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Актуальные вопросы государ-
ственной защиты прав и свобод че-
ловека в Тульской области обсуж-
дали в нашем городе на минувшей 
неделе. Серьезный разговор на эту 
тему прошел в рамках Дня право-
вых знаний, участие в котором при-
няли Уполномоченный по правам 
человека в Тульской области Галина 
Григорьевна Фомина, ее референт 
Павел Владимирович Петрушеч-
кин, заместитель начальника отдела 
по работе с обращениями граждан, 
застрахованных лиц и страховате-
лей Отделения Пенсионного фонда 
России по Тульской области На-
талья Валерьевна Филиппова, на-
чальник Кимовского Управления 
Пенсионного фонда Зоя Николаевна 
Золотова, член исполкома домовых 
комитетов города Тулы, руководи-
тель экспертной рабочей группы по 
защите прав граждан в сфере ЖКХ 
при Экспертном Совете Уполно-
моченного по правам человека в 
Тульской области Татьяна Тихонов-
на Комарова, заместитель директо-
ра Российской правовой академии, 
член Тульского регионального от-
деления Ассоциации юристов Рос-
сии Андрей Васильевич Кириллин, 
руководитель юридической клиники 
Тульского филиала Международно-
го юридического института Виктор 
Васильевич Прокофьев, глава адми-
нистрации МО Кимовский район 
Эдуард Леонидович Фролов.

Два года Г.Г. Фомина представ-
ляла интересы кимовчан в Туль-
ской областной Думе, серьезный 
социальный блок в администрации 
региона она курировала позже в ка-

честве первого заместителя губер-
натора Тульской области, поэтому 
утверждение ее Уполномоченным 
по правам человека в Тульской об-
ласти в ноябре 2012 года было впол-
не закономерным шагом. В Кимовск 
она приехала вместе с коллегами и 
единомышленниками, чтобы рас-
сказать об этой работе, истории ста-
новления государственного правоза-
щитного института в регионе, дать 
консультации жителям Кимовского 
района, принять их обращения.

В рамках Дня правовых знаний 
в разных аудиториях прошло не-
мало интересных встреч и диалогов. 
Так, урок пенсионной грамотности 
прошел в городской центральной 
библиотеке, урок права «Я человек. 
У меня есть права» был проведен в 
общеобразовательной школе № 1, 
«О правовой грамотности в сфере 
ЖКХ» состоялся разговор в межпо-
селенческой центральной районной 
библиотеке. 

(Окончание на 2-й стр.)

Äåíü ïðàâîâûõ çíàíèé
â Êèìîâñêå

25 ìàÿ – ïîñëåäíèé çâîíîê25 ìàÿ – ïîñëåäíèé çâîíîê

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с окончанием школы! 

Фото С. АгафоноваФото С. Агафонова

Он прозвучит в предстоящую субботу во всех образовательных учреждениях нашего района и 
персонально – для трехсот пятнадцати девятиклассников и ста девяносто пяти выпускников один-
надцатых классов. Уже на следующей неделе герои праздника последнего звонка приступят к сда-
че единого государственного экзамена по русскому языку (11 класс) и итоговой государственной 
аттестации по математике (9 класс). Ни пуха, ни пера! А пока готовимся к последнему звонку.

Разделим радость и грусть выпускников, среди которых и одиннадцатиклассники средней 
школы № 1 Елена и Мария Базарские, Валентина Романова и Максим Ерофеев (НА СНИМКЕ).

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

26 ìàÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà26 ìàÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Развивая собственное дело, вы создаете ра-
бочие места, внедряете новые технологии, на-
полняете рынок региона товарами и услугами. 

На сегодняшний день малые и средние 
предприятия Тульской области формируют 
треть от общего оборота произведенной в ре-
гионе продукции, обеспечивают занятость для 
более 130 тысяч жителей, активно занимаются 
благотворительностью и участвуют в социаль-
ных программах.

Правительство области оказывает предпри-
нимателям всестороннюю поддержку, помогая 
занять достойное место в экономике региона. 

Задействованы такие механизмы, как 
гранты на открытие бизнеса, микрозаймы и 
поручительства, субсидии на приобретение 

оборудования в лизинг, на уплату процентов 
по кредитам банков и подключение к электро-
сетям. В текущем году серьезную финансовую 
поддержку получат инновационные компа-
нии, социальное предпринимательство и на-
родно-художественные промыслы.

Плодотворный труд, деловая активность и 
целеустремленность представителей бизнес-
сообщества в значительной мере способству-
ют стабильному росту социально-экономиче-
ского потенциала региона.

Желаю вам здоровья, благополучия, удачи 
и дальнейших успехов в работе на благо Туль-
ской области!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области 

Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

×åãî-÷åãî, à êðàñèâî îò÷èòàòüñÿ î ïðîäåëàííîé ðà-
áîòå ó íàñ óìåþò õîðîøî. Ïîýòîìó íå ñëó÷àéíî íà Ðóñè 
æèâåò ïîãîâîðêà: äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé.

Ïîõîæå, èç ýòîãî ïðèíöèïà èñõîäèë ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ýäóàðä 
Ëåîíèäîâè÷ Ôðîëîâ, êîãäà â ïîíåäåëüíèê 20 ìàÿ ðåøèë 
ëè÷íî ïðîâåðèòü õîä ðàáîò íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåê-
òàõ ãîðîäà Êèìîâñêà: òåïëîòðàññå, èäóùåé îò öåíòðàëüíîé 
òåïëîâîé ïîäñòàíöèè ¹ 5 îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 285 ìåò-
ðîâ, ñðåäíåé øêîëå ¹ 4, äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè ¹ 14. 

Âìåñòå ñ ãëàâîé îáúåêòû îñìîòðåëè ïðåäñòàâèòåëè ðàé-
îííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûì Ýäóàðä Ëå-
îíèäîâè÷ ïîîáåùàë, ÷òî ïîäîáíûå îáúåçäû ãëàâà ðàéîííîé 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè áóäåò ñîâåðøàòü ðåãóëÿðíî. 

– Èç îêîí ñëóæåáíîãî êàáèíåòà íå âèäíî, êàê è ñ êàêèì 
êà÷åñòâîì âåäóòñÿ ðàáîòû. Ïîýòîìó äëÿ ìåíÿ âàæíî ëè÷íî 
óáåäèòüñÿ, ÷òî çàÿâëåíèÿ ïîäðÿä÷èêîâ î âûñîêîì êà÷åñòâå 
ðàáîò è ñðîêàõ èõ èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíî-
ñòè, – ñêàçàë Ý.Ë. Ôðîëîâ, îáðàùàÿñü ê æóðíàëèñòàì.

Ïîÿñíåíèÿ ïî òåïëîòðàññå äàâàë Ä.Â. Áîðû÷åâ, çàìå-
ñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ». Îí îòìåòèë, 
÷òî âñå ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû â ñðîê. Ïðîêëàäêà òåïëî-
òðàññû èäåò ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé: òðóáû 
èçîëèðóþòñÿ ïåíîïëàñòîì è ïîêðûâàþòñÿ ñòåêëîòêàíüþ. Â 
ðåçóëüòàòå óâåëè÷èâàåòñÿ ñðîê èõ ñëóæáû, ïðè ýòîì òðóáû 

ìîæíî óêëàäûâàòü áåç ñïåöèàëüíûõ æåëåçîáåòîííûõ êîðî-
áîâ, ÷òî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò è âðåìÿ ðàáîòû íà òåïëî-
òðàññå, è ñòîèìîñòü ñàìèõ ðàáîò.

Ä.Â. Áîðû÷åâ ñïðîñèë ó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè: – Êàê 
áûñòðî ðàñïëàòèòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ çà ïðîäåëàííóþ ðàáîòó?

Âîïðîñ äëÿ ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ» àêòóàëüíûé, ïî-
ñêîëüêó çà ìåñòíûìè âëàñòÿìè åñòü äîëã çà ðàíåå âûïîëíåí-
íûå ýòîé îðãàíèçàöèåé ðàáîòû. 

– Ó íàñ âûáîð ïðîñòîé, – îòâåòèë íà ýòî Ý.Ë. Ôðî-
ëîâ. – Ëèáî ìû æäåì, êîãäà ó íàñ â ðàéîííîì áþäæåòå 
ïîÿâÿòñÿ ñðåäñòâà íà îïëàòó âñåõ âàøèõ óñëóã, è íè÷åãî íå 
äåëàåì â èõ îæèäàíèè, ëèáî ñíà÷àëà äåëàåì, à ïîòîì ïðè-
íèìàåì âñå ìåðû ê îïëàòå óæå âûïîëíåííûõ ðàáîò. 

Íàäî óòî÷íèòü, ÷òî ðåìîíò òåïëîòðàññû îñóùåñòâëÿåòñÿ 
íà ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà óñëîâèÿõ ñîôèíàí-
ñèðîâàíèÿ èç áþäæåòà ìåñòíîãî. Òàê ÷òî áîëüøóþ ÷àñòü 
ñðåäñòâ çà ñâîþ ðàáîòó ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ» ïîëó÷èò 
âñêîðå ïîñëå ñäà÷è îáúåêòà, à òó ÷àñòü, êîòîðóþ ôèíàíñè-
ðóåò ìåñòíûé áþäæåò, – ïîçæå. 

Â ñðåäíåé øêîëå ¹ 4 íà âòîðîì ýòàæå ó÷àòñÿ ìëàäøèå 
øêîëüíèêè, ïîýòîìó çàìåíó ñòàðûõ îêîí íà ïëàñòèêîâûå 
ðåøåíî íà÷àòü èìåííî ñ ýòîãî ýòàæà. Âñåãî çäåñü áóäåò ïî-
ñòàâëåíî 20 îêîí è ÷åòûðå ïëàñòèêîâûå äâåðè. 

Åñëè ðàáîòû ïî óñòàíîâêå ïëàñòèêîâûõ îêîí ìîæíî óâè-
äåòü è ñ çåìëè, òî ðåìîíò ìÿãêîé êðîâëè äåòñêîãî ñàäà 
òðåáóåò ïðèñóòñòâèÿ íà êðûøå, êóäà è ïîäíÿëñÿ ãëàâà ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè. Ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Îëèìï» (ã. Íîâî-
ìîñêîâñê), ïðîèçâîäÿùèå ðåìîíò êðûøè, äàëè íåîáõîäèìûå 
ðàçúÿñíåíèÿ, çàâåðèâ, ÷òî êà÷åñòâî ðàáîò áóäåò õîðîøèì. 
Äåéñòâèòåëüíî, íà äàííîì ýòàïå ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé â 
ïðîèçâîäñòâå ðàáîò îáíàðóæåíî íå áûëî, îäíàêî Ý.Ë. Ôðî-
ëîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü áîëåå òùàòåëüíîé 
îòäåëêè ïðèìûêàíèé ïîêðûòèÿ êðûøè ê áîêîâûì ñòåíàì. 

Ïîäîáíûå âèçèòû íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå îáúåêòû ïî-
çâîëÿþò ãëàâå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íå òîëüêî ïîëó÷àòü 
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î õîäå ðàáîò, íî è äèñöèïëè-
íèðóþò ñàìèõ ïîäðÿä÷èêîâ, êîòîðûå ïîíèìàþò: êîãäà åñòü 
êîíòðîëü, äåøåâëå ñðàçó ñäåëàòü ðàáîòó êà÷åñòâåííî, ÷åì 
ïîçæå ïåðåäåëûâàòü ñâîè îãðåõè.

Çàåõàë Ý.Ë. Ôðîëîâ íà óëèöó Áåëèíñêîãî ê Ðèììå Ñåð-
ãååâíå Ôàòåéêèíîé, êîòîðàÿ ðàíåå îáðàùàëàñü ñ ïðîñüáîé 
ïîìî÷ü ñ ðåìîíòîì ñâîåé êâàðòèðû, íàõîäÿùåéñÿ â äâóõ-
êâàðòèðíîì äîìå. Æèëüå äåéñòâèòåëüíî òðåáóåò ðåìîíòà, 
à ïîñêîëüêó îíî ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ, 
òî êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîëæåí áûë ïðîèçâîäèòüñÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ñîáñòâåííèêà, òî åñòü áþäæåòà. Ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ïîîáåùàë ðàçîáðàòüñÿ ñ ýòèì âîïðîñîì è íàéòè âîç-
ìîæíîñòü îêàçàòü êàêóþ-òî ïîìîùü.

