рас-
творимую форму быстро и в послед-
ствии легко вымываются первым же 
сильным дождем.

Весеннее и осеннее поджигание 
сухой травы при ведении хозяйства 
стало традицией, стереотипом при-
родопользования и поведения. Как 
итог – ущерб здоровью жителей, 
природе и сельскому хозяйству.

Травяные палы охватывают 
большие площади, и распростра-
няются очень быстро. При сильном 
ветре фронт огня перемещается со 
скоростью до 25–30 километров в 
час. Это значительно затрудняет их 
тушение.

Наш лес, который мы заложили 
по проекту Гринпис России «Воз-
родим наш лес», уже дважды сжи-
гали. Опускаются руки у ребят и у 
взрослых, но мы верим, что наши 
односельчане и гости задумаются 
над своими действиями, и потому 
продолжаем начатое благое дело – 
сажать деревья. Верим, что пройдут 
года и зашумят листвой наши леса».

Думается, всем нам следует при-
слушаться к столь убедительному 
мнению юных земляков и поста-
раться жить в гармонии с природой 
своей малой родины.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ

«Ïèñåì ñ÷àñòüÿ» áîëüøå íå áóäåò

– За каждого работающего рос-
сиянина его работодатель должен 
уплачивать в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР) страхо-
вые взносы на обязательное пенси-
онное страхование (ОПС), с учетом 
которых и формируется пенсионный 
капитал гражданина, – говорит Зоя 
Николаевна. – Важно отметить, что 
эти средства работодатель уплачи-
вает именно с фонда оплаты труда 
сотрудника, а не вычитает их из 
его зарплаты. В 2013 году тариф на 
обязательное пенсионное страхова-
ние составил 22 процента от фонда 
оплаты труда каждого отдельно взя-
того сотрудника. Предельный фонд 
оплаты труда работника, с которого 
работодатель уплачивает страхо-
вые взносы, в 2013 году составляет 
568 тысяч рублей по каждому месту 
работы. С сумм заработка, которые 
превышают 568 тысяч рублей в год, 
дополнительно уплачиваются стра-
ховые взносы в размере 10 процен-
тов, которые также идут на финан-
сирование фиксированного базового 

Одной из государственных услуг, которые Управление Пенсионного фонда РФ в городе Кимовске и Кимов-
ском районе оказывает населению, является информирование граждан по различным вопросам пенсионного 
обеспечения. Сегодня мы попросили начальника Управления З.Н. ЗОЛОТОВУ рассказать о том, как отража-
ются страховые взносы работодателя на индивидуальном лицевом счете в ПФР, стоит ли в этом году ожидать 
«писем счастья» и нужно ли открывать двери мошенникам.

размера (ФБР) страховой части тру-
довой пенсии.

По словам З.Н. Золотовой, из 
22 процентов тарифа страховых 
взносов на ОПС 16 процентов «фик-
сируются» на пенсионном счете 
работника: 10 процентов на страхо-
вой части пенсии, 6 процентов – на 
накопительной. Оставшиеся 6 про-
центов в соответствии с нормами 
законодательства относятся на фи-
нансирование ФБР страховой части 
трудовой пенсии нынешних пенсио-
неров и на лицевом счете граждани-
на не отражаются. В конечном итоге 
все перечисленные работодателем 
в пользу сотрудника взносы прямо 
или косвенно участвуют в формиро-
вании будущей пенсии. Если работ-
ник старше 1967 года рождения, то 
все 16 процентов тарифа страхового 
взноса на ОПС отражаются на стра-
ховой части.

З.Н. Золотова обратила внима-
ние кимовчан на то, что, начиная 
с 2013 года, россиянам не будут 
приходить по почте извещения о 

состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов в Пенсионном фонде. 
Конверты, печать извещений, услу-
ги почты обходились Пенсионному 
фонду не дешево. 

Узнать о состоянии своего «пен-
сионного» счета граждане могут 
на сайте портала госуслуг: www.
gosuslugi.ru. Также эту информацию 
можно получить через кредитные 
организации, с которыми у ПФР 
заключены соответствующие согла-
шения (Сбербанк России, ВТБ 24), 
или в Пенсионном фонде по месту 
жительства. Если гражданин по-
прежнему хочет получать «письмо 
счастья», он должен написать соот-
ветствующее заявление в ПФР.

В связи с участившимися слу-
чаями мошенничества в отношении 
пожилых людей Управление Пенси-
онного Фонда доводит до сведения 
кимовчан: сотрудники Управления 
ПФ не имеют никакого отношения к 
тем людям, которые ходят по домам 
в целях какой-либо агитации. 

О. ГЛАДКИХ

Глава трудовой династии заводчан, слесарь меха-
носборочных работ Сергей Анатольевич Ерофеев.

Ðóêè ðàáî÷èõ
ñîçäàþò
âñå áîãàòñòâà
íà ñâåòå

К счастью, к большинству из них жители Кимовско-
го района имеют самое непосредственное отношение.

В течение всего времени, что отмечается такой 
праздник, среди главных его персон всегда находилось 
место для наших земляков. Одни становились победи-
телями и призерами региональных конкурсов профес-
сионального мастерства, другие, более молодые, бли-
стали своими знаниями и мастерством на олимпиадах 
учащихся учреждений начального профессионального 
образования, кому-то выпадала честь возглавить списки 
самых достойных трудовых династий Тульского края. В 
рамках праздника особое место всегда занимали собы-
тия, посвященные Всемирному дню охраны труда, 
и различные мероприятия, связанные с проведением 
профориентационной работы среди старшеклассников.

Разумеется, что кульминацией региональной ак-
ции становились районные, зональные и региональные 
праздники труда, участниками которых всегда станови-
лись кимовчане. И в этом году отступлений от сложив-
шейся традиции не будет.

Уже известны имена муниципального этапа конкур-
сов профессионального мастерства. Лучшим наладчи-
ком станков и манипуляторов с числовым программным 
управлением в этом году стал представитель завода ме-
таллоизделий Андрей Васильевич Белов, лучшей шве-
ей – работница Кимовской швейной фабрики «ОМИЖ» 

В обширную программу
по подготовке и проведению
Праздника труда в Тульской области
включено множество событий,
достойных красного дня в календаре

Марина Немаджоновна Марченко, лучшей акушеркой – 
Юлия Оскаровна Попова из Кимовской центральной 
районной больницы. На областной олимпиаде учащих-
ся образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования готовится подтвердить 
свое звание лучшего автомеханика учащийся профес-
сионального лицея № 19 Дмитрий Пименов.

Лучшей трудовой династией Кимовского района в 
этом году названа семья слесаря механосборочных ра-
бот КРЭМЗа Сергея Анатольевича Ерофеева. Общий 
трудовой стаж династии заводчан превысил сто пятьде-
сят четыре года. Вместе с главой династии на предпри-
ятии трудятся его жена, сын, сестра, сноха. 

Вместе с Ерофеевыми в зональном Празднике труда, 
который 26 апреля пройдет в Киреевске, примут участие 
и победители муниципальных конкурсов «Лучший по 
профессии».

