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Мы отмечаем Международный 
день защиты детей!

Вопросы сохранения здоровья и 
благополучия детей всегда актуаль-
ны, ведь дети – это самое дорогое, 
что у нас есть! Они – наши преемни-
ки, наше будущее. За ними дальней-
шее развитие Тульской области и 
страны. И наша главная задача – по-
дарить им  счастливое и радостное 
детство!

Огромную роль в развитии и 
воспитании ребенка играет образо-
вание, в том числе и дошкольное. 
Оно должно быть доступно каждо-
му. Мы строим новые детские сады, 
проводим реконструкцию работаю-
щих образовательных учреждений. 

На сегодняшний день более 90 
из них отремонтированы. В 2012 

Уважаемые жители Тульской области!

году закуплено и передано 32 детских автобуса, а в текущем году будет при-
обретено еще 68. Уверен, что такие меры позволят улучшить условия полу-
чения образования для наших детей.

Важное значение для подрастающего поколения  имеют физкультура и 
спорт. И мы создаем условия для того, чтобы у детей была возможность раз-
виваться физически. У нас продолжается строительство детских площадок, 
мини-стадионов, уже построены два новых бассейна, начато возведение 
пяти физкультурно-оздоровительных комплексов.

Но мы должны помнить, что среди нас есть и те, кто особенно нуждается 
в защите и поддержке. Важно, чтобы дети с ограниченными возможностями 
здоровья чувствовали себя полноценными членами общества. Чтобы каж-
дый из них имел равные условия для физического, психического, духовного 
и нравственного развития. В 2012 году на базе детского дома в Новомосков-
ске был открыт детский сад компенсирующего вида для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 2013 году на базе тульского детского дома 
планируем открыть группы для детей с синдромом Дауна и ранним детским 
аутизмом.

Детям-сиротам так же нужно помогать делать «первые шаги»  во взрос-
лую жизнь и поддерживать в дальнейшем. Правительство региона продол-
жит обеспечение детей-сирот жильем, причем только в новостройках. И уже 
до конца этого года им будет предоставлено 256 квартир.

Мы будем активнее работать по мерам, направленным на увеличение 
числа усыновлений. Продолжим оказывать опекунским и приемным семьям 
всестороннюю помощь в воспитании детей.

Дети – это наше главное богатство! И мы сделаем все, чтобы они росли 
здесь, на тульской земле, в комфортной и благополучной среде.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!
В. ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Он очень удач-

но приходится на первый день лета. Многие помнят то неподдельное чувст-
во истинного детского счастья – начало долгожданных школьных каникул.

Этот праздник вошел в нашу жизнь не просто для развлечения. Его основ-
ная цель – напомнить взрослым о правах детей на жизнь и здоровье, образо-
вание, отдых и досуг, на защиту от эксплуатации детского труда и насилия.

Детство – важный этап жизни человека. И именно мы, взрослые, несем 
ответственность за подготовку детей к полноценной жизни в обществе, вос-
питание в них нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

Пусть 1 июня будет не только отметкой в календаре, но и хорошим по-
водом задуматься о том, что «это чудо великое дети» требует постоянной за-
боты и внимания. Даже экономисты говорят, что одно из самых эффективных 
вложений капитала – это инвестиции в детей. Будем вкладывать в наших детей 
все лучшее и светлое. И это вернется добром нашим внукам. Желаем юным 
кимовчанам – незабываемого, веселого лета, новых друзей и открытий!

С праздником, дорогие земляки, с Международным днем защиты 
детей!

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ
ïðîèíñïåêòèðîâàë õîä
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò â ãîðîäå Åôðåìîâå

24 ìàÿ ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Ãðóç-
äåâ ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîñåòèë ãîðîä 
Åôðåìîâ, ïîñòðàäàâøèé â ðåçóëüòàòå 
ìèêðîñìåð÷à, ïðîøåäøåãî 22 ìàÿ.

Îäíèì èç ïóíêòîâ ïîåçäêè ñòàëî 
ïîñåùåíèå åôðåìîâñêîé øêîëû ¹ 9. 
Äèðåêòîð ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ äîëî-
æèëà Âëàäèìèðó Ãðóçäåâó î âîññòà-
íîâèòåëüíûõ ðàáîòàõ.

Çàòåì ãëàâà ðåãèîíà ïðîøåëñÿ ïî 
óëèöàì ãîðîäà, à òàêæå ïîîáùàëñÿ ñ 
ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Îí òàêæå ïîñå-
òèë âîññòàíàâëèâàåìûé ïîñëå ñòèõèè 
äîì âåòåðàíû âîéíû Òàòüÿíû Ñàìû-
ëîâîé. Åå æèëèùå ïîñòðàäàëî áîëü-
øå îñòàëüíûõ. Âëàäèìèð Ãðóçäåâ 
ïîòðåáîâàë â êðàò÷àéøèå ñðîêè çà-
êîí÷èòü ðåìîíò ðàçðóøåííîé êðîâëè.

Â Åôðåìîâå ãëàâå ðåãèîíà ïî-
êàçàëè ðàáîòó ìîáèëüíîé ïðèåìíîé 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
êóäà óæå îáðàòèëèñü ÷åòûðå ÷åëîâåêà.

Â çäàíèè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Âëàäè-
ìèðà Ãðóçäåâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, 
ñëîæèâøåéñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Åôðåìîâà â ðåçóëüòàòå ïðîõîæäåíèÿ 
óðàãàíà 22 ìàÿ.

Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Àí-
äðåé Ñòóêàëîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ìàðèíà Ëåâèíà, ìèíèñòð òðóäà è ñîöè-
àëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè Íà-
òàëèÿ Íèêîëàåâà, ìèíèñòð òðàíñïîðòà 
è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Îäèññåé Êóöóðîâ, íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ðèøàò Íóðòäèíîâ, ïðîêóðîð 
Òóëüñêîé îáëàñòè Îëåã ×åðíûø.

Îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ îá îá-
ñòàíîâêå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Åôðåìîâ 
äîëîæèë ãëàâà ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâ-
ëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè Ðèøàò Íóðòäèíîâ. 
Îí ñîîáùèë, ÷òî àâàðèéíî-âîññòà-
íîâèòåëüíûå ðàáîòû èäóò ïîëíûì 
õîäîì. Â íèõ çàäåéñòâîâàíî áîëåå 
3500 ÷åëîâåê. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà 
êîìèññèè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé îò ïî-
ñòðàäàâøèõ íà âîçìåùåíèå óùåðáà.

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ïîðó÷èë ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì êîíòðî-
ëèðîâàòü ñèòóàöèþ ñ îêàçàíèåì ìà-
òåðèàëüíîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, 
îáúåêòèâíî îöåíèâàòü îáúåì è ñòî-
èìîñòü àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò.

Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà äîëîæèëà 
èíôîðìàöèþ îá îêàçàíèè ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèþ. Îíà 
îòìåòèëà, ÷òî â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ 
Óêàçà ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîñòóïèëî 30 çàÿâëåíèé, ïî êîòîðûì 
ïðîèçâåäåíû âûïëàòû àâàíñà íà âîç-
ìåùåíèå óùåðáà.