Çàêîí÷èëàñü äåëîâàÿ ïîåçäêà ïðèÿòíîé ìèññèåé: 
Ý.Ë. Ôðîëîâ ïîñåòèë Íèíó Ïàõîìîâíó Ìîðîçîâó, êîòîðîé 
20 ìàÿ èñïîëíèëîñü 90 ëåò, ÷òîáû ëè÷íî ïîçäðàâèòü åå ñ 
þáèëååì è âðó÷èòü öâåòû è ïîçäðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

В. ЮРОВ

Äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé!
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Ïîñëåäíèé äåòñòâà çâîíîêÏîñëåäíèé äåòñòâà çâîíîê
Сегодня, с последним звонком, более семи 

тысяч юношей и девушек нашего региона нач-
нут путь в самостоятельную взрослую жизнь. 

Каждому из вас в скором времени предсто-
ит сделать ответственный шаг – определиться, 
на каком профессиональном поприще реали-
зовать свои способности и таланты.

У вас есть возможность здесь, в нашей 
области, освоить практически любую про-
фессию. В этом году тульские вузы готовы 
принять на обучение более восьми тысяч аби-
туриентов, а техникумы и колледжи – около 
пяти тысяч первокурсников. 

Динамично развивающиеся предприятия и 

организации нашего региона ждут квалифици-
рованных инженеров и техников, строителей 
и механиков, технологов и рабочих. Особенно 
важен приток молодых талантливых кадров в 
сферы здравоохранения и образования.

Искренне рассчитываю, что каждый из вас 
сделает правильный выбор. Тульской области 
нужны грамотные специалисты, которые, за-
нимаясь любимым делом, помогут родному 
краю успешно развиваться.

Желаю вам трудолюбия, удачи и веры в 
свои силы! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

К сожалению, человеческая жизнь очень коротка. 
Основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения, как известно, являются болезни 
системы кровообращения, цереброваскулярные заболе-
вания, злокачественные опухоли, сахарный диабет, хро-
нические болезни легких, глаукома. Указанные болезни 
обуславливают более 80 процентов всей инвалидности и 
смертности населения нашего города. Чтобы жить доль-
ше и активней, очень важно выявить заболевание на ран-
ней стадии.

– Решить эту непростую задачу вполне по силам в 
рамках всеобщей диспансеризации населения, – счита-
ет заместитель главного врача Кимовской центральной 
районной больницы по поликлинической работе Анато-
лий Александрович Маринин, которого мы попросили 
рассказать о масштабной акции.

– Диспансеризация позволяет выявить факторы риска 
большинства болезней, многие из которых являются об-
щими и поддаются коррекции, – уверен А.А. Маринин. – С 
этой целью в нашей поликлинике проводится диспансери-

зация взрослого населения, начиная с 1992 года рождения 
и старше (1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932 года рождения и так далее).

Предполагается провести такой осмотр всего населе-
ния за три года. Для того чтобы включиться в программу 
диспансеризации, достаточно обратиться к участковому 
врачу-терапевту, который даст соответствующее направ-
ление. Самостоятельно за направлениями на необходи-
мые исследования можно обратиться в кабинет № 27 в 
поликлинике. Участковый врач-терапевт после прове-
денного обследования установит диагноз заболевания 
(если оно есть), назначит необходимое лечение, при 
наличии медицинских показаний – направит на допол-
нительные диагностические исследования, не входящие 
в объем диспансеризации, для получения специализи-
рованной помощи. Не медлите за обращением на об-
следование. Ваше здоровье в ваших руках! – призывает 
А.А. Маринин.

О. ГЛАДКИХ

Âñå íà äèñïàíñåðèçàöèþ
Не медлите за обращением на обследование. Ваше здоровье в ваших руках!

В поселке Новольвовске начались 
работы по программе «Народный 
бюджет». Специалисты ООО «СВКХ-
Сервис» меняют трубы системы во-
доснабжения на улице Центральной 
от дома № 18 до дома № 4 на ули-
це Школьной. Здесь же будут уста-
новлены три пожарных гидранта и 
одиннадцать колодцев, смонтирова-
на подводящая сеть к десяти много-
квартирным домам.

По этой программе в селе Хи-
тровщине капитально отремонтиру-
ют уличное освещение, спилят ава-
рийные деревья в деревне Апарки, 
подсыпят щебенкой дорогу в дерев-
не Львово.

Как пояснил глава муниципаль-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

ного образования Новольвовское 
Олег Петрович Михайлин, всего 
по программе «Народный бюджет» 
в МО Новольвовское планируется 
выполнить работы на сумму свыше 
полутора миллионов рублей. 

Идут работы и в муниципальном 
образовании Пронское. На улице 
Лесной поселка Пронь началась за-
мена водопровода. Сто сорок метров 
старых стальных труб заменяются 
полихлорвиниловыми. Еще сто по-
гонных метров водопроводных труб 
будет заменено на улице Зеленой. 

В деревне Алексеевке также за-
менят 60 погонных метров водопро-
водных труб с устройством пожар-
ных гидрантов.

Приобретены железобетонные 
кольца для ремонта колодцев в селах 
Гранки и Иваньково. Всего на реали-
зацию программы «Народного бюд-
жета» в МО Пронское, по словам 
главы муниципального образования 
Галины Витальевны Винокуровой, 
будет израсходовано один миллион 
пятьдесят две тысячи рублей. 

Все работы по ремонту водопро-
водных сетей производят специали-
сты ООО «СВКХ-Сервис».

В ближайшее время к практиче-
ским действиям по реализации прог-
раммы «Народного бюджета» при-
ступят и в других муниципальных 
образованиях района.

В. ЮРОВ

Ïðèñòóïèëè ê ðåìîíòó âîäîïðîâîäà
Все работы по ремонту производят специалисты ООО «СВКХ-Сервис»

Первый в этом году день отда-
ленной деревни прошел в Ковалев-
ке, расположенной на территории 
МО Новольвовское. Встречу с мест-
ными жителями открыла замести-
тель главы администрации МО Но-
вольвовское Н.И. Рубцова, которая 
представила тех, кто к ним приехал, 
и рассказала об услугах, которые 
приезжие могут оказать жителям 
отдаленного населенного пункта. В 
составе выездной бригады Центра 
социального обслуживания насе-
ления граждан пожилого возраста 
работали в Ковалевке заведующие 
отделениями социальной помощи 
на дому В.И. Лютанова и Л.В. Се-
ливашко, специалист по социальной 
работе Л.В. Косоусова, психолог 
Е.Н. Зимова. Управление Пенсион-
ного фонда представляла ведущий 
специалист – эксперт клиентской 
службы Л.Г. Большакова. 

Заведующая Новольвовским 

аптечным пунктом Л.Н. Толмачева 
привезла сельским жителям лекар-
ства, в автолавке индивидуально-
го предпринимателя В.П. Белухи 
можно было приобрести нужные 
товары, а терапевт Новольвовской 
поликлиники А.М. Залова провела 
осмотр пациентов, выписала рецеп-
ты на необходимые лекарства.

Нуждающимся в данный момент 
семьям В.И. Лютанова вручила про-
дуктовые наборы.

Культурная программа дня отда-
ленной деревни была представлена 
народным коллективом «Лейся, пес-
ня!», который под аккомпанемент 
А.В. Ермошкина исполнял для жи-
телей знакомые им песни.

Праздник удался на славу. Жи-
тели от души благодарили всех, кто 
приехал к ним на праздник и проси-
ли не забывать о них.

В. КУДРЯВЦЕВА

Ñåçîí îòêðûëñÿ â Êîâàëåâêå
ÄÅÍÜ ÎÒÄÀËÅÍÍÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈÄÅÍÜ ÎÒÄÀËÅÍÍÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ

Ко дню памяти святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских по благословению митрополита 
Тульского и Ефремовского Алексия с 15 мая по 8 июля про-
водится II ежегодный открытый фотоконкурс Тульской 
епархии «Мой храм – моя душа!».

Конкурс направлен на формирование и укрепление 
православных традиций и ценностей у людей разных 
поколений и социальных групп через приобщение к 
художественной фотографии, на развитие творческой 
активности и интереса к памятникам православного 
зодчества и культурно-исторического наследия Тулы и 
Тульской области.

В конкурсе могут принять участие жители Тульской 
области без возрастных ограничений (несовершеннолет-
ние – с письменного согласия родителей), представившие 
все документы в соответствии с условиями конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поданные в срок 
авторские работы, содержащие изображение православ-
ных церквей, храмов, соборов, монастырей или святынь 
храма, а также богослужения в храмах, территориально 
принадлежащих Тульской области. 
РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ будут размещены
на сайте Тульской епархии
и на выставке в Выставочном зале
(г. Тула, Красноармейский проспект, 16).

ЗАЯВКИ на участие в конкурсе
принимаются до 20 июня во всех храмах

благочиний Тульской епархии.
Подробнее с условиями участия
можно ознакомиться на сайте

Тульской епархии www.tulaeparhia.ru

Сестры милосердия сестричества «Во имя святых жен-мироносиц» при Всехсвят-
ском кафедральном соборе г. Тулы помогают нуждающимся в поддержке и заботе.

Фото С. Агафонова

Òóëüñêàÿ åïàðõèÿ ïðîâîäèò êîíêóðñ «ÌÎÉ ÕÐÀÌ –  ÌÎß ÄÓØÀÌÎß ÄÓØÀ»» 

!

ÇÀÁÎÒÀÇÀÁÎÒÀ

Традиционная ветеранская смена завершилась в 
Центре социального обслуживания населения Кимов-
ского района. Путевками на трехнедельный отдых вос-
пользовалось двадцать ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В большинстве своем это труженики тыла, 
вдовы умерших участников войны. Есть среди отдыха-
ющих также бывшая фронтовая медсестра Александра 
Николаевна Муратова и бывший малолетний узник фа-
шистских концлагерей Николай Иванович Новиков.

Всем им были адресованы в праздничные дни по-
здравления и подарки представителей муниципальной 
администрации, депутатского корпуса Собрания де-
путатов муниципального образования город Кимовск, 
Управления социальной защиты населения, политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия». Музы-
кальную программу праздничной встречи, посвященной 
Дню Великой Победы и Светлому Христову Воскресе-
нию, подарил отдыхающим хор ветеранов войны и тру-
да, в составе которого с удовольствием поют, читают 
стихи, выступают перед земляками и в региональных 
конкурсах творчества пожилых людей ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Спонсорами этих встреч выступили Н.А. Ачкасов, 
Г.Э. Кирильцев, Г.В. Бокатуева и храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали».

Д. ВАСИНА

Ìàéñêàÿ ñìåíà
äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû

Среди отдыхающих в Центре – 
Александра Николаевна Муратова 
и Алексей Николаевич Шкабура.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Äåíü ïðàâîâûõ çíàíèé
â Êèìîâñêå
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Актуальным вопросам государ-
ственной защиты прав и свобод че-
ловека в Тульской области Г.Г. Фо-
мина посвятила свое выступление 
перед учащимися и преподавателя-
ми гимназии № 6. Она рассказала 
своим собеседникам о том, что ее 
деятельность состоит в том, чтобы 
содействовать восстановлению нару-
шенных прав человека, формировать 
предложения по защите прав и сво-
бод, осуществлять правовое просве-
щение, участвовать в межрегиональ-
ном сотрудничестве. В своей работе 
ей приходится общаться с разными 
людьми, проводить приемы граждан, 
отвечать на их обращения.

За полгода на имя Уполномо-
ченного поступило 532 обращения. 
Большинство из заявителей – женщи-
ны, чаще обращаются люди от 50 до 
70 лет. Больше всего обращений свя-
зано с нарушением прав на жилище. 