Т. ВАРАХТИНА

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

«ÏËÀÍÅÒÀ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ»«ÏËÀÍÅÒÀ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ»

Семь школьных команд приняли 
участие в первенстве Кимовского 
района по волейболу. Соревнова-
ния проходили в зачет спартакиады 
школьников.

Если с победителем вопрос ре-
шился практически с первого тура, 
когда уверенное лидерство захвати-
ли волейболисты гимназии № 6, то 
борьба за второе, третье и четвер-
тое места между командами школ 
№ 1, 4 и 3 вылилась в настоящую 
интригу, разрешить которую помог-
ла простая арифметика. Соперни-
ки набрали одинаковое количество 
очков, и призеры определялись не 
только по набранным очкам, но и по 

Ïîáåäèëè ãèìíàçèñòû
выигранным партиям. В результате 
второе место заняла команда обще-
образовательной школы № 1, а тре-
тьим призером соревнований стала 
команда школы № 4, оставившая за 
пределами пьедестала почета сопер-
ников из школы № 3.

По итогам турнира были опре-
делены и лучшие игроки сорев-
нований: лучшим пасующим был 
признан Константин Деенков, до-
игровщиком – Дмитрий Ракшаев, 
лучшим нападающим назван Миха-
ил Фадеев, ценным игроком, по мне-
нию судей, оказался Никита Медве-
дев. В номинации «Лучший игрок» 
победил Егор Полухин.

Т. СПОРОВА

Весьма актуальной теме о ме-
сте толерантности в современном 
обществе были посвящены встре-
чи, которые прошли на минувшей 
неделе в Машковской и Дудкин-
ской школах. Их организовали и 
провели в образовательных учреж-
дениях работники передвижного 
центра культуры и досуга, которые 
подготовили для юных земляков 
познавательные программы «Пла-
нета толерантности». 

В начале встречи учащиеся 
вместе с ведущими старались дать 
определение понятию «толерант-
ность». Что значит толерантность? 
Ребята по-разному отвечали на этот 
вопрос. Но в итоге пришли к еди-
ному выводу о том, что это способ-
ность людей разных национально-

Óâàæåíèå
âìåñòî êîíôðîíòàöèè

стей, вероисповеданий, традиций и 
привычек уживаться друг с другом. 
Быть толерантным – значит быть 
терпимым. Чтобы избежать конф-
ликтных ситуаций, надо уважать и 
любить друг друга.

Ребята вспомнили немало по-
словиц о дружбе и в составе команд 
приняли участие в соревновании, в 
ходе которого по предложению ве-
дущих обсуждали различные жиз-
ненные случаи и отвечали на во-
прос: как бы поступили они в той 
или иной ситуации. 

Итогом прошедших встреч в 
обоих образовательных учреждени-
ях стало очевидное понимание того, 
что без дружбы и взаимопомощи 
прожить нельзя.

Т. МАРЬИНА

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Ñïîíñîðàì – ñïàñèáî
Â 2008 ãîäó â íàøåì ãîðîäå îòêðû-

òî îòäåëåíèå ïðîôèëàêòèêè áåçíàä-
çîðíîñòè ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Òåððèòî-
ðèàëüíûé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
ñåìüå è äåòÿì Íîâîìîñêîâñêîãî ðàéî-
íà», îäíîé èç çàäà÷ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì, 
êîòîðûå â íåé íóæäàþòñÿ. À òàêèõ â 
íàøåì îòäåëåíèè ñîñòîèò íà ó÷åòå áî-
ëåå ïÿòèäåñÿòè.

Äîñóã ðåáåíêà – îäíî èç íà-
ïðàâëåíèé íàøåé ðàáîòû. Â íîÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà áûëà îðãàíèçîâàíà 
ýêñêóðñèÿ â ìóçåé-óñàäüáó «ßñíàÿ ïî-
ëÿíà» äëÿ ïîäðîñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Äèðåê-
òîð Õèòðîâùèíñêîãî äîìà ìèëîñåðäèÿ 
Î.È. Ôðîëîâà îïëàòèëà òðàíñïîðòíûå 
ðàñõîäû äëÿ ïîåçäêè è îðãàíèçîâàëà 
ñóõîé ïàåê.

Ïîääåðæêà íàøèõ ïîñòîÿííûõ 
ñïîíñîðîâ â âèäå êàíöåëÿðñêèõ òî-
âàðîâ, íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ 
ïîäàðêîâ ïîìîãëà îêàçàòü ïîìîùü 
ñåìüÿì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèç-

íåííîé ñèòóàöèè, çà ÷òî ìû áëàãîäà-
ðèì ÎÎÎ «Âåñíà» (Ã.Â. Áîêàòóåâà), 
ìàãàçèí «Àâòîçàï÷àñòè» (Í.À. Ñàìîõè-
íà), ÎÀÎ «Êèìîâñêîå õëåáîïðèåìíîå 
ïðåäïðèÿòèå» (Â.À. Öâåéáàóì), ÎÎÎ 
«Ìàíãóñò» (Â.À. Ãàëêèí), âåòåðèíàð-
íóþ àïòåêó (Â.Ï. Êðèâîøååâ), Òóëüñêèé 
îáëàñòíîé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
ïðàâîñëàâíûõ ìåöåíàòîâ «Âåðà, Íà-
äåæäà è Ëþáîâü», íàñòîÿòåëÿ õðàìà 
«Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» îòåöà Èëèþ è 
ÎÎÎ «Ñèñòåìà ïëþñ» (äèðåêòîð À.Á. 
Êîíîâàëîâ).

Â äàëüíåéøåì ìû î÷åíü íàäååìñÿ 
íà òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàøèìè 
ïîñòîÿííûìè è íîâûìè ñïîíñîðàìè, 
êîòîðûå ïðèíîñÿò ñàìîå íåîáõîäèìîå 
â íóæäàþùèåñÿ ñåìüè. Îíè áóäóò ðàäû 
ëþáîé îêàçàííîé ïîääåðæêå.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, äîì 20.

Л. РАССОЛОВА,
 Г. КОЗИНА,
специалисты

по социальной работе

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

Íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-
21043» äâèãàëñÿ ïî óëèöå Ïåðâîìàéñêîé. Íå âûáðàâ íåîáõîäèìóþ äèñòàíöèþ äî 
äâèãàþùåãîñÿ âïåðåäè àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-21104», îí âûåõàë íà ïîëîñó âñòðå÷-
íîãî äâèæåíèÿ è ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñî âñòðå÷íûìè àâòîìîáèëÿìè «Ðåíî» 
è «ÂÀÇ-21103». Â ðåçóëüòàòå âèíîâíèê ÄÒÏ è âîäèòåëü «ÂÀÇ-21103» ïîëó÷èëè 
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Íåèçâåñòíûé, ñëîìàâ çàìîê ïåðåäíåé äâåðè àâòîìîáèëÿ, ñòîÿâøåãî âî äâîðå 
íà óëèöå Áåññîëîâà, ïðîíèê â ñàëîí è óêðàë îòòóäà àâòîìàãíèòîëó «Ôèëèïñ». Ïî 
äàííîìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.
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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ   МНЕНИЯ

Óñòóïè äîðîãó ïåøåõîäó
За первый квартал текущего 

года в Тульской области произошло 
116 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов. 
В одном из трех, произошедших в 
Кимовском районе один пешеход 
скончался.