Àíäðåé Ñòóêàëîâ ñîîáùèë, ÷òî 
â ñîöèàëüíûõ îáúåêòàõ ðåìîíòíûå 
ðàáîòû, ïðàêòè÷åñêè, çàâåðøåíû. Â 
íàñòîÿùèé ìîìåíò âåäåòñÿ ðåìîíò 
ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå óðàãàíà 
èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâëàäåíèé.

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ñîîáùèë, ÷òî 
îí ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïèñüìîì îáðà-
òèëñÿ â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ñ ïðîñüáîé 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîääåðæêè ðåãèîíó â 
ðàçìåðå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïîäâîäÿ èòîãè çàñåäàíèÿ, ãëàâà 
ðåãèîíà ïîòðåáîâàë îò ðóêîâîäèòå-
ëåé ìèíèñòåðñòâ è ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Åôðåìîâà îòíå-
ñòèñü ê âîññòàíîâèòåëüíûì ìåðîïðè-
ÿòèÿì ñ âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòüþ:

– Âàæíî, ÷òîáû ïîñòðàäàâøèå 
æèòåëè ïîëó÷èëè àäðåñíóþ ïîìîùü. 
Ìû äîëæíû ÷åðåç äâå íåäåëè ïîëíî-
ñòüþ ïðèâåñòè ãîðîä â ïîðÿäîê. Íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, åôðåìîâöåâ áåç 
ïîääåðæêè ìû íå îñòàâèì.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Такую оценку дал
закончившимся в районе
весенним полевым работам
исполняющий обязанности
начальника отдела сельского
хозяйства администрации
МО Кимовский район
А.И. Панов

Ñðàáîòàëè
íà «õîðîøî»

По его словам, этой весной в рай-
оне сельскохозяйственные культуры 
засеяны на площади 20,2 тысячи 
гектаров, что составило 102,1 про-
цента от запланированного, а всего 
с учетом озимых засеяно 35 тысяч 
гектаров. Почти все сельхозпроизво-
дители хоть немного, но увеличили 
посевы. Это, в частности, СПК «Ку-
дашево», СПК «Дон», ООО «Кимов-
ские просторы». Селяне надеются на 
хорошие закупочные цены на свою 
продукцию. К тому же глава админи-
страции района Эдуард Леонидович 
Фролов активно проводит политику 
открытости в сельскохозяйственном 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

ÏÎ×ÅÌÓ-ÒÎ ÝÒÎÒ ÄÅÍÜÏÎ×ÅÌÓ-ÒÎ ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ
ÇÀÏÎÌÍÈÒÑßÇÀÏÎÌÍÈÒÑß

Âñå ëó÷øåå – äåòÿì!
Уважаемые жители Кимовского района!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí âû-
ðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü 
æèòåëÿì ãîðîäà è ðàéîíà, òðóäîâûì 
êîëëåêòèâàì è ðóêîâîäèòåëÿì ïðåä-
ïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, 
ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ 
îðãàíèçàöèé è ãðóïï, îðãàíîâ îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà ó÷àñòèå 
â ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêîâ è ðàáîò ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó â àïðåëå – ìàå ýòîãî 
ãîäà. Íàøè óëèöû è äâîðû, ñêâåðû è 
ïàìÿòíèêè ñòàëè îïðÿòíåå è êðàñèâåå. 

Ñåé÷àñ ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå 
ñîâðåìåííî îáîðóäîâàííûõ äåòñêèõ 
ïëîùàäîê. Äâå èç íèõ, ïîëó÷åííûå 
îò ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â 
2012 ãîäó, óæå óñòàíîâëåíû íà óëèöàõ 
Êðûëîâà è Êîììóíèñòè÷åñêîé. Åùå 
÷åòûðå äåòñêèå ïëîùàäêè ïî ðåçóëüòà-
òàì êîíêóðñà «Ëþáèìûé ìîé äâîðèê» 
áóäóò ïîëó÷åíû è óñòàíîâëåíû â íà-
øåì ðàéîíå â èþíå, â òîì ÷èñëå äâå â 
Êèìîâñêå, è ïî îäíîé â ïîñåëêå Åïè-
ôàíü è ñåëå ×åðåìóõîâå. 

Íà òåððèòîðèÿõ èìåþùèõñÿ è âíîâü 
óñòàíîâëåííûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê íå-
îáõîäèìî ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó, à òàì, 
ãäå ñîõðàíèëèñü òîëüêî îòäåëüíûå ýëå-
ìåíòû îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäñòîèò ïðèëî-
æèòü ñèëû, ñîáðàòü ñðåäñòâà è äîâåñòè 
ïëîùàäêè äî óðîâíÿ ñîâðåìåííûõ òðå-
áîâàíèé ê äåòñêèì ñîîðóæåíèÿì. Â ýòîì 
âàæíîì äåëå ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå âñåì æèòåëÿì íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. 

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. 
Ãðóçäåâ ïðèçâàë æèòåëåé ðåãèîíà ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå, êîòîðûé 
ïðîéäåò â ñóááîòó 1 èþíÿ ïîä äåâèçîì 

«Âñå ëó÷øåå – äåòÿì: ÷èñòûå ïàðêè, 
÷èñòûå äâîðû, ÷èñòûé ãîðîä!».

Îí áóäåò óæå ÷åòâåðòûì â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà àïðåëÿ, íî äîë-
æåí ñòàòü ñàìûì ìàññîâûì ïî êîëè-
÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ, âåäü îí ïîñâÿùåí 
ñàìîìó äîðîãîìó, ÷òî ó íàñ åñòü – íà-
øèì äåòÿì. Þíûå æèòåëè Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, êàê è âñå äåòè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû ãóëÿòü ïî 
÷èñòûì, ñâåòëûì è êðàñèâûì óëèöàì, 
îòäûõàòü â áëàãîóñòðîåííûõ ïàðêàõ è 
ñêâåðàõ, èãðàòü íà îáîðóäîâàííûõ ÿð-
êèõ äåòñêèõ ïëîùàäêàõ.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðèíÿòü àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â âîññòàíîâëåíèè è îáî-
ðóäîâàíèè äåòñêèõ ïëîùàäîê âî äâî-
ðàõ, óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâå ìåñò 
îòäûõà è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà íàøèõ 
äåòåé è ìîëîäåæè, ïðèâåñòè â íàäëå-
æàùèé âèä ôàñàäû çäàíèé è îãðàæ-
äåíèÿ, îñóùåñòâèòü ïîáåëêó äåðåâüåâ, 
îáðåçêó êóñòàðíèêîâ è ðàçáèâêó öâåò-
íèêîâ íà çàíèìàåìîé è ïðèëåãàþùåé 
òåððèòîðèè. 

Òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè ìû ñìî-
æåì íàâåñòè ïîðÿäîê è ñäåëàòü ñâîé 
ãîðîä, ïîñåëîê, ñåëî, äåðåâíþ ÷èùå, 
êðàøå, óþòíåå, ÷òîáû íàøèì æèòå-
ëÿì è, ãëàâíîå, äåòÿì õîòåëîñü æèòü, 
ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü íà ðîäíîé çåìëå. 

Ïîääåðæèì ïðèçûâ ãóáåðíàòîðà 
«Âñå ëó÷øåå – äåòÿì: ÷èñòûå ïàðêè, 
÷èñòûå äâîðû, ÷èñòûé ãîðîä!»

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÂÑÅ!

Глава администрации 
МО Кимовский район

Э. ФРОЛОВ

производстве: земля должна обраба-
тываться, сколько засеяно земли, за 
столько и должен отчитаться ее хозя-
ин и заплатить налоги. 

Первыми закончили весенне-по-
левые работы в СПК «Дон». Хоро-
шо провели весенние работы в ООО 
«Восход», СПК «Кудашево», ООО 
«Кимовские просторы». Среди фер-
меров первыми завершили сев Нина 
Матвеевна Парахненко, Михаил 
Иванович Ефанов, Ирина Алексеев-
на Камынина, Татьяна Павловна Па-
пинова. В целом кимовские сельхоз-
производители неплохо справились 
с посевной.

Основную часть ярового сева 

составляют зерновые – 12,3 тысячи 
гектаров, что больше предваритель-
но заявленных цифр на двести гек-
таров. Практически по всем видам 
сельскохозяйственных культур про-
изошло увеличение посевных пол-
щадей к уровню 2012 года. Это ка-
сается и однолетних трав, пшеницы, 
ячменя, овса и даже картофеля, в 
отношении которого были  опасения 
по поводу сокращения его посевных 
площадей из-за прошлых проблем 
со сбытом. На прежних уровнях 
остались посевы масличных, техни-
ческих, овощных культур.



В правительстве Тульской области объявлены конкурсы на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Туль-
ской области:

начальника территориального отдела по Белевскому району министер-
ства труда и социальной защиты Тульской области;

главного государственного инспектора отдела экологического надзора 
департамента охраны окружающей среды и экологического надзора мини-
стерства природных ресурсов и экологии Тульской области;

начальника отдела развития дополнительного образования и воспитания 
департамента образования министерства образования Тульской области;

главного специалиста-эксперта отдела развития профессионального об-
разования, реализации региональной политики, программ и проектов в сфе-
ре образования департамента образования министерства образования Туль-
ской области.

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям. 

Подробную информацию о конкурсах можно получить на официаль-
ном портале правительства Тульской области www.tularegion.ru в раз-
деле «Вакансии» или по телефонам: 8 (4872) 30-62-19, 56-89-17.
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» министерство при-
родных ресурсов и экологии Тульской области уведомляет о начале про-
ведения государственной экологической экспертизы материалов, обосно-
вывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира 
(лось, олень благородный, косуля европейская, барсук, кабан) на террито-
рии Тульской области в сезон охоты 2013–2014 годов.

Заказчиком государственной экологической экспертизы является ко-
митет Тульской области по охоте и рыболовству.

Î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû Çàïóùåíû ïåðâûå 

ýôèðíûå òåëåêàíàëû

Ïîëîæåíèå óëó÷øèëîñü

С информацией по этому вопро-
су выступила старший инспектор 
отделения по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Кимов-
ский» майор полиции Татьяна Алек-
сеевна Погорелова. 

 Она рассказала о том, что на 
территории Кимовского района про-
изошла незначительная стабилиза-
ция криминогенной ситуации в под-
ростковой среде. Число участников 
преступлений за первый квартал 
снизилось на 66,7 процента (с 3 до 
1). Количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними 
в составе противоправных групп, 
уменьшилось на 100 процентов. За 
3 месяца 2013 года общественно 
опасных деяний на территории Ки-
мовского района не совершалось. 

В повестку дня очередного заседания Коллегии администрации МО 
Кимовский район, которое вел глава администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов, было вынесено несколько важных для жизни му-
ниципального образования вопросов, в том числе о состоянии работы 
в МО МВД России «Кимовский» по профилактике беспризорности, без-
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В текущем году активизирована 
работа по выявлению и привлече-
нию к ответственности подростков 
и взрослых лиц, нарушающих ад-
министративное законодательство. 
В отчетном периоде поставлено 
на учет 11 несовершеннолетних 
(за аналогичный период прошлого 
года – 14). На учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних со-
стоит 51 неблагополучная семья (в 
2012 году – 55). Выявлено и постав-
лено на учет 9 семей (в 2012 году – 
8), находящихся в социально опас-
ном положении. За 3 месяца этого 
года безнадзорных и беспризорных 
не выявлено, материалы о лишении 
родительских прав в суд не направ-
лялись.

Д. ВАСИНА

Ïîðÿäîê íîâûé – ïðîáëåìû ñòàðûå
В муниципальной администрации состоялось совещание
о новом порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилого фонда
в части обеспечения жильем детей-сирот

В работе совещания, которое провела заместитель 
главы администрации МО Кимовский район, приняли 
участие начальник территориального отдела по Кимов-
скому району министерства труда, социальной защиты 
Тульской области М.В. Шведчикова, главы муниципаль-
ных образований, расположенных на территории МО 
Кимовский район, руководители управляющих компа-
ний, представитель комитета по имуществу и земельным 
ресурсам М.А. Ведешкин, начальник отдела по право-
вой работе Т.В. Ларионова, исполняющая обязанности 
начальника ФГУП «Российский центр и Федеральный 
БТИ» Л.В. Захарова и другие руководители. 

Открывая совещание, Т.К. Писарева подчеркнула 
важность обсуждаемой проблемы и взаимодействия при 
ее решении всех органов, способных предоставить жи-
лье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Подробную информацию представила коллегам 
М.В. Шведчикова. Она рассказала о том, что с 1 января 
2013 года вступил в силу Федеральный закон № 159- ФЗ, 
в котором определен новый порядок предоставления жи-
лья детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа. Полномочие по обеспе-

чению жилыми помещениями детей-сирот отнесено к 
государственному полномочию, осуществление которо-
го сосредоточено в компетенции исполнительных орга-
нов субъектов (формирование специализированного жи-
лого фонда для детей-сирот и управление этим фондом, 
основания и порядок предоставления жилых помеще-
ний). На совещании был разъяснен порядок включения 
граждан в списки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями из специали-
зированного жилого фонда Тульской области, и оглашен 
перечень документов, необходимых гражданам, которые 
принадлежат к вышеуказанным лицам. Кроме этого, со-
стоялся разговор о порядке установления факта невоз-
можности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма, либо собствен-
никами, которыми они являются.

Лица, заинтересованные в решении этих проблем, 
могут получить подробную консультацию по телефону: 
5-38-50.