Г.Г. Фомина рассказала и еще 
об одном направлении своей дея-
тельности. В области расположены 
12 учреждений, где по решению суда 
отбывают наказания заключенные, 
права которых также не должны 
быть ущемлены. Галине Григорьев-
не уже приходилось встречаться с 
ними. Что удивило – это в основном 
молодые люди от 20 до 25 лет, и их 
преступления в большинстве случа-
ев связаны с мошенничеством. Ряд 

заключенных обращались с прось-
бой изменить решение суда на до-
срочное освобождение.

Часто к Уполномоченному по 
правам человека обращаются жите-
ли по вопросам оплаты услуг ЖКХ, 
по вопросам медицинского обслу-
живания. Каждому жителю Галина 
Григорьевна уделяет время. С кем-
то приходится общаться по часу, с 
кем-то – более трех часов.

Уполномоченный по правам че-
ловека ежегодно отчитывается об 
итогах своей деятельности, которую 
она координирует с работой разных 
структур: Управления МВД, руково-
дителей следственных органов, су-
дебных приставов, органов власти, 
Пенсионного фонда, Федерации 
профсоюзов и других организаций.

В конце встречи Г. Г. Фомина за-
дала несколько вопросов учащимся.

Следующая встреча с Уполно-
моченным по правам человека в ре-
гионе Г.Г. Фоминой состоялась в ад-
министрации МО Кимовский район. 
Встреча прошла с участием членов 
Экспертного Совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Туль-
ской области, представителей терри-
ториальных структур федеральных 
органов власти, общественных 
правозащитных организаций, пери-
одических печатных изданий, ВУЗов 
региона. На встречу с ними пришли 
представители всех общественных 
организаций, руководители струк-
турных подразделений администра-
ции, жители города и района.

Т. ВАРАХТИНА
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Ñîõðàíèì íàø ãîðîä
áëàãîóñòðîåííûì è êðàñèâûì

Уважаемые жители Кимовского района!
Силами администрации, сотрудников учреждений, предприятий и 

сознательными гражданами проведена большая работа по благоустрой-
ству территории города. В апреле и мае проведены субботники, выса-
жены цветы, произведена опиловка деревьев, вывезен мусор. Данная 
работа будет продолжена и в дальнейшем. Но хочется напомнить, что 
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому, давайте со-
храним наш город благоустроенным и красивым. Вместе приложим все 
усилия для поддержания порядка и чистоты в Кимовске. 

Глава администрации МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ

Фото Ю. ТитоваФото Ю. Титова

Фото С. АгафоноваФото С. Агафонова
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ÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

КИМОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Ïðåçèäåíòñêèé Óêàç îá îáåñïå÷åíèè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
áëàãîóñòðîåííûì æèëüåì óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ â íàøåì ðàéîíå. Âûäàííûå åùå 
â ôåâðàëå ãàðàíòèéíûå ïèñüìà î âûäåëåíèè ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ íå 
îñòàëèñü ïóñòûìè áóìàãàìè: ðîäñòâåííèêè è áëèçêèå âåòåðàíîâ ñâîåâðåìåííî ïî-
çàáîòèëèñü î ïîèñêå ïîäõîäÿùåãî âàðèàíòà ïîêóïêè êâàðòèð â óäîáíîì äëÿ ñòà-
ðîæèëà íàñåëåííîì ïóíêòå, à ñàìîå ãëàâíîå – çà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ ñìîãëè 
ïðèîáðåñòè è îôîðìèòü êâàðòèðû. Ê ñîæàëåíèþ, òàêàÿ îïåðàòèâíîñòü â äàííîì 
ñëó÷àå îïðàâäàííà: âîçðàñò è íåäóãè âåòåðàíîâ èíîãäà íå ïîçâîëÿþò èì äîëãî 
ðàäîâàòüñÿ íîâîñåëüþ. Âîò è ñðåäè òåõ ïÿòåðûõ, ÷òî ïîëó÷àëè ñåðòèôèêàòû, äî 
Äíÿ Ïîáåäû äîæèëè íå âñå. Ïðàâäà, î ïîêóïêå æèëüÿ âåòåðàíû óñïåëè óçíàòü.

Êàê ñîîáùèëè íàì â ìóíèöèïàëüíîé àäìèíèñòðàöèè, ñåãîäíÿ ñâîåé î÷åðåäè 
ñòàòü íîâîñåëîì äîæèäàåòñÿ îäíà âäîâà ôðîíòîâèêà. Âîçìîæíî, ñïèñîê î÷åðåä-
íèêîâ áóäåò ïîïîëíÿòüñÿ. Íî íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî âûïîëíèò ñâîè 
îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä âåòåðàíàìè âîéíû.

Т. МАРЬИНА

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

Ïÿòü íîâîñåëèé ïîçàäè

Традиционный автопробег по 
местам боевой славы и во-

инских захоронений на территории 
Кимовского района стартовал 7 мая 
на центральной площади города, а 
его маршрут проходил через села 
Монастырщино, Краснополье, Бу-
чалки, Хитровщина, Иваньково, 
Гранки, деревню Ренево и поселок 
Епифань. На всех девяти братских 
захоронениях, в которых покоятся 
останки около полутора тысяч со-
ветских воинов, состоялись встречи 
с населением, возложение цветов. 
Участникам встреч в поселениях 
юные патриоты вручали символи-
ческие частички знамени Победы, 
которые наряду с георгиевскими 
ленточками становятся обязатель-
ным атрибутом празднования 9 Мая.

В автопробеге приняли участие 
ребята и педагоги из военно-патрио-
тического клуба «Русичи», замести-
тель главы администрации МО 
Кимовский район Тамара Констан-

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ

тиновна Писарева, начальник секто-
ра молодежной политики Людмила 
Георгиевна Лебедева, председатель 
местного отделения общероссий-
ской общественно-государственной 
организации ДОСААФ России Ки-
мовского района Тульской области 
Александр Петрович Ишутин, по-
мощник начальника отделения под-
готовки призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата 
Михаил Петрович Лазутин, насто-
ятель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илия, старший ин-
спектор ДПС, старший лейтенант 
полиции В.С. Ермаков.

9 мая участники автопробега 
присоединились к кимовчанам у ме-
мориала в Карачевском лесу и вме-
сте с местными участниками Вели-
кой Отечественной войны первыми 
возложили цветы и венки на брат-
скую могилу.

Т. ВАРАХТИНА

Участники автопробега первыми возложили
цветы и венки на братскую могилу

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò 16.05.2013 ã. ¹ 49

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

«главный специалист по информатизации»

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В конкурсе могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации:

- имеющее высшее техническое образование, удо-
стоверенное дипломом государственного образца;

- соответствующие квалификационным требованиям 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей по указан-
ной должности гражданской службы;

- без предъявления требований к стажу.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ 

ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå 
â ÷åðíî-áåëîì èñïîëíåíèè (ïî äâå ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà 
(ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà 
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à 
òàê æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíî-
ãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè 
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

ä) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

æ) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþ-
ùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ôîðìà ¹ 086);

ç) ñïðàâêó î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû 
è ñïðàâêè î äîõîäàõ ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 21 дня со дня опубликования данного 
объявления по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова, 
д. 8, каб. 12 (канцелярия суда), с 9.00 до 12.00, кро-
ме субботы и воскресенья.

Предполагаемая дата проведения конкурса
28 июня 2013 года.

Подробную информацию о конкурсе
можно получить по телефону 5-93-46.

Администрация муниципально-
го образования Кимовский район 
сообщает, что с 25 марта по 29 сен-
тября 2013 года телеканал «Рос-
сия 1» и Русское географическое 
общество при поддержке телекана-
лов «Россия 2», «Россия 24», «Мо-
сква 24», «Моя Планета», «Страна», 
региональных ГТРК, радио «Ве-
сти FM», «Маяк», «Радио России», 
Интернет-порталов «Вести.Ru» и 
«Страна.Ru» и информационной 
поддержке газеты «Комсомольская 
правда» проводят мультимедийный 
проект-конкурс «Россия 10».

Цель проекта – поддержание 
устойчивого интереса к нашей стра-
не как к объекту внутреннего и меж-
дународного туризма, рассказ об 
уникальных географических, архи-
тектурных и исторических объектах 

России, формирование в регионах 
новой волны «геопатриотизма».

Для участия в конкурсе в ходе 
предварительных голосований, про-
веденных в регионах России, было 
отобрано более семисот объектов – 
самые яркие памятники природы, 
архитектуры и культуры нашей 
страны. Каждый из субъектов Рос-
сийской Федерации представил на 
конкурс все лучшее, интересное и 
достойное внимания.

Материалы, собранные в ходе ре-
ализации проекта, будут использова-
ны при создании в Московской обла-
сти ландшафтного «Парка России».

Победителями проекта призна-
ются 10 объектов, набравших в фи-
нале наибольшее количество голо-
сов по сумме Интернет-голосования 
и СМС-голосования.

Ãîëîñóé çà Áîãîðîäèöê!

Áóäåì èñïðàâëÿòü ñèòóàöèþ
В Послании губернатора Тульской областной Думе обозначены кон-

кретные задачи для исполнения областным правительством, профильными 
министерствами, конкретными чиновниками, возглавляющими те или иные 
отрасли.

Перед муниципальными органами самоуправления также поставлены 
четкие цели. К сожалению, Кимовский район отмечен как плохо реализу-
ющий мероприятия областных целевых программ в прошлые годы. Будем 
исправлять ситуацию: делать все в срок с должным качеством.

Глава администрации муниципального образования 
Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ

25 апреля с Посланием Тульской областной Думе
выступил губернатор Владимир Сергеевич Груздев

ÌÍÅÍÈÅÌÍÅÍÈÅ

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ могут проголосовать в пользу символов
Тульского региона в рамках проведения конкурса «Россия 10»

на портале Правительства Тульской области
(http://tularegion.ru/) в разделе «Россия 10. Голосуй за Тульский край».

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

О самом массовом легкоатлети-
ческом турнире школьников мы еще 
расскажем в одном из следующих 
номеров газеты. Сегодня хотелось 
бы подчеркнуть, что эти состязания 
уже давно стали и праздником меж-
национального общения молодежи: 
среди участников и призеров турни-
ра немало представителей разных 
национальностей.

Так, Сартиф Юзбашев, Алик 
Осеян и Широ Броян (НА СНИМКЕ), 
выступавшие в составе команды 
Бучальской средней школы, до кон-
ца боролись за победу на беговых 
дорожках и в секторе по толканию 
ядра.

Т. СПОРОВА

Âñå Êóáêè – ó ïåðâîé øêîëû
Абсолютным победителем традиционных соревнований по легкой 

атлетике на призы генерал-майора В.П. Лебедева, прошедших на город-
ском стадионе 18 мая, стала команда средней школы № 1, выигравшая 
также командное первенство в средней и старшей возрастной группе.

Для Кимовской межпоселенче-
ской центральной районной библио-
теки 2013 год – знаменательный, ей 
исполняется 85 лет.

Деятельность библиотеки се-
годня, как и много лет назад, не-
разрывно связана с жизнью города 
и района. Являясь центром духов-
ной и культурной жизни, районная 
библиотека – душа местного со-
общества, участница многих ярких 
проектов, программ. Сегодня разра-
ботана программа по обучению ком-
пьютерной грамотности пожилых 
читателей. Цель проекта «Школа 
компьютерной грамотности» – пре-
доставить пожилым людям возмож-
ность бесплатно получить необходи-
мые знания и навыки, требующиеся 
для работы на компьютере и в сети 
Интернет, научить их использовать 
компьютер в повседневной жизни, 
расширить сферу общения пожилых 

людей, тем самым решить проблему, 
острую для многих пожилых лю-
дей – проблему одиночества. 

В канун Общероссийского дня 
библиотек и Дня славянской 
письменности и культуры – празд-
ников людей особенных, возвы-
шенных, интеллигентных, мудрых, 
невероятно интересных, которые 
ежедневно дарят свет культуры лю-
дям, от всей души хочется пожелать 
им доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии и энтузиазма в многогран-
ной деятельности.