В целях стабилизации обста-
новки с аварийностью в период с 10 
по 20 апреля проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Уступи дорогу пешеходу». В ходе 
его проведения особое внимание 
уделяется соблюдению правил до-
рожного движения водителями при 
проезде пешеходных переходов и 
мест, где пешеходы имеют преиму-
щество в движении.

Напомним, что в соответствии 
со статьей 12.18 К РФ об АП не-

выполнение требований правил до-
рожного движения уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или 
иным участникам дорожного дви-
жения (за исключением водителей 
транспортных средств), пользую-
щихся преимуществом в движении, 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 800 до 
1000 рублей.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, только соблюдение 
вами всех правил поможет избежать 
возникновения неприятных ситуа-
ций на дорогах, сохранить жизнь и 
здоровье.

Е. ШАЛАЕВА,
государственный инспектор 

ОГИБДД

Прием, регистрация и разрешение сообщений в ор-
ганах внутренних дел регламентируются Приказом МВД 
РФ № 140 – 2012 г. «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предоставления государственной услуги 
по приему, регистрации и разрешению в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях».

Выдержки из приказа:
– заявления о преступлении, об административном 

правонарушении и о происшествии могут поступать в 
дежурную часть территориального органа в письмен-
ном виде, по почте, по телеграфу, по информационным 

письмам общего пользования, факсимильным или иным 
видам связи либо доставляются заявителем или его пред-
ставителем лично, а сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении и о происшествии – в 
устной форме. Заявитель вправе приложить к заявлению 
о преступлении, об административном правонарушении 
либо о происшествии необходимые документы и материа-
лы либо их копии, в том числе в электронной форме;

– разрешение заявления о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и происшествии – проверка 
фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении, 
уполномоченным должностным лицом территориального 
органа МВД России и принятие решения в пределах его 
компетенции в порядке, установленном законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами РФ.

Î âåñåííåé ðûáàëêå
Отдел государственного контро-

ля, надзора и охраны водных био-
логических ресурсов по Тульской 
области Московско-Окского тер-
риториального управления Росры-
боловства сообщает, что в период 
нереста с 20 апреля по 1 июня на 
территории Тульской области запре-
щен вылов (добыча) водных биоре-
сурсов всеми орудиями лова, за ис-
ключением одной поплавочной или 
донной удочки с одним крючком на 
одного пользователя, спиннинга с 
берега без использования всех ви-
дов плавсредств.

Также запрещается передви-
гаться по руслам нерестовых рек, 
озерам, водохранилищам и их про-
токам на всех видах маломерных 
моторных плавсредств в период не-
рестового хода рыбы.

На территории Кимовского райо-
на местами нереста рыбы являются:

– притоки реки Дон, за исключе-
нием участков в границах населен-
ных пунктов;

– река Дон от деревни Малое Ко-
лодезное до моста в деревне Екате-
рининское;

– река Улыбыш от деревни Мар-

чуги до впадения в Пронское 
водохранилище;

– река Улыбыш от деревни 
Хитровщина вверх по течению 
на два километра.

За вылов (добычу) водных 
биологических ресурсов запре-
щенными способами, орудиями 
лова и в запретные сроки пред-
усмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответ-

(вылова) водных биологических ре-
сурсов или без таковой.

Уголовная ответственность за 
незаконную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов в местах 
нереста или на миграционных путях 
к ним, согласно п. «в» ч. 1 ст. 256 
Уголовного кодекса РФ, наказыва-
ется штрафом в размере от ста до 
трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 

êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ìåð÷óê Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìóðàâëÿí-
êà, ä. 53, êâ. 1), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì îò Ñàðâèíîé Îëåñè Ñåðãååâíû, Áàðàíîâà Àëåêñàíäðà 
Íèêîëàåâè÷à, Êîíñòàíòèíîâîé Ëèäèè Èâàíîâíû. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18,42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:190 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áó÷àëêè»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé, àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 

êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ìåð÷óê Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìóðàâëÿí-
êà, ä. 53, êâ. 1), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì îò Æóðèíà Àëåêñåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à, Ìèòèíà Âèêòîðà 
Ãðèãîðüåâè÷à, ×èæèêîâîé Íàäåæäû Ñåìåíîâíû. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18,42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:190 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áó÷àëêè»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé, àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 

êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ìåð÷óê Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìóðàâëÿíêà, 
ä. 53, êâ. 1), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì îò Áðàæêèíîé Ãàëèíû Ñåðãååâíû, Íèêèòèíîé Ëþäìèëû 
Àëåêñàíäðîâíû, Áàðàíîâîé Íàòàëüè Ëüâîâíû, Âëàäûêèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïëîùàäüþ 24,56 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:116 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Áó÷àëêè»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 

êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ìåð÷óê Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìóðàâëÿí-
êà, ä. 53, êâ. 1), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì îò Êàðïûøîâîé Ìàðèè Ìèõàéëîâíû, Àøàêîâîé Çèíàè-
äû Âèêòîðîâíû, Ñàðâèíà Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18,42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050301:18 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áó÷àëêè»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé, àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Бесстрашно бегущее время
Меняет уставших «спецов»
На новое крепкое племя
С преступностью верных борцов.
Тут, словно возбужденный, китель,
Чуть звякнув металлом наград:

«Бодрей, ветераны держитесь,
Пусть боль не туманит вам взгляд!»
Пусть вышли в запас, но былое
Не скроет забвенья туман.
И братство живет боевое,
И служит стране Ветеран.

Дорогие ветераны МВД и ВВ России!
Примите самые искренние, сердечные поздравления

и добрые пожелания.
Пусть долгие годы вам сопутствуют удача, радость и счастье. 

Желаем доброго здоровья и благополучия.

K¹ 71:28:010504:603, ïëîùàäüþ 21 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 32 ì íà 
çàïàä îò ä. 39à ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, âî äâîðå äîìà ¹ 33, – äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî ãà-
ðàæà;

K¹ 71:11:010106:337, ïëîùàäüþ 698 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò äîìà ¹ 16, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010301:2805, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 109 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî 109, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010505:505, ïëîùàäüþ 38 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 15 ì íà 
þãî-çàïàä îò äîìà 52 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè;

K¹ 71:11:010201:1135, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 80 ì íà ñåâåð îò 

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

ä. 23 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1490, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 24 ì íà 
ñåâåð îò çäàíèÿ ðåñòîðàíà «Ðóñü», – äëÿ óñòà-
íîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1152, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 80 ì íà ñåâåð îò 
ä. 23 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:020204:704, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 24 ì íà þã îò 
ä. 22 ïî óë. Ëåñíàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010109:567, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 4», ðÿä 3, ãàðàæ ¹ 26, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010408:509, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êèìîâ-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 37 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 4, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:934, ïëîùàäüþ 41 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-

òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1160, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:923, ïëîùàäüþ 11 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 67 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò ä. 25 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:931, ïëîùàäüþ 38 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ãàðàæ ¹ 811à, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010603:363, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, â 
ðÿäó ñóùåñòâóþùèõ ãàðàæåé, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010512:375, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 16 ì íà çàïàä îò 
ä. 31 ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1492, ïëîùàäüþ 12 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 48 ì íà þãî-çà-
ïàä îò ä. 22 ïî óë. Ïàâëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
õîçïîñòðîéêè;

K¹ 71:11:010201:1142, ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 211 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ) ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:949, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 1303, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010606:69, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì-5», ìåñòî ¹ 67, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:020204:705, ïëîùàäüþ 1762 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 32 ì íà ñåâåð îò 
ä. 2 ïî óë. Ëåñíàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

K¹ 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä. 72 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ îáùåñòâåí-
íî-äåëîâûõ öåëåé.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
27.05.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ственность.
Ответственность за нарушения 

Правил рыболовства предусмотре-
на ч. 2 ст. 8.37 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, 
согласно которой сумма админи-
стративного штрафа составит на 
граждан – от одной до двух тысяч 
рублей с конфискацией судна и дру-
гих орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без 
таковой; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей с конфискацией судна и дру-
гих орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без та-
ковой; на юридических лиц – от ста 
до двухсот тысяч рублей с конфиска-
цией судна и других орудий добычи 

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ: îò ñëîâ ê äåëóÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ: îò ñëîâ ê äåëó

Ïîìîæåò ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà
Одиннадцатиклассница гимна-

зии № 6 Нонна Большакова не со-
бирается связывать свою будущую 
жизнь с работой в правоохрани-
тельных органах. Однако свое от-
ношение к порокам общества, с ко-
торыми призваны вести борьбу эти 
ведомства, школьница уже сейчас 
выражает совершенно определенно 
и, как оказалось, весьма результа-
тивно.

Нонна приняла участие в област-
ном конкурсе социальной рекламы 
«Борьба с коррупцией: от слов к 
делу» и заняла в этом творческом и 
общественно значимом соревнова-
нии третье место.

Ученица педагога Ольги Нико-
лаевны Келлер представила на кон-
курс презентацию по антикорруп-
ционной тематике, использовав при 
подготовке этого информационного 
продукта массу исторического и ил-
люстративного материала.

– Больше всего меня интересо-
вала история появления коррупции 
в жизни общества, – признается 
Нонна. – Как выяснилось, его ис-
токи уходят своими корнями в древ-
нейшие времена: хорошая традиция 
дарить подарки обернулась преступ-
ным явлением, бороться с которым 
приходится и сегодня. У меня нет 
рецептов искоренения коррупции, 

но даже добросовестное исполне-
ние существующих законов может 
поставить заслон на пути взяточни-
ков и любителей «откатов». Именно 
такую идею я пыталась реализовать 
при создании социальной рекламы 
и подготовке антикоррупционной 
презентации для регионального кон-
курса.

Н. Большакова, как и все ее 
сверстники, готовится к сдаче ЕГЭ. 
Девушка мечтает стать учителем на-
чальных классов. Надеемся, что в ее 
лице российское образование обре-
тет хорошего педагога, а общество – 
достойного гражданина.

Т. ВАРАХТИНА

ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж
,,Богородицкий,, имени И.А. Стебута»

Приглашает выпускников школ 9–11 классов для обучения на бюд-
жетной (бесплатной) основе по очной (база 9–11 классов) и заочной (база 
11 классов) формам обучения по специальностям:

Ветеринария
Механизация сельского хозяйства
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Зоотехния
Земельно-имущественные отношения

Всем желающим предоставляется общежитие
Возможности дополнительного образования:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
Водитель автомобиля
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Токарь
Электрогазосварщик
Оперaтор ЭВМ

ЗАЧИСЛЕНИЕ – БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Прием заявлений:
С 1 июня по 31 августа на ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
до 20 ноября – на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
27 апреля колледж проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ дверей
Приглашаем выпускников 9–11 классов и их родителей
Заезд и регистрация гостей в 9.30.

Наш адрес: г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, cтр. 2а
Тел./факс: 8 (48761) 2-29-53; 7-17-41

e-mail: kolledgi@Mogorod.tula.net; www.kolledgi.narod.ru

























17 àïðåëÿ – Äåíü âåòåðàíîâ ÌÂÄ è ÂÂ Ðîññèè

Руководство и личный состав МО МВД России «Кимовский»,
Совет ветеранов и Общественный Совет МО МВД России «Кимовский»



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 18 àïðåëÿ 2013 ãîäà      ¹ 16 5                    5                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.55 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» 
(18+)
0.55 Íî÷íûå íîâîñòè
1.20 «ÎÁÚÅÊÒ ÌÎÅÃÎ ÂÎÑÕÈÙÅ-
ÍÈß» (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

14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
(12+)
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ» (12+)
1.10 Äåâ÷àòà (16+)
1.50 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»  (12+)
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Óñàòûé 
íÿíü» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ»
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ðóññêèå äîêóìåíòàëüíûå ñêàç-
êè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Çàïðåòíûé ïëîä» 
(16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò 
(16+)
0.25 «Áàðíåî. Êóðîðò äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí» (16+)
1.25 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.35 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.40 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ» (16+)
10:15 «Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëüíèê». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (12+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «×åðíûå 
èíêàññàòîðû» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
22.20 «Âñïîìíèòü âñå». Äîêóìåíòàëü-

íûé ôèëüì (16+)
23:15 «Âàðøàâà-43. Ìîë÷àíèå è ïðå-
äàòåëüñòâî». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 
(12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
0.40 «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ ÏÐÎÑÍÓ-
ËÈÑÜ...» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïîëóôèíàë. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
0.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.10 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
1.45 ×óäî òåõíèêè (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
5.50 «Âîïðîñ âðåìåíè». Îáèòåëü áó-
äóùåãî
6.15, 3.55 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.05, çàõîä 20.52, äîëãîòà äíÿ 14.47. ËÓÍÀ: çàõîä 4.50, âîñõîä 18.00, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.07, çàõîä 20.50, äîëãîòà äíÿ 14.43.