О. ГЛАДКИХ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Среди засеянных культур преобла-
дают посевы озимой пшеницы – более 
15 тысяч гектаров. О том, какое значе-
ние придают ей крестьяне, говорит та-
кой факт: из 2900 тонн минеральных 
удобрений, которые ими были получе-
ны, деяносто процентов использованы 
на подкормку этой культуры. 

Сложно пополняется парк сель-
скохозяйственной техники. Если в 
прошлом году по программе «Начи-
нающий фермер» два наших ферме-
ра выиграли гранты и на них купили 
новые трактора МТЗ – это Р.З. Гиза-
туллин и В.А. Саломатин, то попытка 
главы крестьянско-фермеского хозяй-
ство Т.В. Фокиной получить кредит 
в одном специализированном банке 
окончилась неудачей. Банк ежемесяч-
но менял условия кредита и вместо 
комбайна «Акрос» ей пришлось до-
говориться с белорусскими произво-
дителями о приобретении у них по 
специальной лизинговой программе 
комбайна «Полесье». 

Что касается других коммер-
ческих банков, то главный камень 
преткновения для получения у них 
кредита – высокий уровень залогово-
го обеспечения, которого у крестьян 
нет, тем более что и техника и ресур-
сы уже не раз перезаложены.

Недавно глава администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фролов 
совместно с Василием Викторови-
чем Стародубцевым, главой одно-
именного крестьянско-фермерского 
хозяйства, объехали земли, обрабаты-
ваемые этим хозяйством. Земли обра-
ботаны качественно, посевы радуют 
глаз. Нет сомнений, что здесь будет 
выращен и собран хороший урожай. 
КФХ В.В. Стародубцева обрабатыва-
ет в нашем районе около четырех ты-
сяч гектаров и планирует расширить 
свой посевной клин еще на 2–3 тыся-
чи гектаров уже в этом году. Деятель-
ность этого руководителя – хороший 
пример рачительного хозяйствования 
на земле.

Но есть и иные примеры. В ходе 
этой поездки Э.Л. Фролов и В.В. 
Стародубцев встретились в Хитров-
щине с Александром Михайловичем 
Санниковым, возглавлявшим СПК 
«Хитровщина». В свое время А.М. 
Санников по каким-то причинам не 
оформил ни право собственности 
на землю, ни арендные отношения, 
в результате чего оказалось, что он 
работает не на своей земле. Никто не 

Ñðàáîòàëè íà «õîðîøî»

оспаривает способность А.М. Санни-
кова умело вести сельскохозяйствен-
ные работы. Но кроме этого, нужно 
еще и своевременно оформлять свою 
деятельность и права собственности. 

После проведенных переговоров 
между главой КФХ В.В. Стародубце-
вым и А.М. Санниковым при актив-
ном участии главы администрации 
района Э.Л. Фролова было найдено 
компромиссное решение, в соответ-
ствии с которым в этом году КФХ В.В. 
Стародубцева, арендующее землю у 
ООО «Кимовские просторы», часть ее 
пока оставит за А.М. Санниковым и 
тот сможет продолжить свою деятель-
ность. Однако в дальнейшем земель-
ный вопрос все равно нужно решать в 
соответствии с нормами закона. 

Есть уверенность, что в этом году, 
после в целом качественно проведен-
ных полевых работ, наши сельхозпро-
изводители соберут хороший урожай, 
если, конечно, погода не преподне-
сет какой-нибудь неприятный сюр-
приз. Но вот урожай будет разный, 
поскольку даже сейчас, по тому, как 
взошли посевы, видна степень про-
фессионализма земледельцев. У того 
же В.В. Стародубцева или фермера 
З.З. Гизатуллина прекрасные посевы, 
озимые уже выколашиваются.

А в некоторых хозяйствах каче-
ство посевных работ было ниже, и 
урожайность там будет меньше того, 
что могло бы быть при правильной 
агротехнике. Но все приходит с опы-
том. И я думаю, что, несмотря на все 
трудности, пусть и не так быстро, но 
сельскохозяйственное производство 
в нашем районе имеет неплохое бу-
дущее.

Записал В. ЮРОВ

Íàðêîñèòóàöèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
18 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 1374 «Î äî-
ïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ 
è èõ ïðåêóðñîðîâ», à òàêæå óêàçîì 
ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñò-
âëåíèè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà 
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè» â ðå-
ãèîíå áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóà-
öèè â Òóëüñêîé îáëàñòè çà 2012 ãîä.

Ìîíèòîðèíã íàðêîñèòóàöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì ãîäà ñ öåëüþ 
îïðåäåëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ íàðêîñèòóàöèè 
â ðåãèîíå, ìàñøòàáîâ íåçàêîííîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ íàð-
êîòèêîâ, âûÿâëåíèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
è îöåíêè óãðîç íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáî-
ðîòîì íàðêîòèêîâ è èõ ïðåêóðñîðîâ, 
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìîé â 
Òóëüñêîé îáëàñòè àíòèíàðêîòè÷åñêîé 
ïîëèòèêè è ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäëîæå-
íèé ïî åå îïòèìèçàöèè.

Â îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà 
íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îð-
ãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôå-
äåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Àïïàðàòîì àíòèíàðêîòè÷åñêîé êî-
ìèññèè â Òóëüñêîé îáëàñòè, íà îñíîâà-
íèè îôèöèàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ è èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ 
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ âñåìè 
ñóáúåêòàìè ìîíèòîðèíãà, áûë ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò äîêëàäà «Î íàðêîñèòó-
àöèè â Òóëüñêîé îáëàñòè çà 2012 ãîä».

Â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ ìîíè-
òîðèíãà íà òåððèòîðèè âñåõ 27 ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà áûëî 
ïðîâåäåíî ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå íàñåëåíèÿ, öåëüþ êîòîðîãî ÿâ-
ëÿëîñü ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíûõ äàííûõ 
îá óðîâíå è ñòðóêòóðå íàðêîïîòðå-
áëåíèÿ, ìàñøòàáàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ 
è âëèÿþùèõ íà íèõ ôàêòîðîâ â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè. Â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 3 òûñÿ÷ 800 ðåñïîíäåí-