Дорогие коллеги! Вселяйте веру 
в души людей, дарите людям сча-
стье, мир и хорошее настроение! 

И. КАРАСЕВА,
директор межпоселенческой ЦРБ, 
председатель Совета директоров 

муниципальных библиотек
Тульской области

ÊÓËÜÒÓÐÀÊÓËÜÒÓÐÀ

В век повсеместного внедрения современных технологий библиотеки по-
прежнему вносят существенный вклад в обеспечение информацией, в повы-
шение уровня культуры и образования жителей нашего региона.

Сегодня в Тульской области действуют свыше 500 общедоступных би-
блиотек, в которых трудятся более тысячи сотрудников, искренне преданных 
своему делу. 

Во многом благодаря вам библиотеки края становятся победителями раз-
нообразных конкурсов и грантов, таких как Международный грантовый кон-
курс «Православная инициатива», конкурс городов России «Город без сирот» 
и многих других. Уникальным событием стало получение Ефремовской цен-
тральной районной библиотекой гранта Президента России. 

В книгохранилищах области собраны более 8 миллионов экземпляров до-
кументов. Правительство региона уделяет серьезное внимание сохранению 
этого значимого интеллектуального ресурса и развитию библиотечного дела. 

Библиотеки оснащаются компьютерной техникой и доступом к сети 
интернет. В текущем году состоится открытие регионального центра Пре-
зидентской библиотеки, приуроченное к празднованию 180-летия Тульской 
областной универсальной научной библиотеки.

Желаю всем библиотечным работникам здоровья, благополучия, удачи и 
дальнейших успехов в труде на благо Тульской области!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники библиотек Тульской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Äóøà ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà
24 мая – День славянской письменности и культуры
27 мая – Общероссийский день библиотек

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»



31 ìàÿ, ñ 11-00 äî 13-00,   
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ 
íàñåëåíèåì ïî òåìå: ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ 
ïóòåâîê äåòÿì èç ñåìåé, íà-
õîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò 
íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ÃÓ ÒÎ 
«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» Èðèíà Âèêòîðîâíà 
ÏÎËßÍÑÊÀß.

5-81-94

31 ìàÿ, ñ 11-00 äî 13-00,   
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ 
íàñåëåíèåì ïî òåìå: î ïðîã-
ðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ «Âàøà áóäó-
ùàÿ ïåíñèÿ â âàøèõ ðóêàõ».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïåðñîíèôèöè-
ðîâàííîãî ó÷åòà Óïðàâëåíèÿ 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðî-
äå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàé-
îíå Òóëüñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ 
Àëåêñååâíà ÊÎÒÎÂÀ.

5-29-46




ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

À ñî ñ÷åò÷èêîì 
äåøåâëå

На протяжении многих лет на-
блюдается неуклонный рост тари-
фов на потребляемые ресурсы: воду, 
газ, электро- и теплоэнергию. Со-
кратить расходы помогут счетчики. 
К примеру, при его наличии расхо-
ды по воде снижаются на 30–50 про-
центов, а если вы часто бываете в 
отъездах – и того больше. Аналогич-
но с потреблением других ресурсов.

Так что за счетчиками – бу-
дущее.

В. АНТОНОВ

Фото Ю. ТитоваФото Ю. Титова
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Еще 20 лет назад люди не знали, 
что такое СПИД, а сейчас в мире 
ежедневно регистрируется около 
14–15 тысяч случаев заражения 
СПИДом. Более 42 миллионов чело-
век в мире живут с ВИЧ-инфекцией, 
свыше 25 миллионов уже умерли от 
СПИДа, из них 1,5 миллиона – дети. 

У нас в стране ежедневно ре-
гистрируется более 100 человек, а 
всего зарегистрировано уже свыше 
720 тысяч ВИЧ-инфицированных 
граждан, в том числе 6411 детей в 
возрасте до 15 лет. В 2012 году за-
регистрировано почти 70 тысяч но-
вых случаев ВИЧ-инфицированных. 
Это на 12 процентов больше, чем в 
2011 году. Показатель заболеваемо-
сти составил 48,8 на 100 тысяч на-
селения.

По Тульской области с 1995 года 
по настоящее время зарегистриро-
вано 7769 ВИЧ-инфицированных. 
Умерло по разным причинам 1765 
ВИЧ-инфицированных, в том чис-
ле с диагнозом СПИД – 378 чело-
век. Наибольшая смертность ре-
гистрируется в возрасте 28–40 лет 
(87,2 процента). За 4 месяца 2013 

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé Впервые День памяти жертв СПИДа
отмечен в 1983 году в Сан-Франциско.

С тех пор ежегодно в третье воскресенье мая
принято вспоминать людей, умерших от СПИДагода впервые выявлено 214 ВИЧ-

инфицированных. 
В Кимовском районе зарегистри-

ровано 95 ВИЧ-инфицированных: 
58 мужчин и 37 женщин (в 2012 году 
вновь выявлено 10 человек: 6 муж-
чин и 4 женщины). Из числа всех за-
регистрированных умер 31 человек. 
От ВИЧ-инфицированных матерей в 
районе родилось девять детей – во-
семь мальчиков и одна девочка, из 
них один ребенок – в 2013 году. Все 
дети получают химиопрофилактику.

Наблюдение за ВИЧ-инфициро-
ванными, их обследование и лече-
ние проводятся в Центре СПИДа 
города Тулы.

Среди заболевших стало боль-
ше регистрироваться молодых жен-
щин в возрасте от 18 до 35 лет. В 
нашей области уже нет ни одного 
высшего учебного заведения, где бы 
не регистрировались случаи ВИЧ-
инфекции. Увеличивается число 
лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией в 
сочетании с туберкулезной инфек-
цией, носительством гепатитов В и 
С, сифилисом. И если раньше путем 
передачи было внутривенное упо-

требление наркотиков, то в послед-
нее время преобладающим путем 
становится половой путь заражения. 

ВИЧ передается от человека к 
человеку на всех стадиях заболева-
ния. Зараженный человек остается 
источником инфекции пожизненно. 
Вирус содержится в крови, спин-
номозговой жидкости, грудном 
молоке, семенной жидкости, вла-
галищном цервикальном секрете. 
В слюне, слезной жидкости и моче 
концентрация вируса не высока, по-
этому через эти биологические жид-
кости заражение маловероятно. 

ВИЧ нестоек во внешней среде, 
практически полностью инактиви-
руется при температуре 56 градусов 
в течение 30 минут. Вирус погибает 
при кипячении через 1–2 минуты, а 
также под воздействием дезинфици-
рующих средств. При высушивании 
жидкостей, содержащих большое 
количество ВИЧ, таких, как кровь, 
вирус может сохраняться в течение 
нескольких часов и дней.

Пути передачи вируса – поло-
вой, парентеральный (через зара-
женную кровь, при использовании 
нестерильных инструментов, вве-
дении наркотиков общими иглами 
и шприцами, переливании заражен-
ной донорской крови и ее компонен-
тов) и перинатальный (передача от 
матери к ребенку во время беремен-
ности и родов, а также при грудном 
вскармливании).

Чтобы не заразиться ВИЧ-
инфекцией необходимо вести упоря-
доченную половую жизнь, избегать 
половых контактов с лицами, имею-
щими множество половых партне-
ров и которых можно подозревать 
в употреблении внутривенных нар-
котических средств. Прежде, чем 
вступить в интимные отношения, 
хорошо узнайте человека. Не поль-
зуйтесь общими косметическими 
инструментами, повреждающими 
кожу (бритвенные инструменты, 
ножницы, расчески), а также зубны-
ми щетками, мочалками.

В нашей стране с профилакти-
ческой целью обследуются все до-
норы, беременные женщины, боль-
ные при поступлении в стационар, 
медицинские работники, больные 
венерическими заболеваниями, ино-
странные граждане.

Помните – от вашего поведения 
зависит наше будущее и будущее 
наших детей. Не случайно, что в 
первую очередь детям, рожденным 
от ВИЧ-инфицированных матерей 
и ставших невинными жертвами, 
посвящает ВОЗ День памяти жертв 
СПИДа. 

И. КАТКОВА,
врач-эпидемиолог
Кимовской ЦРБ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì ¹ 613 îò 27.12.2011 ã. ìè-
íèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðàáîòêå 
íîðì è ïðàâèë ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ¹ 41-232 îò 25.11.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñî-
äåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ: 

à) äîïîëíèòü «Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà, îáå-
ñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» ðàçäåë 1. ï. 1.3. ñëåäóþùèìè ïîíÿòèÿìè:

«äåòñêèå ïëîùàäêè – ïëîùàäêè ñ òðàâÿíûì, 
ìÿãêèì (ïåñ÷àíîå, óïëîòíåííîå ïåñ÷àíîå íà ãðóíòî-
âîì îñíîâàíèè èëè ãðàâèéíîé êðîøêå, ìÿãêîå ðåçè-
íîâîå èëè ìÿãêîå ñèíòåòè÷åñêîå), ëèáî àñôàëüòîâûì 
ïîêðûòèåì, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èãð è àêòèâíîãî îò-
äûõà äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ èëè êàê êîìïëåêñíûå 
èãðîâûå ïëîùàäêè ñ çîíèðîâàíèåì ïî âîçðàñòíûì 
èíòåðåñàì ñ ðàçìåùåíèåì ëþáîãî èãðîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ;

ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè – ïëîùàäêè ëþáîãî 
òèïà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è 
ñïîðòîì âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ñ ðàçìåùå-
íèåì ëþáûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, è áåç òàêîâûõ;

áåçíàäçîðíûå æèâîòíûå – äîìàøíèå æèâîò-
íûå, íàõîäÿùèåñÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áåç ñîïðîâî-
æäàþùåãî ëèöà, ëèáî ïðèãóëüíûé ñêîò;

âûâåñêà – ýëåìåíò èíôîðìàöèîííîãî îôîðì-
ëåíèÿ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ î ïðî-
ôèëå ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ôèðìåííîì íàèìåíîâàíèè, 
çàðåãèñòðèðîâàííîì òîâàðíîì çíàêå è ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ äîâåäåíèÿ äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé 
èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè èçãîòîâèòåëÿ (èñïîëíè-
òåëÿ, ïðîäàâöà);

ãàçîí – ó÷àñòîê çåìëè ñ òðàâÿíûì ïîêðîâîì, 
ïðèëåãàþùèé ê ðàçëè÷íûì âèäàì ïîêðûòèé è/èëè 
îãîðîæåííûé áîðäþðíûì êàìíåì;

äîìàøíèå æèâîòíûå – æèâîòíûå, èñòîðè÷åñêè 
ïðèðó÷åííûå è ðàçâîäèìûå ÷åëîâåêîì, íàõîäÿùèåñÿ 
íà ñîäåðæàíèè âëàäåëüöà â æèëèùå èëè ïîäñîáíûõ 
ïîìåùåíèÿõ;

äîðîãà – îáóñòðîåííàÿ èëè ïðèñïîñîáëåííàÿ è 

èñïîëüçóåìàÿ äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
ïîëîñà çåìëè ëèáî ïîâåðõíîñòü èñêóññòâåííîãî ñî-
îðóæåíèÿ;

äåðåâî – ðàñòåíèå, èìåþùåå ÷åòêî âûðàæåííûé 
äåðåâÿíèñòûé ñòâîë äèàìåòðîì íå ìåíåå 5 ñì íà âû-
ñîòå 1,3 ì, çà èñêëþ÷åíèåì ñàæåíöåâ;

íå÷èñòîòû – æèäêèå áûòîâûå îòõîäû, îáðàçó-
þùèåñÿ â ðåçóëüòàòå æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, 
â òîì ÷èñëå ôåêàëüíûå îòõîäû íåöåíòðàëèçîâàííîé 
êàíàëèçàöèè;