ËÓÍÀ: çàõîä 4.31, âîñõîä 16.41, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïó-
òèíûì
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
21.50 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
23.50 «Ïîëèòèêà»
0.50 Íî÷íûå íîâîñòè
1.10 «ËÞÁÈÌÖÛ ÀÌÅÐÈÊÈ» (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 17.00, 20.00 Âåñòè
11.40 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà

ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
22.20 «Æèçíü íà ïîíòàõ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
0.40 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà»
1.15 «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» 
(16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
22.30 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.00, çàõîä 20.56, äîëãîòà äíÿ 14.56. ËÓÍÀ: çàõîä 5.35, âîñõîä 20.45, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «ÔÎÐÑ-
ÌÀÆÎÐÛ». Íîâûé ñåçîí (16+)
1.10 «×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ-2. ÑÅ-
ÌÅÉÊÀ ÊËÀÌÏ» (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»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ» (12+)
0.20 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè». «1993. 
Áîðèñ Åëüöèí» (16+)
1.15 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.30 Âåñòè+
1.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6:00 «Íàñòðîåíèå»
8:30 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü» (6+)
10:20 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî Þðèé 
Ñîëîìèí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11:10, 19.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11:50 «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ» (12+)
12.00 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ» (16+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ 
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ðûáíûé äåíü» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñêâà». 
Ôèëüì 3-é  (12+)
1.15 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

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

Ïîíåäåëüíèê, 22 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 23 àïðåëÿ

Ñðåäà, 24 àïðåëÿ

×åòâåðã, 25 àïðåëÿ

23.05 «Ìèõàèë Êîçàêîâ.
Íå äàé ìíå Áîã ñîéòè ñ óìà»
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 Ìîçãîâîé øòóðì.
«×åãî ñòîÿò äèññåðòàöèè» (12+)
1.35 «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 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ßÐÎÑÒÜ» (16+)
1.35 «Íàø êîñìîñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
5.50, 2.40 Ìîÿ ïëàíåòà
6.35 Â ìèðå æèâîòíûõ
7.05, 9.00 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
8.40, 11.40, 01.55 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÏÎÃÎÍß» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.03, çàõîä 20.54, äîëãîòà äíÿ 14.51. ËÓÍÀ: çàõîä 5.11, âîñõîä 19.21, 2-ÿ ôàçà.

23.35 «ßÐÎÑÒÜ» (16+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45 «Âñå âêëþ÷åíî» (16+)
5.50 «Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ»
7.05, 9.00, 12.00, 17.10, 23.30 Âåñòè-
Ñïîðò
7.15 ßçü ïðîòèâ åäû
8.40, 11.40, 2.00 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÊÐÅÑÒ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð óìíûõ âåùåé
12.15 «ØÏÈÎÍ» (16+)
15.40 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ðàäèîëîêàöèÿ
16.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Â 
ÿáëî÷êî!
16.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íà 
îñòðèå
17.25 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
19.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PRO 
FC. Àðòóð Àñòàõîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ôëîðèàíà Ìàðòèíà (Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.00 Ïîëèãîí
23.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
23.45 Õîêêåé. ÌÕË. «Êóáîê Õàðëàìî-
âà». ÌÕÊ «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Îì-
ñêèå ÿñòðåáû»

12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïó-
òèíûì
15.00 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
21.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ» (12+)
0.20 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè». «1993. 
Áîðèñ Åëüöèí» (16+)
1.15 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
1.30 Âåñòè+
1.55 «ÀÄÂÎÊÀÒ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.40 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
10:35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãóñàðñêàÿ 
áàëëàäà» (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÀÇÀÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)
13.50 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

Ïîëóôèíàë. «Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 7.45, 4.05 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
5.50 «Ïîñëåäíèé äåíü Ïîìïåè»
7.05, 9.00, 12.00, 16.50 Âåñòè-Ñïîðò
7.15, 14.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî 
áûòü õóæå» (16+)
8.40, 11.40, 2.25 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÍÀÂÎÄ×ÈÊ» (16+)
11.05 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Øèíà
12.10 «ÇÀÌÅÍÀ» (16+)
14.55 «Ïîëèãîí»
15.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Ìàãîìåäà Àáäóñàëàìîâà
17.00, 2.40 «Óäàð ãîëîâîé». Ôóòáîëü-
íîå øîó
18.05 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+)
19.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.10 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå 
õîêêåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ÇÎÕÀÍÎÌ» (12+)
16.05, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»
1.20 «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÌÓØÊÅÒÅÐ»  
(16+)

0.55 Ñåêðåòû áîåâûõ èñêóññòâ

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+) 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
11.30, 16.05, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
(16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 «ÒÎÐ» (16+)
17.0, 18.30, 19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+)
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
1.45 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2. ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 
ÓÄÀÐ» (16+)

Êèìîâñê

Ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû

8 (48735) 57-557
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÀÏÐÅËß21 1700

Ðåêëàìà

0.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)
16.00, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»
1.20 «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÌÓØÊÅÒÅÐ»  
(16+)
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24 àïðåëÿ

ÊÓÐ-
ÌÎËÎÄÎÊÌÎËÎÄÎÊ
ÿéöåíîñêèõ ïîðîä

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

Óâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

â Åïèôàíè ó ðûíêà â 12.00
â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 12.20
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Òîëüêî ó íàñ!

7.05, 9.00, 11.45, 16.00, 22.10 Âåñòè-
Ñïîðò
7.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8.40, 11.25, 02.45 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÕÀÉÄÆÅÊ» (16+)
10.55 «Áðàòñòâî êîëüöà»
11.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ôóòáîëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ëèãà. 
«ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê) – «Òîìü» 
(Òîìñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. «Áèòâà ïîä Ìîñêâîé 11». Âëà-
äèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ðåäóà-
íà Êàéðî (Íèäåðëàíäû) (16+)
16.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Äðîæü çåìëè
17.15 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ïîèñêîâèêè
17.45 «ÊÐÅÑÒ» (16+)
19.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.25 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß» (16+)
0.05 Õîêêåé. ÌÕË. «Êóáîê Õàðëàìî-
âà». ÌÕÊ «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Îì-
ñêèå ÿñòðåáû»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)
6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
8.30, 9.00, 9.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

10.45 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ñîëü
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Âîëîñû
12.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò»
12.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âè-
äàõ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
14.35 «24 êàäðà» (16+)
15.05 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.35 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî
16.05 «Íàóêà 2.0». Èííîâàöèîííûå èñ-
òî÷íèêè ñâåòà
16.30 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ðîññèÿ – Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Àñòîí Âèë-
ëà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
22.00 «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ÇÎÕÀÍÎÌ» (16+)
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ» 
(16+)
1.20 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» (16+)
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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
23.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». (16+)
0.00 «ÁÅÄÓÈÍ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «È ýòî âñå îíà». Þáèëåéíàÿ 
ïðîãðàììà Åëåíû Ñòåïàíåíêî (16+)
23.40 Áîëüøèå òàíöû. Êðóïíûì ïëàíîì
23.55 «ÈÙÓ ÒÅÁß» (12+)
1.50 «ÂÀËÜÃÀËËÀ. ÑÀÃÀ Î ÂÈÊÈÍÃÅ» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß» 
(12+)
10.05 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ ïîïðî-
øó îñòàòüñÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17,30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÊÀÇÀÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+)
13.40 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50, 19.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25, 0.15 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40, 6.10 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
14.10 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
16.00 «Þðèé ßêîâëåâ. «Öàðü. Î÷åíü 
ïðèÿòíî!» (12+)
17.00, 18.15 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ 
Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.20 «ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Ðàçãîâîð ñ ãóáåðíàòîðîì Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâûì
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.30 Áîëüøèå òàíöû
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÍÅËÞÁÈÌÀß» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.58, çàõîä 20.58,

äîëãîòà äíÿ 15.00. ËÓÍÀ: çàõîä 6.04, 
âîñõîä 22.08, ïîëíîëóíèå.