òîâ â âîçðàñòå îò 14 äî 70 ëåò. Äàí-
íûå ñîöèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà 
ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâî-
äû: íàñåëåíèå Òóëüñêîé îáëàñòè ïðî-
äîëæàåò äåìîíñòðèðîâàòü äîñòàòî÷íî 
óñòîé÷èâûå è ïîçèòèâíûå ïîêàçàòåëè 
ñèñòåìû æèçíåííûõ öåííîñòåé. Ñå-
ìüÿ, çäîðîâüå, ëþáîâü, äðóçüÿ, ðàáî-
òà, ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷åííàÿ æèçíü 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òîò ôóíäàìåíò, 
íà êîòîðîì, ïî ìíåíèþ ðåñïîíäåíòîâ, 
ñòðîèòñÿ èõ îòíîøåíèå ê æèçíè; áîëåå 
3 òûñÿ÷ 200 ÷åëîâåê, à ýòî 84 ïðîöåí-
òà îïðîøåííûõ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
ñòîéêîå îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê 
íàðêîìàíèè; ñïåêòð îòíîøåíèé, ïðî-
ÿâëÿåìûõ ê íàðêîìàíàì ñî ñòîðîíû 
îïðàøèâàåìûõ, ïðîäîëæàåò îñòàâàòü-
ñÿ ðàçíîîáðàçíûì: îò æàëîñòè è ïðå-
çðåíèÿ (45 è 54 ïðîöåíòà îïðîøåííûõ 
ñîîòâåòñòâåííî) äî çàâèñòè è óâàæåíèÿ 
(ìåíåå îäíîãî ïðîöåíòà îïðîøåííûõ). 
Ïðè ýòîì, áîëåå 3000 ðåñïîíäåíòîâ 
ñîîáùèëè î òîì, ÷òî íå îáùàþòñÿ ñ 
ëþäüìè óïîòðåáëÿþùèìè íàðêîòèêè; 
20 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ ñîîáùèëè 
î òîì, ÷òî â èõ æèçíè áûëè ñëó÷àè, 
êîãäà èì ïðåäëàãàëè ïîïðîáîâàòü íàð-
êîòèêè. Îñíîâíîé ïèê ïåðâîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ íàðêîòèêîâ ïðèõîäèòñÿ íà 
âîçðàñò 15–20 ëåò, ÷àùå âñåãî ïðåäëà-
ãàþò ïîïðîáîâàòü íàðêîòèêè íà óëèöå 
è íà äèñêîòåêå, â îñíîâíîì äðóçüÿ è 
çíàêîìûå; îñòàëîñü íà òîì æå óðîâíå 
ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëþ 2011 ãîäà 
÷èñëî ëèö, õîòÿ áû ðàç óïîòðåáëÿâøèõ 
íàðêîòèêè. Â 2012 ãîäó ýòî 113 ÷åëî-
âåê; îñíîâíûìè ìîòèâàìè ê óïîòðå-
áëåíèþ íàðêîòèêîâ ïðîäîëæàþò îñòà-
âàòüñÿ ëþáîïûòñòâî, ïëîõàÿ êîìïàíèÿ, 
ïîèñê íîâûõ îùóùåíèé, æåëàíèå ïîëó-
÷èòü óäîâîëüñòâèå è ñíÿòü íàïðÿæåíèå.

Áîëüøàÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ 
(56 ïðîöåíòîâ) íå ñîìíåâàåòñÿ âî 
âðåäå, êîòîðûé íàíîñèò îðãàíèçìó 
óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ, ïðè ýòîì 
42 ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, 
÷òî äëÿ îñâîáîæäåíèÿ îò íàðêîòè÷å-
ñêîé çàâèñèìîñòè íåîáõîäèìî òîëüêî 
«íàëè÷èå ñîáñòâåííîãî æåëàíèÿ», à 
35 ïðîöåíòîâ ïðèçíàþò íåîáõîäè-
ìîñòü ïðèíóäèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ íàðêî-
çàâèñèìûõ.

Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì îöåíêè ðàçâè-
òèÿ íàðêîñèòóàöèè â Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ðàçðàáîòàííûì Ãîñóäàðñòâåííûì àí-

òèíàðêîòè÷åñêèì êîìèòåòîì, â öåëîì, 
íàðêîñèòóàöèÿ â ðåãèîíå ïðîäîëæàåò 
õàðàêòåðèçîâàòüñÿ êàê «íàïðÿæåííàÿ». 

Ïî îòäåëüíûì ïîçèöèÿì, òàêèì 
êàê: ðàñïðîñòðàíåííîñòü íåìåäèöèí-
ñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ñ ó÷å-
òîì ëàòåíòíîñòè (íà 100 òûñÿ÷ íàñå-
ëåíèÿ); ïåðâè÷íàÿ îáðàùàåìîñòü ëèö, 
óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè ñ âðåäíû-
ìè ïîñëåäñòâèÿìè (íà 100 òûñÿ÷ íà-
ñåëåíèÿ) – êàê êðèçèñíàÿ.

Âûñîêèé ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ñ 
ó÷åòîì ëàòåíòíîñòè ñâÿçàí ñ âûñîêèì 
óðîâíåì ñìåðòíîñòè îò îòðàâëåíèÿ 
íàðêîòèêàìè (68 ÷åëîâåê çà 2012 ãîä), 
÷òî íà 89 ïðîöåíòîâ áîëüøå ÷åì â 
2011 ãîäó. 

Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ â ðåãèîí âñå ÷àùå ñòàëè ïî-
ñòàâëÿòüñÿ âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííûå 
ñèíòåòè÷åñêèå íàðêîòèêè, âûçûâàþùèå 
áûñòðîå ïðèâûêàíèå è òðåáóþùèå ïî-
ñòîÿííîãî óâåëè÷åíèÿ äîçû ïîòðåáëÿå-
ìîãî íàðêîòèêà, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå 
ïðèâîäèò ê ëåòàëüíîìó èñõîäó. 

Â ñâîþ î÷åðåäü íèçêàÿ ïåðâè÷íàÿ 
îáðàùàåìîñòü ëèö, óïîòðåáëÿþùèõ 
íàðêîòèêè ñ âðåäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè, 
îáúÿñíÿåòñÿ îòñóòñòâèåì â ðåãèîíå íå-
îáõîäèìûõ ìîòèâàöèîííûõ öåíòðîâ è 
èõ âîëîíòåðñêèõ ñëóæá.

Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ñâåäåíèé, 
ïðåäñòàâëåííûõ â õîäå ìîíèòîðèí-
ãà íàðêîñèòóàöèè, ïðîâåäåííîãî â 
2012 ãîäó ïîçâîëÿåò çàôèêñèðîâàòü, 
â öåëîì ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè â ðå-
øåíèè ïðîáëåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ íàðêîìàíèè è âûñêàçàòü 
ïðåäïîëîæåíèå îá ýôôåêòèâíîñòè 
ïðîâîäèìûõ â Òóëüñêîé îáëàñòè ìå-
ðîïðèÿòèé àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè, ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè âû-
ðàáîòêè äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî äâóì 
âûøåóêàçàííûì ïîçèöèÿì.

Ñ ïîëíûì òåêñòîì äîêëàäà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè â ðàçäåëå Òóëüñêàÿ îáëàñòü/
Ðåãèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü/Àíòè-
íàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè/Äåÿòåëüíîñòü àíòèíàðêî-
òè÷åñêîé êîìèññèè â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè/Äîêëàä î ìîíèòîðèíãå íàð-
êîñèòóàöèè â Òóëüñêîé îáëàñòè â 
2012 ãîäó.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Íîâûå çàáîòû áûâøåãî ãîðîäñêîãî ãëàâû
Новым директором муниципального учреждения 

«Стадион» назначен Юрий Николаевич Истомин, кото-
рый еще несколько дней назад работал главой админи-
страции МО город Кимовск. В связи с тем, что полномо-
чия городской администрации переданы администрации 
МО Кимовский район, должность, которую занимал 
Юрий Николаевич, упразднена, ему предложили возгла-
вить местный стадион. Это рабочее место бывшего гла-

вы теплым не назовешь, поскольку в ближайшее время 
ему предстоит заниматься основательной реконструк-
цией спортивного сооружения, попутно принимать на 
своей территории участников традиционных спортив-
ных соревнований и событий культурной жизни города 
и района. К их числу, в первую очередь, можно отнести 
спартакиаду трудящихся и выпускной бал-2013.