çåìëÿíûå ðàáîòû – ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ âû-
åìêîé, óêëàäêîé ãðóíòà, ñ íàðóøåíèåì óñîâåðøåí-
ñòâîâàííîãî èëè ãðóíòîâîãî ïîêðûòèÿ ãîðîäñêîé 
òåððèòîðèè ëèáî ñ óñòðîéñòâîì (óêëàäêîé) óñîâåð-
øåíñòâîâàííîãî ïîêðûòèÿ äîðîã è òðîòóàðîâ;

çàêðåïëåííàÿ òåððèòîðèÿ – ó÷àñòîê òåððèòî-
ðèè, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèé ê ãðàíèöå ïðèëå-
ãàþùèõ òåððèòîðèé, çàêðåïëåííûé ðàñïîðÿäèòåëüíûì 
àêòîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí çà ñîáñòâåííèêîì, âëàäåëüöåì, 
ïîëüçîâàòåëåì èëè àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáúåêòà ñ êðàòêîâðå-
ìåííûì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè äëÿ ñîäåðæàíèÿ, óáîð-
êè è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

êîíòåéíåð – ñòàíäàðòíàÿ åìêîñòü äëÿ ñáîðà îò-
õîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ îáúåìîì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè;

êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà – ñïåöèàëüíî îáîðó-
äîâàííàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñáîðà è âðåìåííîãî õðàíå-
íèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ñ óñòàíîâ-
êîé íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà êîíòåéíåðîâ è (èëè) 
áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé;

êóñòàðíèê – ìíîãîëåòíåå ðàñòåíèå, âåòâÿùååñÿ 
ó ñàìîé ïîâåðõíîñòè ïî÷âû (â îòëè÷èå îò äåðåâüåâ) è 
íå èìåþùåå âî âçðîñëîì ñîñòîÿíèè ãëàâíîãî ñòâîëà;

îðäåð (ðàçðåøåíèå) íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê – äîêóìåíò, óñòàíàâëèâàþùèé ïðàâî íà ïðî-
èçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ 
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, à òàêæå ñðîêè íà÷àëà 
è îêîí÷àíèÿ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò ñ âîññòàíîâëåííûì 
âíåøíèì áëàãîóñòðîéñòâîì;

ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ – çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ïðèìûêàþùèå ê ãðàíèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäà-
íèé, ñîîðóæåíèé è èíûì îáúåêòàì, íàõîäÿùèìñÿ ó 
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñîáñòâåííîñòè ëèáî 
âî âëàäåíèè è/èëè ïîëüçîâàíèè (íà ïðàâå àðåíäû, 
ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ, ïîñòîÿííîãî 
(áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè íà êàêîì-ëèáî èíîì 
ïðàâå). Ãðàíèöû ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îïðåäåëÿ-
þòñÿ çîíîé â ðàäèóñå 10 ìåòðîâ îò ãðàíèö óêàçàííûõ 
îáúåêòîâ è òåððèòîðèé, ëèáî â ðàäèóñå 25 ìåòðîâ ïðè 
îòñóòñòâèè ñîñåäíèõ çåìëåïîëüçîâàòåëåé;

ðàçðûòèå – ëþáîé âèä çåìëÿíûõ ðàáîò, ñâÿ-
çàííûõ ñ íàðóøåíèåì ýëåìåíòîâ âíåøíåãî áëàãî-
óñòðîéñòâà, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ: ïëàíîâûé èëè 

àâàðèéíûé ðåìîíò ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíè-
êàöèé èëè ñåòåé, ñîîðóæåíèå èëè ðåìîíò ïîäçåìíûõ 
è íàçåìíûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ïðîêëàäêó 
íîâûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ñåòåé èëè ñîîðó-
æåíèé, ïðîâåäåíèå àðõåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé;

ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ – äåéñòâèÿ, 
ñîâåðøàåìûå âëàäåëüöàìè äîìàøíèõ æèâîòíûõ äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ æèçíè æèâîòíûõ, ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïîëó÷åíèÿ ïîëíîöåííîãî ïîòîìñòâà 
ïðè ñîáëþäåíèè âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ íîðì, à òàê-
æå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåç-
îïàñíîñòè ãðàæäàí è ïðåäñòàâèòåëåé æèâîòíîãî ìèðà;

òðîòóàð – ýëåìåíò óëèöû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ 
äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ è ïðèìûêàþùèé ê äîðîãå èëè 
îòäåëåííûé îò íåå ãàçîíîì;

òðàâÿíîé ïîêðîâ – ãàçîí, åñòåñòâåííàÿ òðàâÿ-
íàÿ ðàñòèòåëüíîñòü;

ìóñîð – ëþáûå îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðå-
áëåíèÿ, êðîìå ðàäèîàêòèâíûõ, ðòóòüñîäåðæàùèõ è 
îïàñíûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, à òàêæå ïðèøåä-
øèõ â íåãîäíîñòü è çàïðåùåííûõ ê ïðèìåíåíèþ ïå-
ñòèöèäîâ è ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé;

ôàñàä çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ – íàðóæíàÿ ñòî-
ðîíà çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ (ðàçëè÷àþòñÿ ãëàâíûé, 
óëè÷íûé, äâîðîâûé è äð. ôàñàäû);

öâåòíèê – ïëîùàäêà ñ âûñàæåííûìè öâåòàìè.
Ïåøåõîäíûå çîíû – ó÷àñòêè òåððèòîðèè íàñå-

ëåííîãî ïóíêòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ äâèæå-
íèå íàñåëåíèÿ â ïðîãóëî÷íûõ è êóëüòóðíî-áûòîâûõ 
öåëÿõ, â öåëÿõ òðàíçèòíîãî ïåðåäâèæåíèÿ è êîòîðûå 
îáëàäàþò îïðåäåëåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè: íàëè-
÷èå îñòàíîâîê ñêîðîñòíîãî âíåóëè÷íîãî è íàçåìíîãî 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ 
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ, ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëü-
òóðû è ò. ï., âûñîêàÿ ñóììàðíàÿ ïëîòíîñòü ïåøåõîä-
íûõ ïîòîêîâ.

Ïåøåõîäíûå óëèöû – ýòî, êàê ïðàâèëî, èñòî-
ðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ ñâÿçè ìåæäó ðàçëè÷íûìè 
òåððèòîðèÿìè è ðàéîíàìè íàñåëåííîãî ïóíêòà, çà-
êðûòûå äëÿ òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ è ïðèñïîñî-
áëåííûå äëÿ ïåøåõîäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ.

Ïåøåõîäíûå ÷àñòè ïëîùàäè – ó÷àñòêè è ïðî-
ñòðàíñòâà ïëîùàäè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåøåõîä-
íîãî äâèæåíèÿ».

á) ðàçäåë 4. äîïîëíèòü ïóíêòîì 4.6. â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«4.6. Âñå ðàçðóøåíèÿ è ïîâðåæäåíèÿ äîðîæíûõ 
ïîêðûòèé, îçåëåíåíèÿ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, 
ïðîèçâåäåííûå ïî âèíå ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ 
îðãàíèçàöèé ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ïî ïðîêëàäêå 
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé èëè äðóãèõ âèäîâ ñòðî-
èòåëüíûõ ðàáîò, ñëåäóåò ëèêâèäèðîâàòü â ïîëíîì 
îáúåìå îðãàíèçàöèÿì, ïîëó÷èâøèì ðàçðåøåíèå íà 
ïðîèçâîäñòâî ðàáîò, â ñðîêè, ñîãëàñîâàííûå ñ àäìè-
íèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

â) ðàçäåë 7. äîïîëíèòü ïóíêòîì 7.4. â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
«7.4. Îòëîâ áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ ðåêîìåíäóåòñÿ 

îñóùåñòâëÿòü ñïåöèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì ïî 
äîãîâîðàì ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ýòè öåëè».

ã) ðàçäåë 9. ïóíêò 9.1.15. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè:

- «õîäèòü è ëåæàòü íà ãàçîíàõ è â ìîëîäûõ ëåñ-
íûõ ïîñàäêàõ;

- ëîìàòü äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè, ñó÷üÿ è âåòâè, 
ñðûâàòü ëèñòüÿ è öâåòû, ñáèâàòü è ñîáèðàòü ïëîäû;

- ðàçáèâàòü ïàëàòêè è ðàçâîäèòü êîñòðû;
- çàñîðÿòü ãàçîíû, öâåòíèêè, äîðîæêè è âîäîåìû;
- ïîðòèòü ñêóëüïòóðû, ñêàìåéêè, îãðàäû;
- äîáûâàòü èç äåðåâüåâ ñîê, äåëàòü íàäðåçû, 

íàäïèñè, ïðèêëåèâàòü ê äåðåâüÿì îáúÿâëåíèÿ, íî-
ìåðíûå çíàêè, âñÿêîãî ðîäà óêàçàòåëè, ïðîâîäà è çà-
áèâàòü â äåðåâüÿ êðþ÷êè è ãâîçäè äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ 
ãàìàêîâ, êà÷åëåé, âåðåâîê, ñóøèòü áåëüå íà âåòâÿõ;

- åçäèòü íà âåëîñèïåäàõ, ìîòîöèêëàõ, ëîøàäÿõ, 
òðàêòîðàõ è àâòîìàøèíàõ;

- ìûòü àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ñòèðàòü áå-
ëüå, à òàêæå êóïàòü æèâîòíûõ â âîäîåìàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

- ïàðêîâàòü àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íà ãàçîíàõ;
- ïàñòè ñêîò;
- óñòðàèâàòü ëåäÿíûå êàòêè è ñíåæíûå ãîðêè, 

êàòàòüñÿ íà ëûæàõ, êîíüêàõ, ñàíÿõ, îðãàíèçîâûâàòü 
èãðû, òàíöû, çà èñêëþ÷åíèåì ìåñò, îòâåäåííûõ äëÿ 
ýòèõ öåëåé;

- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíòíûå ðàáî-
òû áåç îãðàæäåíèé íàñàæäåíèé ùèòàìè, ãàðàíòèðó-
þùèìè çàùèòó èõ îò ïîâðåæäåíèé;

- îáíàæàòü êîðíè äåðåâüåâ íà ðàññòîÿíèè áëèæå 
1,5 ì îò ñòâîëà è çàñûïàòü øåéêè äåðåâüåâ çåìëåé 
èëè ñòðîèòåëüíûì ìóñîðîì;

- ñêëàäèðîâàòü íà òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäå-
íèé ìàòåðèàëû, à òàêæå óñòðàèâàòü íà ïðèëåãàþùèõ 
òåððèòîðèÿõ ñêëàäû ìàòåðèàëîâ, ñïîñîáñòâóþùèå 
ðàñïðîñòðàíåíèþ âðåäèòåëåé çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè ìóñîðà, ñíåãà è ëüäà, ñáðà-
ñûâàòü ñíåã ñ êðûø íà ó÷àñòêàõ, èìåþùèõ çåëåíûå 
íàñàæäåíèÿ, áåç ïðèíÿòèÿ ìåð, îáåñïå÷èâàþùèõ ñî-
õðàííîñòü äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ;

- äîáûâàòü ðàñòèòåëüíóþ çåìëþ, ïåñîê è ïðîèç-
âîäèòü äðóãèå ðàñêîïêè;

- âûãóëèâàòü è îòïóñêàòü ñ ïîâîäêà ñîáàê â ïàð-
êàõ, ëåñîïàðêàõ, ñêâåðàõ è èíûõ òåððèòîðèÿõ çåëå-
íûõ íàñàæäåíèé».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ò.Ã. Ãîìîíîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 15.05.2013 ã. ¹ 71-363

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

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèåì Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 28.05.2009 ã. ¹ 5-30 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ ,,Î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé 
ðàéîí

,,
», Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá 

óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2012 ãîä» íà 30 ìàÿ 
2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11 ÷àñîâ. Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

Áîãà÷åâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à – äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

ßêóíèíà Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à – äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî áþä-
æåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñ-
ëåâîé äåÿòåëüíîñòè;

Æàðèêîâîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû – íà÷àëüíèêà ôèíàíñî-
âîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

Êëèøèíîé Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâíû – äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ 

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ìàí-
äàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó 
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ëàðèîíîâîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû – íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñóäàðèêîâà Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à – äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòó-
ðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
çà 2012 ãîä» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. 33 
àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 22.05.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çà 2012 ãîä» â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâà.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà
îò 15.05.2013 ã. ¹ 88-510