16.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ðîäíÿ» 
(12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
20.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» (16+)
22.20 «ÐÅÖÅÏÒ ÊÎËÄÓÍÜÈ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Êóðñêàÿ 
îáëàñòü. Ëþäè ãèáíóò çà ìåòàëë?» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
21.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
0.20 «Á.Ñ. ÁÛÂØÈÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ» 
(18+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Áðà-
çèëèÿ – ×èëè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.10 Âåñòè-
Ñïîðò
7.10 «Ïîëèãîí»
7.45 Âñå âêëþ÷åíî (16+)
8.40 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÇÀÌÅÍÀ» (16+)
11.30, 3.20 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
12.15 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ôàíòèê
12.45 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Æâà÷êà
13.15 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïðîáêà
13.45 «ÊÐÅÑÒ» (16+)
15.45, 3.50 «30 ñïàðòàíöåâ»
17.05, 2.35 «Ôóòáîë Ðîññèè»
17.55 Ìèíè-ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – «Èáåðèÿ Ñòàð» 
(Ãðóçèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè
19.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.25 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
0.20 Õîêêåé. ÌÕË. «Êóáîê Õàðëàìî-
âà». ÌÕÊ «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Îì-
ñêèå ÿñòðåáû»

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Êóðèíûé ãîðîäîê» (6+)

15.55 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)
17.40 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ ß!» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
0.15 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» 

ÍÒÂ

6.00 «,,ÀËÈÁÈ
,,
 ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2012/2013. «Ñïàðòàê» – 
«Àíæè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß» (16+)
17.25 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
21.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.15 Æåëåçíûå ëåäè (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.55, çàõîä 21.00, äîëãîòà äíÿ 15.05.

ËÓÍÀ: çàõîä 6.41, âîñõîä 23.25, 3-ÿ ôàçà.

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà

Ñ
â-

âî
 Ì

Ô
 Ð

Ô
 ¹

 0
0
0
0
0
2
4
 î

ò 
8
.0

7
.2

0
1
1
 ã

.

ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-916-591-58-20


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. Áîäðîâà, 3
3-é ýò., 42 êâ. ì, íåóãëîâàÿ

8-953-429-45-09

Ïÿòíèöà, 26 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 27 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå, 28 àïðåëÿ

5-31-21     8-961-261-27-13

äàìñêèé ÂÅËÎÑÈÏÅÄ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-962-275-91-85

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

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

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

 8-953-954-16-50

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

 8-910-631-10-35

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ 
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-5», 29 êâ. ì
Äîêóìåíòû ãîòîâû
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.53, çàõîä 21.02, äîëãîòà äíÿ 15.09. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.32, çàñõîä 7.28, 3-ÿ ôàçà.



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

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



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

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



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



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

8-962-277-87-95

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

 8-953-422-88-09

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

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áåç ðåìîíòà, ñàí-
óçåë ðàçäåëüíûé  8-961-550-89-33

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 950 òûñ. ðóá.

 8-980-725-10-92

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

 8-953-422-88-09

21.15 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.25 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
1.10 «×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.45, 8.15 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.10, 12.00, 17.40, 22.10 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
7.45 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.35 Â ìèðå æèâîòíûõ
9.25 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Áðî-
íåæèëåò â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
9.55 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» (16+)
12.15 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.50 «24 êàäðà» (16+)
13.20 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.50 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+)
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Âåñò Õýì». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «×åë-
ñè» – «Ñóîíñè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå õîê-
êåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Þðãåí 
Áðåìåð ïðîòèâ Òîíè Àâåðëàíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷», 
«Ñòàðûå çíàêîìûå», «Âåñåëàÿ êàðó-
ñåëü» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
8.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Êðàñèâûå è ñ÷àñòëèâûå» (16+)

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.

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 11
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, ÀÎÃÂ, ðåìîíò íå òðåáóåòñÿ

8-905-118-57-92      8-960-602-35-53

6.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+) 
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
23.55 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» (16+)
1.45 «ÊÀÐÀÌÅËÜ» (16+)

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45 «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ» (12+)
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.00 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ ÏÐÎÁÈÐÊÈ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐ-
ÊÀË»
6.50 Ìóëüòïàðàä. «Êàê ëüâåíîê è ÷åðå-
ïàõà ïåëè ïåñíþ», «Çîëóøêà»
7.20 Ôàêòîð æèçíè
7.55 Äèàíà Ãóðöêàÿ â ïðîãðàììå «Ñòî 
âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
8.35 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «ÄÀáðî ïÀæàëÀâàòü». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Âëàäèìèð Äîëèíñêèé â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñïîðòëîòî-82»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â ÓÁÈÉÑÒÂÅ» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
13.20, 15.35 Åðàëàø
13.45 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(12+)
16.05 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-3» (12+)
18.00 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (12+)
0.00 «Ïîçíåð» (16+)
1.00 «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.45 «ÖÅËÓÞÒÑß ÇÎÐÈ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà



8-910-631-10-35

ÃÀÐÀÆ 
â öåíòðå ãîðîäà
Äîêóìåíòû ãîòîâû
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-903-658-94-24
8-910-150-45-38

ÄÎÌ 
â äåðåâíå Ãðàíêè
æèëàÿ ïëîùàäü 82,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ,
ãîðÿ÷àÿ, õîë. âîäà, âàííà, òóàëåò
â äîìå, 15 ñîòîê çåìëè


8-905-621-74-44

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «Íèññàí Íîóò»,
2008 ã. â., öâåò ÷åðíûé, àâòîìàò,
1,6 ë áåíç. äâèãàòåëü, ëþêñàðè,
ïðîáåã 30 òûñ. êì

22.10 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå õîê-
êåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – ×åõèÿ
0.25 Ìèíè-ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Ôè-
íàë 4-õ». Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà», «×åáó-
ðàøêà», «Øàïîêëÿê», «Âåñåëàÿ êàðó-
ñåëü» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
10.40 «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2» (12+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» (6+)
14.25, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.35 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (16+)
19.00, 23.55 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» (16+)
23.25 Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí (18+)
0.55 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» (12+)

Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé  8-961-261-34-52
Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé  8-961-261-34-528-961-261-34-52 8-906-624-59-05 8-906-624-59-058-906-624-59-05

Ï×ÅËÛ 16 ñåìåé

5-81-93      8-919-077-19-39

ÒÅËÅÍÎÊ (2 ìåñÿöà)

0.25 «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà ñêàçûâàåò-
ñÿ», «Ñûí êàìíÿ», «Ïåñ â ñàïîãàõ», 
«Ïàðàâîçèê èç Ðîìàøêîâî»
7.20 ÀÁÂÃÄåéêà
7.50 «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ» (6+)
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
10.00 Ôèëüì-ñêàçêà «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17,30, 0.05 Ñîáûòèÿ 
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.30 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ»
15.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÃÎ 
ÁËÎÍÄÈÍÀ» (12+)
16.35, 17.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Âëàäèìèð 
Òîëñòîé (12+)
1.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

ÍÒÂ

5.40 «,,ÀËÈÁÈ
,,
 ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10, 19.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» (16+)

10.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà»
10.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» 6+
11.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
13.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
15.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.40, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
19.35 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» (6+)
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (12+)
0.25 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

0.05 «ÏÐßÒÊÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàãîìåä 
Àáäóñàëàìîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñåáà-
ñòüÿíà Ñåáàëüîñà (Àðãåíòèíà), Ñåðõèî 
Ìàðòèíåñ (Àðãåíòèíà) ïðîòèâ Ìàðòè-
íà Ìþððåÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû
7.00, 9.00, 12.00, 17.35 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
7.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»
8.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
9.40 «Ïîëèãîí»
10.10 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+)
12.15 ÀâòîÂåñòè
12.30 «Öåíà ñåêóíäû»
13.20 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
15.40 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» (16+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàãî-
ìåä Àáäóñàëàìîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñåáà-
ñòüÿíà Ñåáàëüîñà (Àðãåíòèíà), Ñåðõèî 
Ìàðòèíåñ (Àðãåíòèíà) ïðîòèâ Ìàðòèíà 
Ìþððåÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è
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Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

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.