Т. МАРЬИНА

Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâå-
ùàòåëüíàÿ ñåòü (ÐÒÐÑ) 11 èþíÿ ïîäâåäåò 
èòîãè êîíêóðñà, ïîáåäèòåëü êîòîðîãî äîë-
æåí ñìîíòèðîâàòü è çàïóñòèòü â ýêñïëóà-
òàöèþ 4956 ïåðåäàò÷èêîâ äëÿ öèôðîâîãî 
ýôèðíîãî âåùàíèÿ êàíàëîâ ÐÅÍ ÒÂ, ÑÒÑ, 
«Äîìàøíèé», «Ñïîðò», «Ñïîðò ïëþñ», 
«Çâåçäà», «Ìèð», ÒÍÒ è «ÌóçÒÂ». Ïî óñ-
ëîâèÿì êîíêóðñà âñå ðàáîòû äîëæíû áûòü 
âûïîëíåíû ê äåêàáðþ 2015 ãîäà. Ýòî ïî-
çâîëèò çíà÷èòåëüíîìó ÷èñëó æèòåëåé Ðîñ-
ñèè ïðèíèìàòü êà÷åñòâåííîå öèôðîâîå òå-
ëåâèäåíèå íà îáû÷íûå, ýôèðíûå àíòåííû. 

Ñ 17 ìàÿ ôåäåðàëüíûé öåíòð ìóëüòè-
ïëåêñèðîâàíèÿ ÐÒÐÑ íà÷àë ïåðåäàâàòü íà 
âñþ òåððèòîðèþ ñòðàíû ïàêåò èç äåñÿòè 
òåëåêàíàëîâ. Ñåé÷àñ ðåãèîíàëüíûå ôèëè-
àëû ÐÒÐÑ ïî âñåé ñòðàíå ïðîâîäÿò ïåðå-
íàñòðîéêó îáîðóäîâàíèÿ.

В. АНТОНОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Ознакомиться с планируемыми объемами изъятия охотничьих ре-
сурсов можно на сайте комитета по адресу:http://hunting.tularegion.ru/
documents/projects/2013/05/17/projects_1990.html

Отзывы просим направлять в министерство природных ресурсов 
и экологии Тульской области в срок до 10 июня, по адресу: 300007, 
г. Тула, ул. Оборонная, д. 114А,  тел./факс 8 (4872) 37-72-29, e-mail: 
minecolog@tularegion.ru



«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 30 ìàÿ 2013 ãîäà      ¹ 22 33                      

Катя Постникова.

МОЛОДЕЖЬ    И    ВРЕМЯ

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

Øêîëà –Øêîëà –
çîíà áåçîïàñíîñòèçîíà áåçîïàñíîñòè

Â ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉÂ ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉ

ÎçäîðîâëåíèåÎçäîðîâëåíèå

Áèáëèîòåêàðü Áèáëèîòåêàðü 
ãîäà – 2013ãîäà – 2013

Ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè «Êóëèêîâî ïîëå»
С 30 мая по 2 июня в селе Мона-

стырщине пройдет традиционный 
Всероссийский фестиваль авторской 
песни «Куликово поле». В этом году 
он состоится  в 13-й раз и приурочен 
к 1 июня ко дню поминовения святого 
благоверного князя московского Дмит-
рия Донского.

Фестивальный конкурс впервые 
пройдет в три тура. Первый – тради-
ционное прослушивание авторов и ис-
полнителей бардовской песни вне сце-
ны. Во втором туре  участники на сцене 
представляют свои номера, отмеченные жюри в различных номинациях. 
По результатам второго тура определяются победители в номинациях и 
участники битвы за Гран-при фестиваля. В финальном конкурсе музы-
канты в ходе жеребьевки делятся на пары и соревнуются друг с другом, 
исполняя ранее не звучавшие песни. Лучших выбирают зрители, про-
игравшие выбывают, а в итоге на сцене остается главный призер.

Приглашаем всех поклонников авторской песни на фестиваль 
«Куликово поле».

Подробности программы XIII межрегионального фестиваля 
авторской песни «Куликово поле» на сайте: http://www.kulpole.ru/
news/1668/ 

ÅÃÝ?
Íà÷íåì, ïîæàëóé,
ñ ðóññêîãî ÿçûêà!

Äâåñòè âîñåìü æèòåëåé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê êîðïå-
ëè íàä âûïîëíåíèåì çàäàíèé åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó. Â äâóõ ïóíêòàõ ïðèåìà ÅÃÝ, 
ðàáîòàþùèõ íà áàçå ãèìíàçèè ¹ 6 è 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 5, â îäíèõ àóäèòîðè-
ÿõ ñäàâàëè âûïóñêíûå ýêçàìåíû â ôîð-
ìå ÅÃÝ ñòî äåâÿíîñòî ïÿòü íûíåøíèõ 
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ è òðèíàäöàòü 
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò è ñòóäåíòîâ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ëèöåÿ ¹ 19.

Ïî ñëîâàì ìóíèöèïàëüíîãî êîîð-
äèíàòîðà ÅÃÝ Ãàëèíû Èâàíîâíû Êóçü-
ìèíîé, ñäà÷à ýêçàìåíà ïðîøëà â ïðè-
âû÷íîì ðåæèìå. Ñâîåâðåìåííî áûëè 
ñîçäàíû íîðìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè øêîëü-
íèêîâ, îáåñïå÷åíà èõ áåçîïàñíîñòü. 
Íàïðèìåð, â òîé æå ãèìíàçèè ¹ 6 
áóêâàëüíî íàêàíóíå îòâåòñòâåííîé àê-
öèè áûëà óñòàíîâëåíà íîâàÿ âõîäíàÿ 
äâåðü, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëà 
óðîâåíü áåçîïàñíîñòè ðàáîòû îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåáûâàíèÿ 
â íåì äåòåé è ïåäàãîãîâ. 

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ

Çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè êëþ÷åé äîñòóïà
В целях реализации положений 

приказа Минэкономразвития России 
от 27.12.2011 г. № 766 «Об утверж-
дении предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, посред-
ством обеспечения доступа к инфор-
мационному ресурсу, содержащему 
сведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» Росреестр вы-
полнил план работы по организации 
предоставления сведений путем до-
ступа к информационному ресурсу.