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2012 ãîä»

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

íîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.04.2013 ã. ¹ 61-160.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä

,,
».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20 ìàÿ 2013 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 11 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óòâåðæ-

äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä

,,
» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óòâåðæäåíèè ãî-
äîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä

,,
» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óò-
âåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä

,,
» ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 

ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåí-

íûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Àêóòèíà
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ã.Í. Ïîïêîâà

Ãîñóñëóãè
14 кимовчан стали участниками Дня открытых дверей, который для 

плательщиков страховых взносов провело Кимовское управление Пенси-
онного фонда РФ. Получив подробные разъяснения специалистов, стра-
хователи оставили в книге предложений Управления весьма позитивные 
отзывы о своем участии в акции и полученных в ее рамках госуслугах.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

13.00 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÀÃÅÍÒ» (12+)
0.45 Äåâ÷àòà (16+)
1.20 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (12+)
10.20 «Ëåîíèä Äåðáåíåâ. Ñëîâà íàðîä-
íûå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» 
17.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòàðèê 
Õîòòàáû÷»
17.50 «×óæàÿ âîëÿ». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (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 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «ÝÒÎ ÌÎÃËÎ ÑËÓ×ÈÒÜÑß Ñ ÒÎÁÎÉ»

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, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÀÃÅÍÒ» (12+)
23.45 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.50 «Îãíåííàÿ çàñòàâà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
1.45 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» (6+)
10.20 «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå 
íàøåãî âðåìåíè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)
12.45 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-

íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» 
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ñåêñ-
ðàáûíè» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
19.45, 1.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20 «Ìèëëèîíåð èç Êðàñíîé àðìèè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.15 «Äèåòû è ïîëèòèêà». Ôèëüì Ëå-
îíèäà Ìëå÷èíà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.58, çàõîä 21.57, äîëãîòà äíÿ 16.59.

ËÓÍÀ: âîñõîä 0.41, çàõîä 8.36, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.59, çàõîä 21.55, äîëãîòà äíÿ 16.56. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.04, çàõîä 7.18, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.55, çàõîä 22.00, äîëãîòà äíÿ 17.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.10, çàõîä 11.20, 3-ÿ ôàçà.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

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 «ÏÐÎÖÅÑÑ»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÀÃÅÍÒ» (12+)
23.50 «Ïàðàçèòû. Áèòâà çà òåëî» (12+)
0.40 «Ïðèçðàê ÷åðíîé ñìåðòè» (12+)
1.40 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.40 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
10.25 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ æèç-
íüþ» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)
12.45 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-

íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» (12+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Âíåáðà÷íûå äåòè» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Áëåñê è íèùåòà ñîâåòñêèõ ìàíå-
êåíùèö». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
1.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

Ïîíåäåëüíèê, 27 ìàÿ

Âòîðíèê, 28 ìàÿ

Ñðåäà, 29 ìàÿ

×åòâåðã, 30 ìàÿ

22.20 Áåç îáìàíà. «ßäîâèòàÿ çåëåíü»
23.10 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ 
æèçíüþ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Íîâîå îðóæèå»
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20, 23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.40 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 18.45 Âåñòè-Ñïîðò
7.10 Ìîÿ ðûáàëêà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.56, çàõîä 21.58, äîëãîòà äíÿ 17.02. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 9.58, 3-ÿ ôàçà.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20, 23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 3.45 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 18.45 Âåñòè-Ñïîðò
7.10 Äèàëîãè î ðûáàëêå
7.40 Çà êàäðîì
8.40, 11.40, 02.25 ÂÅÑÒÈ.ru
9.15 «ÁÎÊÑÅÐ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êàçàíü. Ñïîðòèâíàÿ ñòðîéêà
12.10 «Áðàòñòâî êîëüöà»
12.40 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà». 
Ïèëîòû ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
13.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Æàðîïðî÷íûå ñïëàâû
13.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ-2» (16+)
15.25 Íàøå âñå
16.50 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 

7.40 ×óäåñà Ðîññèè
8.10 Íàøå âñå
8.40, 11.40, 01.25 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÂÀËÜÊÈÐÈß

,,
» (16+)

11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ïîáåäèòåëè áàêòåðèé
12.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò»
12.30 «24 êàäðà» (16+)
13.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.30 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Íå-
äåòñêèå èãðóøêè
14.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Îëåã 
Ìàñêàåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéñîíà Ãà-
âåðíà (ÑØÀ)
16.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ-2» (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû ñðå-
äè þíèîðîâ. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Ðîññèÿ) – 
«Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.45 Íåäåëÿ ñïîðòà
23.40 «ÁÎÊÑÅÐ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 6+
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 13.30, 1.30 «6 êàäðîâ»
9.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Æåíñêîå. – Ùàñ ÿ!» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Çý Áýä-2. Íåâîøåäøåå» (16+)
14.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Òåíü çíàíèé» (16+)
17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëîøíóþ!» (16+)
21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
22.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
1.45 «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 «ÐÝÌÁÎ» (16+)
22.35 «ÐÝÌÁÎ-2» (16+)
0.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» 
(16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëîøíóþ!» (16+)
14.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ìóæõèòåðû!» (16+)
22.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 Ëþäè-Õý (16+)
1.00 «ÇÂÎÍÎÊ-2» (18+)

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20, 23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 4.10 Ìîÿ ïëàíåòà
6.05 «Íàíîðåâîëþöèÿ. Ñïàñåíèå ïëà-
íåòû»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45 Âåñòè-Ñïîðò
7.10 ßçü ïðîòèâ åäû
7.40 Â ìèðå æèâîòíûõ
8.10 «Ñòðàíà.ru»
8.40, 11.40, 02.55 ÂÅÑÒÈ.ru
9.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ-2» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð óíèâåðñàëüíîé åäû
12.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.10 «ÐÝÌÁÎ» (16+)
14.55 «ÐÝÌÁÎ-2» (16+)
16.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òóð-
íèð «Ëåãåíäà». Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áîáà Ñàïïà (ÑØÀ)(16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Èðëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ãåðìà-
íèÿ – Ýêâàäîð

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 6+
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6 êàäðîâ»
10.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ìóæõèòåðû!» (16+)
14.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓ-
ÍÈÅ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Æåíñêîå. – Ùàñ ÿ!» (16+)
22.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 
(16+)
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 Ëþäè-Õý (16+)
1.00 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (18+)

øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 16.20 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Æåíñêîå. – Ùàñ ÿ!» (16+)

èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
22.20, 23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.30 Ìîÿ ïëàíåòà
5.55 Ñóïåðñïóòíèê. èíñòðóêöèÿ ïî 
ñáîðêå
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.45 Âåñòè-
Ñïîðò
7.10, 22.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî 
áûòü õóæå» (16+)
7.40 ×åëîâåê ìèðà
8.40, 11.40, 0.45 ÂÅÑÒÈ.ru
9.15 «ÐÝÌÁÎ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òåñòîñòåðîí. Íàø ãîðìîí
12.10, 21.40 Ïîëèãîí
13.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
15.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ìèêðîïðîöåññîðû
15.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ñàìûé âàæíûé ýëåìåíò. Óãëåðîä
16.20 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Óìíûå ïîëèìåðû
16.50, 01.30 «Óäàð ãîëîâîé». Ôóòáîëü-
íîå øîó
18.05 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
23.00 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß» (16+)
1.00 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð óíèâåðñàëüíîé åäû

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä»
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-

ìèðà Ñîëîâüåâà (12+)
0.25 «Ïóòåøåñòâèå ïî Àìåðèêå â ïî-
èñêàõ Ðîññèè»
1.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ ËÅÑÀ» (12+)
10.20 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü â 
ðóáàøêå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» (12+)
12.45 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà(16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» (16+)
22.20 «Ôàëüøàê». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «Óãîíû àâòîìîáèëåé». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
1.25 «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

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 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (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 «ÏÐÎÖÅÑÑ»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîëèòèêà ñ Ïåòðîì Òîëñòûì»
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «ÁÅÇÄÍÀ» (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, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÀÃÅÍÒ» (12+)
22.50 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäè-

С 15 по 30 мая на территории города Кимовска и Кимовского района
проводится профилактическое мероприятие «Должник»

Â ñâÿçè ñ ýòèì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïðîñèò âñåõ ãðàæäàí ïðîæèâàþ-
ùèõ â ã. Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå, ðàíåå ïðèâëå÷åííûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà ðàçëè÷íûå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ è ïîäâåðãíóòûõ 
øòðàôó, ñâîåâðåìåííî çàïëàòèòü íàëîæåííóþ ñóììó øòðàôà. Çà íåóïëàòó àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà ïðåäóñìîòðåíà òàê æå àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ïî ñò. 20. 25 ÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ, êîòîðàÿ ãëàñèò: íåóïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà 
â ñðîê (60 ñóòîê) ïðåäóñìîòðåííûé Êîäåêñîì – âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ñóììû íåóïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà, íî íå ìåíåå 1000 ðóá., ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî 15 ñó-
òîê, ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ, äàííàÿ ñòàòüÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ìèðîâûìè ñóäüÿìè.

Îñîáîå âíèìàíèå ñòîèò îáðàòèòü íà òî, ÷òî 5 àïðåëÿ 2013 ãîäà ïðèíÿò íîâûé 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 49 «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå», âñòóïàþùèé â çà-
êîííóþ ñèëó 9 ìàÿ 2013 ãîäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñðîê îïëàòû øòðàôà óâåëè÷èëñÿ 
ñ 30 äíåé äî 60 äíåé ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó, òåì 
ñàìûì ó ãðàæäàí ïîäâåðãíóòûõ àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ ïîÿâèëîñü áîëüøå 
âðåìåíè äëÿ îïëàòû øòðàôà â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå.

Øòðàô ìîæíî îïëàòèòü â ëþáîì áàíêå èëè òåðìèíàëå ã. Êèìîâñêà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 02
èëè 5-96-50 – øòðàôû ÎÂÄ, èëè 5-96-91 – øòðàôû ÎÃÈÁÄÄ.

Инспектор ИАЗ МО МВД России «Кимовский»,
капитан полиции Т. ЧЕРНЫШОВА

Íå çàáóäüòå îòäàòü äîëãè

14.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 
(16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Õóäååì â òåñòå» (16+)
22.00 «ÂÊÓÑ ÍÎ×È» (18+)
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 Ëþäè-Õý (16+)
1.00 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» (18+)

êîìïëåêñ

ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÎÂ
íà ïëîùàäè ó ÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

b0%,? 0 !.2; ñ 11.00 äî 21.00

8-985-965-31-20

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
â çîîêîìïëåêñ òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

çàðïëàòà
îò 25000 äî 30000

ÐÀÁÎ×ÈÅ
çàðïëàòà

îò 15000 äî 17000



Ñ 18 ïî 26 ìàÿ
ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü

q2.(,.12< !(+%2."
îò 50 äî 100 ðóáëåé

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (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. Ôèíàë
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.15 «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.50 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, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÀÃÅÍÒ» (12+)
0.45 «ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)
10.20 «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåò-
ñêîãî êèíî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» (16+)
12.45 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
22.20 Òàòüÿíà Áóëàíîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (6+)
23.55 «ÍÎ×ÍÛÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.55, 6.10 «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑ-
ÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» (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 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ñ òîáîé è 
áåç òåáÿ...». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+) 
15.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «ÂÛÄÓÌÙÈÊ» (12+)
19.00 «Ìåæäó Óæå è Âñåãäà». Âå÷åð ê 
60-ëåòèþ À. Àáäóëîâà
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.00 «ÄÎÁÐÎ 5541»
1.05 «ÕÀËÊ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.25 Âðåìÿ îòâåòà
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.54, çàõîä 22.01,

äîëãîòà äíÿ 17.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.34, 
çàõîä 12.41, ïîñë. ÷åòâ 23.00.