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 2013 ãîäà, â 10-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010505:77, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Áëàãîâåùåíñêèé, ó ä. 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30114 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050405:182, îáùåé ïëîùàäüþ 
2500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, â 20 ì íà ñåâåð îò ä. 63, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 50190 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-

öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 18 àïðåëÿ ïî 27 ìàÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 28 ìàÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 13 ìàÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 èþëÿ 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:040103:173, îáùåé ïëîùàäüþ 34535 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ó ä. Êîðàáëèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 33112 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-

öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 18 àïðåëÿ ïî 27 ìàÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 28 ìàÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 21 ìàÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 èþëÿ 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá 

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

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

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.
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Поздравляем
дорогую маму
Алевтину
Николаевну
Владимирову

с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.

Дети

Поздравляем дорогую и любимую
маму и бабушку

Любовь Викторовну Данилочкину
с юбилеем!

Юбилейные даты так дороги нам,
И они нашу жизнь украшают!

А сегодня на радость родным и друзьям
Две пятерки созвездьем сияют!

Это значит, чmo было, и будет, и есть
Все блистательно, все на отлично!

Исполненья мечты, каждодневных чудес –
Встречи с ними пусть станут привычны!

Миг любой будет пусть как кометы полет,
Над землею свободно парящей!
Счастья, ярких эмоций! Стремиться вперед,

Быть всегда на орбите удачи!
Андрей, Татьяна, Михаил, Лиза
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Поздравляем дорогую и любимую
Веронику Краснову с 10-летием!

Аромат всех цветов и румянец зари
мы готовы тебе в этот день подарить.

Нежность роз по утру, свет, тепло, доброту,
много ласковых слов и земную любовь.

Все, что светлое есть и святое в судьбе,
мы желаем, родная, сегодня тебе!

Мама, брат, бабушка, дедушки

Поздравляем дорогого
мужа и отца
Александра
Николаевича
Туркина

с 55-летием!
Желаем мира и покоя
И хлеба-соли на столе.
Чтоб до Луны подать рукою,
Чтоб до разлуки триста лет.
И не беда – пускай не розами
Усыпан твой нелегкий путь.
Мы все тебе желаем просто:
Ты только будь!

Жена и дети

Поздравляем
любимую маму, жену
Людмилу Борисовну

Кузьмичеву
с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
морщинки и седую прядь волос

И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,

что каждый преподнес.
Живи побольше, дорогая наша,

и главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни, и нас, детей.

Дети, муж

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую
Оксану Потапову
с днем рождения!

Поздравить дочку дорогую
Хотим сегодня всей душой,
Как любим мы тебя, родную,
Ты – наше счастье и покой.
Всего, родная, добивайся,
Умей счастливой самой быть,
Конечно, чаще улыбайся,
Чтоб обо всем плохом забыть!

Родители

Поздравляем нашу
дорогую и любимую
Оксану Потапову
с 25-летием!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,

Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

Бабушка, тетя,
Никита

  

Ñ þáèëååì!

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!
И пусть задуманное все свершится –
Ведь ради этого и стоило родиться.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем тебе большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Мама, папа, муж, сын, сестра,
крестник, Дворковые

Поздравляем нашу дорогую и любимую
Людмилу Викторовну Косоусову

с юбилеем!

Поздравляю
моего дорогого
и любимого зятя
Владимира
Николаевича
Бондаренко

с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляю,

счастья, мира, здоровья желаю.
Чтоб сбылись мечты,

чтоб была удача во всем,
Чтоб радость всегда заходила

в твой дом!
Теща

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèè Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1. 
ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå: 
K¹ 71:11:000000:131 ðàñïîëîæåííîì ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», î ïðîâåäåíèè 
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 31 ìàÿ 2013 ãî-
äà, â 14.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ð-í, ï. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 12 (â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè êà-
áèíåò 4).

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ Êóòèíà Ëþäìè-
ëà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ä. 15, êîíò. òåë. 8-953-191-10-91.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû: 
1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ 

ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè; 
2) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 
çåìåëüíûõ äîëåé;

3) óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 

4) èçáðàíèå ëèöà óïîëíîìî÷åííîãî 
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè 
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ 
ïîëíîìî÷èé;

5) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû 
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, 
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè;

6) ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì 
À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì 
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çà-
âîäñêàÿ, ä. 1à).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè 
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå 
íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî-
ñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ èëè îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 
ä. 13, ÎÎÎ «Ýêñïåðò – ÃÅÎ».

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíè-
êà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 14.1 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. 
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ê ãîëîñî-
âàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå 
ëè÷íîñòü è äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå 
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ. Åñëè ëèöî äåé-
ñòâóåò îò èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé 
äîëè ïî äîâåðåííîñòè, òàêîå ëèöî îáÿçà-
íî ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, 
âûäàííîé è îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîì. Ëèöà, êîòîðûå íå ïðåäñòàâÿò 
óêàçàííûå âûøå äîêóìåíòû, ê ó÷àñòèþ â 
îáùåì ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

 
ÊðåäèòÊðåäèò

ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀÁÅÇ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ!!

ÐÀÇÌÅÐÛ
îò 42 äî 70

Ëèêâèäàöèÿ ÌÅÕÀ
Ìåõîâàÿ êîìïàíèÿ «Àðèíà» ïðåäñòàâëÿåò

Òîëüêî 25 àïðåëÿÒîëüêî 25 àïðåëÿ ã. Êðàñíîäàð

ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9-00 äî 18-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»  Ãåí. ëèö. ¹ 2766 îò 04.03.2008

ØÓÁÛ
ÏÎËÓØÓÁÊÈ
èç ìóòîíà è íóòðèè

Ãîëîâíûå óáîðû – áîëåå 400 ìîäåëåé!

Êðåäèò è ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»

Ðåêëàìà

ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê»
Ãåí. ëèö. ¹ 2766 îò 4.03.2008

ÑÊÈÄÊÈ 50%ÑÊÈÄÊÈ 50%
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

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

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò



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

!

Поздравляем
ветерана МВД Российской Федерации,
прапорщика милиции в отставке

Алтухова Анатолия Михайловича
с юбилеем!