В настоящее время запрос о пре-
доставлении ключа доступа можно 
направить в адрес Росреестра. За-
прос о предоставлении ключа досту-
па, сформированный в электронном 
виде, обрабатывается в электронном 

виде. Запрос о предоставлении ключа 
доступа доступен на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) 
в разделе «Государственные услу-
ги» – «Перечень оказываемых ус-
луг» – «Запрос о предоставлении 
ключа доступа». При этом «Запрос 
о предоставлении ключа доступа», 
направленный в форме электронно-
го документа, должен быть заверен 
электронной подписью лица, соот-
ветствующей приказу Росреестра от 
14.01.2011 г. № П/1 «О требованиях 
к совместимости, сертификату клю-
ча подписи, обеспечению возмож-
ности подтверждения подлинности 
электронной цифровой подписи при 
оказании Федеральной службой го-
сударственной регистрации, када-
стра и картографии государственных 
услуг в электронном виде».

Перечень Удостоверяющих 
Центров, исполнивших требова-
ния приказа Росреестра № П/1 от 
14.01.2011 г., размещен на офици-
альном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Государ-
ственные услуги» – «Государствен-
ный кадастровый учет недвижимого 
имущества» – «Программное обе-
спечение» – «Перечень Удостове-
ряющих Центров». Для корректной 
работы с сервисом необходимо озна-
комиться с руководством пользова-
теля. Оно расположено на официа-
льном сайте Росреестра в разделе 
«Государственные услуги» – «Пере-
чень оказываемых услуг» – «Допол-
нительные возможности» – «Запрос 
к информационному ресурсу».

Управление Росреестра
по Тульской области

ÏÎ×ÅÌÓ-ÒÎ ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÇÀÏÎÌÍÈÒÑß

Душа радуется, а сердце за-
мирает! – такую емкую и 

точную формулу вывела для этого 
события учитель гимназии № 6 Нел-
ли Абрамовна Гаршина. – А разве 
не так, – считает педагог, – ведь вме-
сте с выпускниками мы радуемся 
их последнему школьному звонку, 
их взрослению, но ведь и тревога в 
сердце дает о себе знать даже в та-
кой момент: что там будет у наших 
бывших учеников за школьным по-
рогом, по каким дорогам проведет 
их жизнь, с кем сведет или разлучит. 
Хочется надеется, что все у ребят 
сложится хорошо! Вместе со сво-
ей коллегой Зинаидой Егоровной 
Оськиной Нелли Абрамовна была в 
числе почетных гостей на праздни-
ке последнего звонка, прошедшем 
25 мая в гимназии № 6. Приглаше-
ние на торжество они, как первые 
учителя выпускников, получили од-
ними из первых.

Впрочем, одиннадцатиклассники 
в суете подготовки к экзаменам и к 
этому празднику не забыли пригла-
сить сюда своих друзей и родителей. 
С удовольствием влились в празд-
ничный круг глава администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фролов и 
председатель комитета образования и 
молодежной политики С.Ю. Штрауб. 
В этой яркой, веселой и бесконечно 
юной атмосфере каждый становился 

моложе и, несомненно, вспоминал 
свой последний школьный звонок. 
Мой, например, прозвенел в этом же 
зале сорок лет назад, и то весеннее 
торжество вместе с нами – выпуском 
средней школы № 6 1973 года – раз-
делили тогда Александра Гаврилов-
на Пономарева, Зинаида Васильевна 
Серикова, Галина Дмитриевна Саль-
кова, которые были участниками ны-
нешнего праздника.

На нем, разумеется, главными 
героями были тридцать три вы-
пускника, два одиннадцатых клас-
са. Коллективный портрет этой 
юной команды представила дирек-
тор гимназии Т.Г. Гомонова. Она не 
упустила из виду ни одного даже 
самого маленького нюанса, который 
добавлял к характеристике каждого 
выпускника полновесный мазок до-
стижений, открытий, талантов. Эти 
ребята умело совмещали школьные 
занятия с учебой в других образо-
вательных учреждениях, с весьма 
впечатляющей творческой, спортив-
ной и общественной деятельностью. 
Выпускники занимали призовые 
места в олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях, проводили иссле-
дования, писали научные работы, 
попутно отдавая дань молодежным 
увлечениям и обучению педагогов 
компьютерной грамоте и пользова-
нию социальными сетями.

Еще одной изюминкой вы-
пуска 2013 года стали три 

пары близнецов в одиннадцатом 
«б» классе. Вместе с другими вы-
пускниками Иван и Сергей Жу-
ковы, Анастасия и Александра 
Стрелки, Анна и Надежда Ремизо-
вы все одиннадцать школьных лет 
работали на авторитет альма-матер. 
Глава районной администрации 
Э.Л. Фролов, поздравив молодых 
людей с важной вехой в их жизни, 
пожелал им успешной социализа-
ции и обязательного возвращения 
на малую родину. По его словам, 
самые важные для молодежи про-
блемы – жилищная и трудоустрой-
ства – вполне решаемы.

В ближайшее время в Кимовске 
будут построены более сорока жи-
лых домов, ведутся переговоры об 
открытии в нашем городе ряда про-
изводств, существенно активизиру-
ет свою деятельность музей «Кули-
ково поле», который создает новые 
рабочие места.

Всегда помнить мелодию по-
следнего школьного звонка, своих 
учителей призвала выпускников 
С.Ю. Штрауб, которая вручила им 
памятные дипломы комитета обра-
зования и молодежной политики.

В традиционной майской цере-
монии с течением лет изменений 
происходит сравнительно немного. 

Никуда не деться в такой день от 
добрых напутствий первых учите-
лей, классных руководителей, са-
мых младших школьников – перво-
клашек и будущих выпускников из 
десятых классов. А мамы с папами? 
Им микрофоны вручаются в первую 
очередь. В гимназии № 6 от имени 
родителей выпускников выступал 
папа Насти Федориной Алексей 
Анатольевич.

Свои музыкальные подар-
ки подготовили героям дня 

юные дарования из гимназии, а в 
ответ собравшиеся получили ори-
гинальный видеофильм и чудесный 
капустник в обрамлении самых по-
пулярных мелодий, современных 
хореографических композиций, цве-
тов и подарков учителям.

В школьной саге этих ребят за-
крыта последняя страница. Прозву-
чал последний школьный звонок, 
право дать который было предо-
ставлено выпускнику Александру 
Крючкову и первокласснице Кате 
Довбер. Но последнее «прощай» 
родной гимназии выпускники ска-
жут чуть позже – после сдачи ЕГЭ 
на выпускном вечере. Правда, это 
будет уже другая история.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

Ñ÷àñòüå áûòü âìåñòå
зажигательная лезгинка. Тепло при-
нимали зрители исполнение участ-
никами поэтических произведений 
на языках разных народов.

Обладателями главного приза 
фестиваля национальных культур 
стали исполнительница русских пе-
сен Катя Постникова из гимназии 
№ 6 и семейный вокальный дуэт 
Армена и Элен Матевосян. Диплома 
лауреата творческого форума были 
удостоены композиция «Вместе бу-
дем на планете» учащихся школы 
№ 1, украинский и казачий танцы 
в исполнении ребят из школы № 2 
и их сверстников из Епифанской 
школы, зажигательная «Лезгинка», 
которую представил на суд зрителей 
Джамал Магомедов из школы № 5, 
стихотворение «Молитва за маму», 
прочитанная Валерией Сатановской 
на украинском языке. 