1.40 «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ ËÅÑÀ»

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.50 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
23.25 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
1.15 «ÎÒÂÅÒÜ ÌÍÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 1.35 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45 Âåñòè-
Ñïîðò
7.10 Ïîëèãîí
7.40 24 êàäðà (16+)
8.10 Íàóêà íà êîëåñàõ
8.40 ÂÅÑÒÈ.ru
9.10 «ÐÝÌÁÎ-2» (16+)
11.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Ïîçíàòü ñàìèõ ñåáÿ
11.30, 01.05 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
12.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Òè-
õàÿ âîäà
12.40 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êàçàíü. Ñïîðòèâíàÿ ñòðîéêà
13.10 Ïðûæêè â âîäó. Ãðàí-ïðè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
15.50 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß» (16+)
17.55 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
21.40 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòîìíûé êðàø-òåñò
22.10 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Àòîìíàÿ àëüòåðíàòèâà
23.00 «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» 6+
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
11.30 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
12.30, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Õóäååì â òåñòå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Áîðîäà èçìÿòà» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ìàé-íà!» (16+)
23.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ». Ñàòèðè-
÷åñêèé àëüìàíàõ (16+)
0.00 «ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ» (16+)

14.20 Åëåíà Ïàïàíîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
17.20 «ÔÅÄÎÐÎÂ»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-
õîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
0.15 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)

ÍÒÂ

6.05 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
15.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.53, çàõîä 22.02, äîëãîòà äíÿ 17.09.

ËÓÍÀ: âîñõîä 1.54, çàõîä 13.58, 4-ÿ ôàçà.

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 17
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, ñàíòåõíèêà, ãàçîâàÿ 
êîëîíêà, îòîïëåíèå – íîâîå, ñàðàé. 550 òûñ. ðóá.

8-915-686-37-00



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

Ïÿòíèöà, 31 ìàÿ

Ñóááîòà, 1 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 2 èþíÿ

 8-962-275-91-85

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-953-437-81-99

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

 8-909-263-47-19

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.04, äîëãîòà äíÿ 17.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.14, çàõîä 15.13, 4-ÿ ôàçà.

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 38
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46 êâ. ì,
èìååòñÿ ñàðàé 8-915-697-66-37       8-910-162-98-66

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20, 19.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
21.15 «Ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.10 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23.45 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.20 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ» 
(16+)
1.05 «Êàçíîêðàäû» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 1.25 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.40 Âåñòè-
Ñïîðò
7.15 ÂÅÑÒÈ.ru. Ïÿòíèöà
7.45 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
9.15, 0.55 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (16+)
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë. 
ÖÑÊÀ – «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãðîçíîãî
15.40 24 êàäðà (16+)
16.10 Íàóêà íà êîëåñàõ
16.40 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Ïëàñòèêîâûé ñòàêàí÷èê
17.15 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
×àøêà êîôå
18.00 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ

,,
» 

(16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

9.40 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
10.25 Ôèíàë êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé 
äåòñêîé ïåñíè «Åâðîâèäåíèå-2013»
12.25 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
14.00, 20.00 Âåñòè
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.20 Êîíöåðò «Âçðîñëûå è äåòè»
18.05 «Øóòêè â ñòîðîíó». Êîíöåðò 
(16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÆÈÇÍÈ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ XXIV-ãî êèíîôåñòèâàëÿ «Êè-
íîòàâð»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
6.50 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà î ðûáàêå è 
ðûáêå», «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ», «Íå-
âèäàííàÿ, íåñëûõàííàÿ»
8.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.30 «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ýêçîòû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü» (6+)
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)


8-920-766-28-11ÄÎÌ

â ä. Êðàñíîïîëüå

11.55  «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà Ýäóàðäà Ïåòðîâà (16+)
12.25, 14.30 «ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ ÖÀÐÈ-
ÖÀ...» (12+)
16.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÌÓÇÀ»
0.40 «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Èñïîëíåíèå æåëà-
íèé», «Â ëåñíîé ÷àùå», «Íà âîäå»
7.10 ÀÁÂÃÄåéêà
7.40 «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÎÄÈÍÍÀÄ-
ÖÀÒÜ» (12+)
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.45 «Ðèêè-Òèêêè-Òàâè». Ìóëüòôèëüì
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑ-
ÍÛÉ ÑÎÊÎË»
11.30, 17.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12:45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãàðäåìàðè-
íû, âïåðåä!»
13.15 «ËÓ× ÍÀ ÏÎÂÎÐÎÒÅ» (6+)
15.05 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ, Ëß ÒÓÐ!»
16.50, 17.45 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»(12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Çàìåñòèòåëü 
ìýðà Ìîñêâû ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ Ëåîíèä Ïå÷àòíèêîâ (12+)
1.30 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

ÍÒÂ

5.40 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ 

20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
21.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22.20 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
1.25 «Êàçíîêðàäû» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 2.05 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 22.40 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 Ìîÿ ðûáàëêà
7.40 ßçü ïðîòèâ åäû
8.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
9.15 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.40 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß» (16+)
11.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Êàçàíü. Ñïîðòèâíàÿ ñòðîéêà
12.10 ÀâòîÂåñòè
12.30 Öåíà ñåêóíäû
13.15 Ëåêòîð (16+)
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. NEW 
FC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Áðàçèëèÿ – Àíãëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
0.55 Ñóïåðñïóòíèê. Èíñòðóêöèÿ ïî 
ñáîðêå

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà», «Ãàä-



ÇÅÌÅËÜÍÛÅ 
Ó×ÀÑÒÊÈ (34, 72 ñîòêè),

ðàñïîëîæåíû:
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í,

ñ/î Ìóðàâëÿíñêèé, ä. Õâîùèíêà.

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

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

21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. Ôè-
íàë. «Áàâàðèÿ» – «Øòóòãàðò». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.55 Íàíîðåâîëþöèÿ. Ñïàñåíèå ïëàíåòû

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà», «Ïîñëåäíèé 
ëåïåñòîê», «Äóäî÷êà è êóâøèí÷èê», 
«Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä», «Âîâêà â òðè-
äåâÿòîì öàðñòâå», «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå» (0+)
8.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» 6+
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷è-
íàþòñÿ»
9.30 Êðàñèâûå è ñ÷àñòëèâûå Ðåàëèòè-
øîó (16+)
10.00 Äåòè çíàþò òîëê. Âèêòîðèíà. Âå-
äóùèé – Àíòîí Êîìîëîâ (0+)
11.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 6+
11.20 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî» (0+)
13.00, 16.00, 16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
17.00 Êðåàòèâíûé êëàññ. Èíòåëëåêòó-
àëüíîå øîó. Âåäóùèå – Àëåêñàíäð 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÏÐÎÅÊÒ ,,ÀËÜÔÀ
,,
»

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá. «Àëàääèí»
8.40 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
13.20 «ÕÎÐÒÎÍ» 
14.45 Åðàëàø
15.15 «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Èðîíè÷íûé 
Äîí Êèõîò»
16.20 «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ»
17.55 «Àëèìåíòû. Áîãàòûå òîæå ïëà-
òÿò» (12+)
19.00, 22.00 «Îäèí â îäèí!» Ëó÷øåå
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.30 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» (16+)
1.25 «ÈÃÐÓØÊÈ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.55 «ÌÎß ÓËÈÖÀ»
7.25 Âñÿ Ðîññèÿ
7.40 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.30 Ñìåõîïàíîðàìà
9.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà

êèé óòåíîê», «Îñòðîâ îøèáîê», «Ïåñ â 
ñàïîãàõ», «Ñêàçêà î ïîïå è î ðàáîòíè-
êå åãî Áàëäå», «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïà-
õà ïåëè ïåñíþ» (0+)
8.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» 6+
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» 6+
9.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» 6+
10.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.» 6+
10.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» 6+
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)»
13.35 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ìàé-íà!» (16+)
18.45 «ÕÅËËÁÎÉ ÏÅÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ» 
(16+)
21.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Áîðîäà èçìÿòà» (16+)
0.25 Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí (18+)
0.55 «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)



ÃÀÐÀÆ (6õ6) 
â ðàéîíå Òàòàðñêîãî ìàãàçèíà
ÿìà, ïîäâàë, ñóõî 8-953-441-66-76


8-961-150-48-20æåëåçíûé

ÃÀÐÀÆ 
3,20 õ 5,60 Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ïóøíîé è Íàòàëüÿ Çåìöîâà (12+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Áîðîäà èçìÿòà» (16+)
19.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» 6+
21.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)
23.25 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+)
1.40 «ÃÀÒÒÀÊÀ» (16+)

ÃÀÐÀÆ 5-50-07



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîäðîâà, 3
33 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò

8-965-217-14-20
8-905-189-58-68

ÃÀÐÀÆ 
â öåíòðå ãîðîäà

8-915-686-32-14



ÄÎÌ (âåòõèé) ïîä ïðîïèñêó, ïîä äà÷ó

ÇÅÌËß â Êèìîâñêå     (20 ñîòîê)

ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà â ñ. Êàðà÷åâå
(200 êâ. ì) 8-910-161-60-72

ÊÎÐÎÂÀ
â Õèòðîâùèíå 7-55-427-55-42



8-909-262-76-58
ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ ÏÀËÀÒÊÀÏÀËÀÒÊÀ



ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ãóñÿò, óòÿò
è öûïëÿò áðîéëåðîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 17.00
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 17.40

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
27 ìàÿ

Òîëüêî ó íàñ!

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

8-961-145-70-25

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

`-.-(,-.

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿ!èç çàïîÿ!
ÊîäèðîâàíèåÊîäèðîâàíèå
ÊàïåëüíèöàÊàïåëüíèöà
Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì
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Ñ þáèëååì!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

«ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß»«ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Хотим сказать, что она не только 
превосходный учитель, а также за-
мечательный, чуткий, внимательный 
и добрый человек. Мы благодарны 
за то, что она внимательна ко всем 
без исключения детям. Ее обаяние, 
открытость и чуткость к каждому 
ученику не знает предела. Она рас-
полагает к себе детей и их родителей 
своей теплотой, искренней, непод-
дельной любовью к ним, отдавая всю 
себя своей работе. Евгения Владими-
ровна – Учитель с большой буквы! 
И хочется сказать ей ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО за ее нелегкий труд и по-
благодарить за ее терпение, выдерж-
ку, тактичность и чуткость к каждому 
ученику!

Выражаем огромную благодарность нашей первой 
учительнице Клым Евгении Владимировне!

С огромной благодарностью к Вам
Т. Бочкарева, Н. Буракова, С. Дегтева – родители учеников средней школы № 2

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:010301:2819, ïëîùàäüþ 

32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 141 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 
142à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1499, ïëîùàäüþ 
15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 62 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 
5 ïî óë. Ìîëîäåæíàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1494, ïëîùàäüþ 
15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 62 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 
5 ïî óë. Ìîëîäåæíàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:956, ïëîùàäüþ 
28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹ 891, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 25.06.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Коллектив сотрудников и детей ГОУ ТО «Кимовская школа-интер-
нат» выражает благодарность руководителю КФХ Олегу Александровичу 
Рычкову за помощь в приобретении оборудования.

Поздравляем дорогую и любимую
Галину Алексеевну Ишутину

с юбилеем!
65 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.

Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляем.
Будь здорова, душой не старей!

Муж, дети, внуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

нашего любимого внука
Кирилла Курчавова

с 20-летием!
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рожденья!
Среди друзей –

любви и уваженья.
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Бабушка Таня, дедушка Женя

Поздравляем
нашего дорогого и любимого 

Кирилла Курчавова
с 20-летием!

У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.

Мама, Ваня, Алексей

Поздравляем дорогого
Николая Сергеевича

Похлестова
с 75-летием!

Слова глубокого признанья
Нам хочется сегодня подарить.
От всей души поздравить

с днем рожденья,
За все хорошее поблагодарить.
Пусть жизнь одарит тебя

теплом и любовью,
Пусть время замедлит свой ход,
Успехов тебе, счастья большого,
Здоровья на долгие годы вперед.

Александр Данилович, Нина,
семья Станкеевых

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Нину Николаевну

Филиппову
с юбилеем!