Пусть твердят – уходит жизнь,
только ты не верь,

Она как океан не убывает,
И снова радость постучится в дверь, 
Плохой погоды вечно не бывает!
И пусть порою в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно!

Руководство и личный состав
МО МВД России «Кимовский»,

Совет ветеранов и Общественный совет 
МО МВД России «Кимовский»









ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»

20%!3%21? ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îáðàçîâàíèå

âûñøåå þðèäè÷åñêîå, ñòàæ ðàáîòû 
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 3-õ ëåò.

n4.0,+%-(% /. rj pt.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

8 (4872) 70-41-16 äîï. 111
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:

ok-egi-tula@mail.ru



Äëÿ ðàáîòû â Òóëå òðåáóþòñÿ:

ÌÀËßÐÛ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ

ÏËÈÒÎ×ÍÈÊÈ
Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ (îò 25000 ðóá.)

953-428-69-92 (Äìèòðèé)

!!






* Îðãàíèçàöèÿ äîëãîå âðåìÿ íàõîäèòñÿ íà ðûíêå ëîìà 
â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè.

* Èìååì âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ÁÎËÜØÅÃÐÓÇ-
ÍÎÃÎ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ (â òîì ÷èñëå ëîìîâîçîâ).

* Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ÍÀËÈ×ÍÎÃÎ è ÁÅÇÍÀ-
ËÈ×ÍÎÃÎ ÐÀÑ×ÅÒÀ, òàêæå âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå 
ïðåäîïëàòû.

* Èìååì çàèíòåðåñîâàííîñòü â ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÑÎ-
ÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ.

ÎÎÎ «ÈíâåñòÌåò»    Ðåêëàìà

Òåëåôîíû:

8 (49130) 2-10-64
8 (49130) 2-16-89

8-910-625-67-39

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8:00 äî 17:00, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó

Îðãàíèçàöèÿ â ãîðîäå Ìèõàéëîâå Ðÿçàíñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèò

ÇÀÊÓÏÊÓ ËÎÌÀ ×ÅÐÍÛÕ è ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ,

ïðåäëàãàÿ ïðè ýòîì, ÑÀÌÛÅ ÂÛÑÎÊÈÅ ÖÅÍÛ.

Ïî ïðèåìó
öâåòíîãî ëîìà:

8-910-567-27-40





! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ        ÐÅÊËÀÌÀ

ÓÁÎÐÊÀ êâàðòèð,
äîìîâ, îôèñîâ,

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

Î
Î

Î
 «
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àí

èò
»

Ðåêëàìà

23 ÀÏÐÅËß, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÅÅ 30 ìîäåëåé ðîññèéñêîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã. (ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò. Ìåäâåäîâñêàÿ, óë. Ïðîäîëüíàÿ, 27)

Êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
Çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
Êîñòíûå. Àêñåññóàðû
Ïîäáîð àïïàðàòîâ

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì

Êîíñóëüòàöèÿ

Ñê
èä

êè
 ï

ðå
äî

ñò
àâ

ëÿ
-

þ
òñ

ÿ 
ÈÏ

 Õ
àð

èò
îí

îâ
ûìÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß! Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî ! Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî 

àïïàðàòà íà àïïàðàòà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)



Ñåëüõîçîðãàíèçàöèè ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûé

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ   Çíàíèå 1Ñ-8, ñèñòåìû êëèåíò-áàíê îáÿçàòåëüíî.

n/+ 2  $.12.)- ?, /0( 1.!%1%$." -((
8-910-554-17-56
8-910-168-24-03
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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 16 îò 18.04.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 16.04.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 902

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 7,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ – залог вашего успеха!РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ – залог вашего успеха!

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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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

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.com

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

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
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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

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

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

8-915-698-63-96

Ñ
êè

äê
è 

ïð
åä

îñ
òà

â-
ëÿ

þ
òñ

ÿ 
Î

Î
Î

 Ï
Ñ
Ï
 

«Ê
èì

îâ
ñê

ãà
çñ

òð
îé

»

Ðåêëàìà



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

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



ÏÈÖÖÅÐÈß 2-õ òîëñòÿêîâ

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

Ìàãàçèí «Õîçòîâàðû»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

ïðåäëàãàåò áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðîâ

ïîëèïðîïèëåíîâûå ÒÐÓÁÛ

ÔÈÒÈÍÃÈ
ïî íèçêèì öåíàì

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

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.



ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

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

(äëÿ âîäû)

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» (ïîñ Óãîëüíûé) 
òðåáóþòñÿ:

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

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

Ðåêëàìà
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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

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

 

 

Ïðîäàåòñÿ ÈÇÂÅÑÒÜÈÇÂÅÑÒÜ íåãàøåíàÿ

5.0.8%#. * 7%12"       nornl ( " 0.'-(63

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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8-953-425-66-68 953 425 66 68

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍàòÿæíûåÍàòÿæíûå

Ðåìîíò ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷



Ðåêëàìà



ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ äîìîâ

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

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

Í
ÅÄ

Î
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ÃÎ

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-906-625-15-04

* Èíæåíåð-ìîòîðèñò

* Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

* Ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå

* Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì (ìóæ÷èíà)

* Ìîòîðèñò

* Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê

* Ôðåçåðîâùèê

* Òîêàðü

* Õóäîæíèê-äèçàéíåð

* Ñïåöèàëèñò
ïî ïîäáîðó çàï÷àñòåé (ÏÐÎÄÀÂÅÖ)

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 10à
ÎÎÎ «Ïðîãðåññèâíûå èíâåñòèöèè»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå Ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 2110177000684 Ð
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Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,»
-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

 ÊËÀÄÎÂÙÈÊ (çíàíèå 1Ñ-8,
ñêëàä, áóõãàëòåðèÿ) – îò 17000

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè – îò 10000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ
êîðîáîâ – îò 10000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,
/.+-;) qnvo`jer

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru











ÈÏ Ìèòèíà Í.Í. Ðåêëàìà



l # '(-

ÏÐßÆÀ
ÒÊÀÍÈ
ÔÓÐÍÈÒÓÐÀÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

(' 3-("%0, #  /%0%%5 + 
" rv Kn*2?!0<1*()[

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

25 àïðåëÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀ
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â îôèñ è íà äîì

8-953-439-94-59ÈÏ Ëèâàíñêàÿ

Ðåêëàìà

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß
110 ðóá.110 ðóá.

19 ë19 ë

8-910-587-09-42
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ÊàôåÊàôå  ««Äå Æà ÂþÄå Æà Âþ»»

5-42-665-42-66
8-910-587-27-838-910-587-27-83

(áûâøèé ê-ò «Ïîáåäà», óë. Ëåíèíà, ä. 37)(áûâøèé ê-ò «Ïîáåäà», óë. Ëåíèíà, ä. 37)

**îðãàíèçîâûâàåòîðãàíèçîâûâàåò
ïðîâåäåíèå, îôîðìëåíèåïðîâåäåíèå, îôîðìëåíèå
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òûÍàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 1/3
(â çäàíèè øâåéíîé ôàáðèêè «ÎÌÈÆ»)

8-953-433-77-79      8-906-530-54-54
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