Пусть в этот день
забудутся печали,

И солнце улыбнется пусть с утра
И пожелаем ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Муж, сын, сноха, внук

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Игоря Александровича
Князева

с юбилеем!
Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши

горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Друзья

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Поздравляем любимого сына, внука
Кирилла Курчавова с 20-летием!

Тебе лишь 20! Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог.

Уверенно и смело смотри в глаза судьбе
и выбери то дело, что счастье даст тебе.

Друзей найди надежных, осуществи мечты,
путей не бойся сложных, Всегда вперед иди!

Папа, Наташа, дедушка, бабушка, Витя Пашкины

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê!
Кимовское общество инвали-

дов выражает сердечную благодар-
ность руководителям, оказавшим 
безвозмездную помощь обществу 
в проведении праздника Дня Побе-
ды, который состоялся 8 мая в по-
мещении общества инвалидов для 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла:

А.Н. Прощалыкину – главе МО 
Кимовский район; Д.В. Воедило-

ву (ООО «Кимовские просторы»); 
М.В. Бельковой (ООО «Дента Про-
фи»; А.Н. Борисову (ООО «Мего»); 
В.Н. Илясову (ООО «Перспекти-
ва»); Н.П. Ломцову (ООО «Лира»); 
В.Н. Борычеву (ООО «Ремстрой 
Сервис»); Н.А. Ачкасову (ООО 
«Гео»); И.С. Павликову (ООО «Лин-
да»); Н.А. Самохиной (ИП Само-
хина Н.А); Ю.А. Казакову (оптовая 
база).









Поздравляем
дорогую и любимую

Лидию
Александровну
Веденидову
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и 
любви.

Свекровь, Шестовы

Ñ þáèëååì!

ÀËÌÀÃ – ýòî ìàëîãàáàðèòíûé àïïàðàò 
äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èìïóëüñíûì ìàãíèò-
íûì ïîëåì. Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ÀË-
ÌÀÃÀ: áîëåçíè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïà-
ðàòà (îñòåîõîíäðîç, àðòðîç, àðòðèò, áóðñèò, 
ïîñëåäñòâèÿ òðàâì), ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ 
êîíå÷íîñòåé (âàðèêîç, òðîìáîôëåáèò), ãèïåð-
òîíèÿ, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà. 

Ìàãíèòíûå èìïóëüñû ÀËÌÀÃÀ âîçäåé-
ñòâóÿ íà áîëüíîå ìåñòî, à òî÷íåå íà ìåëü-
÷àéøèå åãî ñîñóäû – êàïèëëÿðû, óñèëèâàþò 
ìåñòíîå êðîâîîáðàùåíèå, óñêîðÿþò îáìåí 
âåùåñòâ, àêòèâèçèðóþò âîññòàíîâèòåëüíûå 
ïðîöåññû. Â ðåçóëüòàòå óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿ-
íèå òêàíåé è îðãàíîâ, à çàòåì è îáùåå ñàìî-

÷óâñòâèå ÷åëîâåêà: èñ÷åçàþò áîëåçíåííîñòü 
è îòå÷íîñòü, ñíèìàåòñÿ âîñïàëåíèå. ÀËÌÀÃ 
óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíåíèè: åãî ÷åòûðå 
ëå÷åáíûõ èíäóêòîðà ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã 
áîëüíîé ðóêè èëè íîãè, íà íèõ ìîæíî ëå÷ü 
ñïèíîé. ÀËÌÀÃÎÌ óäîáíî ëå÷èòüñÿ äîìà, 
áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè.

ÀËÌÀÃ îñâîáîäèò âàñ îò ïîõîäîâ â ïî-
ëèêëèíèêè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ôèçèîïðîöåäóð 
è ñäåëàåò âàøå ëå÷åíèå ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíûì áåç îòðûâà îò ðàáîòû èëè îòäûõà. 
Ïîëüçîâàòüñÿ èì ìîãóò ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû 
ñåìüè â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè (ñðîê ñëóæ-
áû àïïàðàòà ïðè èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâàíèè 
íå ìåíåå 5 ëåò).

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

Âàø âåðíûé äðóã ÀËÌÀÃÂàø âåðíûé äðóã ÀËÌÀÃ





 

Çàâîäñêèå öåíû!Êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòà!

ËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀ

ÀËÌÀÃ – ÝÒÎ ÄÎÁÐÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÄËß ÂÀÑ È ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÄ ÐÓÊÎÉ!

Внимание!!! Елатомский приборный завод приглашает приобрести АЛМАГ
и другие физиоаппараты торговой марки ЕЛАМЕД на выставке-продаже
27 и 28 мая с 10.00 до 18.00 в аптеках «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» по адресам:

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 13; 
г. Кимовск, ул. Шевченко, д. 14а (рядом с парикмахерской)
п. Епифань, ул. Красная площадь, д. 6.

Тел. (48735) 5-39-70. Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.
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ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.
После выставки вы всегда можете приобрести аппараты по цене аптек по вышеуказанным адресам. 

Аппараты «ЕЛАМЕД» также можно приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному телефону завода
или по адресу: 391351 Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод; ОГРН 1026200861620

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 ïðîâå-

äåíèÿ 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 28 èþíÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:010501:316, îáùåé ïëîùàäüþ 6567 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëîïó-
õèíîâêà, â 30 ì íà þãî-çàïàä îò íåæèëîãî çäàíèÿ ìîëî÷íî-
òîâàðíîé ôåðìû, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 19300 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-

öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 25 èþíÿ 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. 27 èþíÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 19 èþíÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ 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 71:11:010509:276, îáùåé ïëîùàäüþ 

337 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ó ä. 48, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
27384 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:020604:228, îáùåé ïëîùàäüþ 
1298 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, 
óë. Òóëüñêàÿ, â 15 ì íà ñåâåð îò ä. 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 92400 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 23 ìàÿ ïî 25 èþíÿ 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. 27 èþíÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 11 èþíÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 èþëÿ 
2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 30-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

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

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

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

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

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

Поздравляем
дорогую и любимую

Светлану Алексеевну
Свинареву

с днем рождения!
Мы все хотим, без исключенья,
Тебе всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был твой

дождливым,
Больших успехов на работе,
А у начальства быть в почете!

Родители

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðåêîì»
äîâîäèò äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ÒÀÐÈÔ ÇÀ ÓÑËÓÃÓ ÏÎ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (çà-
õîðîíåíèþ) ÒÂÅÐÄÛÕ ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ, îêàçûâàåìóþ ïðåäïðèÿòèÿì, 
îðãàíèçàöèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ 1.07.2013 ã., óòâåðæäåí 
â ðàçìåðå 44 ðóá. 80 êîï. (Ïîñòàíîâëåíèå êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
òàðèôàì ¹ 40/12 îò 20.12.2012 ã., ïðèëîæåíèå ¹ 7).

ÎÁÐÀÒÈÒÅ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Поздравляем дорогого и любимого
Николая Алексеевича Осипова

с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Но чаще – радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дети, внуки,
Ишутины

Ñ þáèëååì!

В МО МВД России «Кимовский»
функционирует
«телефон доверия» – 5-76-60

o. K2%+%4.-3 $."%0(?[
.139%12"+?>21?:

- ïðèåì çàÿâëåíèé, ïðåäëîæåíèé, æà-
ëîá ãðàæäàí, ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëå-
íèÿõ è ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

- êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîìîùü íàñåëå-
íèþ ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïå-
òåíöèþ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë;

- ðàçúÿñíÿþòñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå 
àêòû, êàñàþùèåñÿ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë;

- ðàçúÿñíÿþòñÿ äåéñòâèÿ ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðè èñïîëíåíèè èìè 
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

8 (4872) 32-22-85

Ïî âñåì ñîâåðøåííûì â îòíîøåíèè 
âàñ ïðåñòóïíûì ïîñÿãàòåëüñòâàì âû èìå-
åòå ïðàâî ïîäàòü çàÿâëåíèå â îðãàí âíó-
òðåííèõ äåë. Â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì 
ñðîê áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå, î ÷åì çàÿâè-
òåëü ïîëó÷èò óâåäîìëåíèå.

Поздравляем
дорогую и любимую
Марию Андреевну

Быкову
с 90-летием!

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

Сестры Валя, Рая,
племянники Рогожины, Панины, Будко
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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 21 îò 23.05.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 21.05.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1162

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

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   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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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



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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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

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



ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)


Ðåêëàìà
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

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

8-915-698-63-96
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Ðåêëàìà

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ

Ðåêëàìà

(äëÿ âîäû)

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

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Ïÿòü ëåò òîðãîâëè
áåç åäèíîãî íàðåêàíèÿ

«ÑÀËÎÍ  ÌÅÁÅËÈ»
Ìàãàçèí

È
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û

óë. Øåâ÷åíêî, 6à (íàïðîòèâ âåòàïòåêè)

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



Ðåêëàìà



ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ äîìîâ

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
8-915-695-88-81      8-962-277-72-88
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Â ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐÂ ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ

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

íà óë. ×àïàåâà, 1
ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ
Âîçðàñò îò 21 ãîäà
n/+ 2  $.12.)- ?
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ÑÄÀÅÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâóþ ïëîùàäü

20 êâ. ì
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê
óë. Áåññîëîâà, ä. 77

 8-980-313-0-313
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Кимовская детская школа искусств ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
(со сроком обучения 5–7 лет) на 2013–2014 учебный год по специальностям:

Ôîðòåïèàíî, ñèíòåçàòîðà, ñêðèïêè, âèîëîí÷åëè
Äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ (òðóáà, ñàêñîôîí, ôëåéòà)
Íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ (áàÿí, àêêîðäåîí, áàëàëàéêà, äîìðà, ãèòàðà)
Õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ

Концерт и консультация для поступающих – 24 мая в 17.00.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 30 мая, с 10.00 до 12.00.

Îáðàùàòüñÿ ê äèðåêòîðó. Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 35à Òåëåôîí: 5-98-40

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-381-15-19
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-116-51-62







ÏÅÑÎÊ   ÓÃÎËÜ
ÙÅÁÅÍÜ

8-910-941-17-03

Ðåêëàìà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÄÅØÅÂÎ



 



«Ñòðîéäâîð» (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

ÏÅÑÎÊ    ÙÅÁÅÍÜ
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ
ÝËÅÊÒÐÎÒÎÂÀÐÛ
ÖÅÌÅÍÒ    ÊÈÐÏÈ×
ÁËÎÊ    ÐÎÒÁÀÍÄ è äð.

8-920-776-01-02
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8-906-533-85-23
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ÙÅÁÅÍÜ     ÏÅÑÎÊÙÅÁÅÍÜ     ÏÅÑÎÊ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Âûâîç ÌÓÑÎÐÀ

 





Êèìîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ôîíä ïîääåðæêè

ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ïðåäñòàâëÿåò ÊÐÅÄÈÒÛ ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îðãàíèçàöèÿì
ÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ.

Îôèñ ÊÌÔÏÌÏ ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
óë. Áåññîëîâà, ä. 59, 2-é ýòàæ, êàá. 9

8-953-186-01-21

!

Ðåêëàìà

28 ÌÀß, ñ 10-00 äî 11-00, 
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
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ûìÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß! Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî ! Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî 

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

Íà ïàññàæèðñêóþ «ÃÀÇåëü»

òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ,
êîòîðûé áóäåò âûïîëíÿòü ðàáîòó

ïî çàêàçó
   8-953-185-98-87

ÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀÀÐÒÅÇÈÀÍÑÊÀß ÂÎÄÀ
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â îôèñ è íà äîì

8-953-439-94-59ÈÏ Ëèâàíñêàÿ

Ðåêëàìà

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß
5-ÿ áóòûëêà –5-ÿ áóòûëêà –

90 ðóá.90 ðóá.

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33

Îòêðûëîñü òàêñè

«ÂÈÊÒÎÐÈß»
8-953-185-98-87Ðåêëàìà

Êðóïíîé ñåòè ìåáåëüíûõ 
ìàãàçèíîâ òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
Çàðïëàòà îò 20000 ðóá.
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ
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5-78-59