Т. МАРЬИНА

Ëåòî ñòàðòóåò
íà ñòàäèîíå

Ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ 
â íàøåì ãîðîäå îòêðîåòñÿ â ïðåäñòî-
ÿùóþ ñóááîòó áîëüøîé ïðàçäíè÷íîé 
ïðîãðàììîé, ïîñâÿùåííîé Ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé. Íà ãîðîä-
ñêîì ñòàäèîíå æäóò ðåáÿò, êîòîðûå ñ 
3 èþíÿ áóäóò îòäûõàòü â ïðèøêîëüíûõ 
ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì. Òà-
êèõ ëàãåðåé áóäåò 24 ñ îáùèì ÷èñëîì 
îòäûõàþùèõ – 813. Åùå â 10 ëàãåðÿõ 
òðóäà è îòäûõà ïîñèëüíóþ ðàáîòó ñ 
îòäûõîì ñîâìåñòÿò 164 ÷åëîâåêà. Êîð-
ìèòü äåòåé áóäóò èç ðàñ÷åòà 141 ðóáëü 
â äåíü, à ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà ñîñòàâèò 
âñåãî 350 ðóáëåé.

ÂÛÑÒÀÂÊÀÂÛÑÒÀÂÊÀ

Ñ íàöèîíàëüíûì
êîëîðèòîì

Âçàèìíîå ïðîíèêíîâåíèå è îáîãà-
ùåíèå êóëüòóð ðàçíûõ íàðîäîâ – ÿâ-
ëåíèå äëÿ Ðîññèè âïîëíå ïðèâû÷íîå. 
Âïðî÷åì, äëÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 
òîæå. È íàãëÿäíûì ñâèäåòåëüñòâîì 
ýòîìó ñòàëà ðàáîòà âûñòàâêè èçîáðà-
çèòåëüíîãî, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà øêîëüíè-
êîâ. Åå íàçâàíèå «Ìû âìåñòå» ïîëíî-
ñòüþ ñîîòâåòñòâîâàëî äóõó è ñîäåð-
æàíèþ ýêñïîçèöèé îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòû êîòîðûõ îöåíèâà-
ëèñü â òàêèõ íîìèíàöèÿõ êàê «íàðîä-
íûé êîñòþì», «íàðîäíûå ïðîìûñëû», 
«íàðîäíûå òðÿïî÷íûå êóêëû», «êóêëû 
îáðÿäîâûå» è äðóãèõ.

Àâòîðîâ ëó÷øèõ ðàáîò íàãðàæäàëè 
íà ïðàçäíè÷íîé öåðåìîíèè â Öåíòðå 
êóëüòóðû è äîñóãà.

Д. ВАСИНА

Ïðîôåññèÿ âå÷íàÿ 
áèáëèîòå÷íàÿ

Èìÿ ëó÷øåãî áèáëèîòåêàðÿ Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà áûëî íàçâàíî ïî èòîãàì 
ïðîøåäøåãî êîíêóðñà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Áèáëèîòåêàðü 
ãîäà – 2013», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â 
ìèíóâøèé âòîðíèê â äåòñêîé øêîëå èñ-
êóññòâ. Æþðè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
äèðåêòîðà Òóëüñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé 
óíèâåðñàëüíîé áèáëèîòåêè, ïî÷åòíîãî 
ãðàæäàíèíà Òóëüñêîé îáëàñòè Ëàðèñû 
Èâàíîâíû Êîðîëåâîé ïðèøëîñü íåëåã-
êî, âåäü â òâîð÷åñêóþ áîðüáó çà ïîáå-
äó âñòóïèëè íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû: 
Àëüáèíà Äåìèäîâà, Âåðà Êóçèíà, Îëüãà 
Ìàñàëüñêàÿ, Íàòàëüÿ Ïàíþøêèíà, Èðè-
íà Ñèëêèíà. Ýòè ðàáîòíèöû êóëüòóðû, 
ïðåäñòàâëÿâøèå ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå 
áèáëèîòåêè, ñäåëàëè ñåáå è ñâîèì êîë-
ëåãàì çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê ê îòìå-
÷àâøåìóñÿ íà äíÿõ Îáùåðîññèéñêîìó 
äíþ áèáëèîòåê, ïîäàðèâ æþðè è çðè-
òåëÿì êîíêóðñà ïðåêðàñíûå ìãíîâåíèÿ. 

Ó÷àñòíèöû êîíêóðñà áûëè óáåäè-
òåëüíû è îáàÿòåëüíû âî âðåìÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñâîèõ âèçèòíûõ êàðòî÷åê, 
äåìîíñòðàöèè àêòåðñêîãî è êóëèíàðíîãî 
ìàñòåðñòâà, ïîçíàíèé â êðàåâåäåíèè. 
Ïðîèãðàâøèõ çäåñü íå áûëî: êàæäàÿ 
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â îäíîé èç íîìè-
íàöèé. À çâàíèå «Áèáëèîòåêàðü ãîäà – 
2013» ïî ïðàâó çàâîåâàëà Âåðà Êóçèíà.

Т. КЛЕНОВА

Различия между народами, жи-
вущими в России, огромны: разные 
история, религия, условия жизни, 
быта определяют своеобразие и не-
повторимость их культуры. Воз-
можно, что именно эти отличия и 
привлекают людей, приобщают их 
к изучению культуры и быта своих 
соотечественников. Демонстрацией 
такого интереса и стал фестиваль на-
циональных культур «Мы вместе».

Участниками этой творческой 
акции, прошедшей в Центре вне-
школьной работы, стали коллективы 
и исполнители из средних школ го-
рода и района. Они подготовили свои 
вокальные, танцевальные номера, 
наглядно иллюстрировавшие куль-
туру разных народов. На сцене акто-
вого зала ЦВР звучали украинские и 
армянские, русские и азербайджан-
ские мелодии, на смену украинскому 
гопаку приходили казачьи пляски, 
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Âñå áåäû îò äûìà ñèãàðåò
С 1 июня курить в общественных местах будет запрещено

В этом году Всемирная организация здравоохране-
ния проводит Всемирный день без табака под девизом: 
запрет на рекламу, стимулирование и спонсорство табач-
ных компаний.

Не секрет, что глобальная табачная эпидемия ежегод-
но приводит к смерти около шести миллионов человек, 
более шестисот тысяч из которых умирают от воздей-
ствия вторичного табачного дыма. Каждый двенадцатый 
житель земли умирает от последствий курения.

Курильщики с большим стажем живут на двадцать 
два года меньше средней продолжительности жизни. 
85 процентов рака легких вызвано именно курением. За-
регистрировано не менее 24 опасных для жизни заболе-
ваний, являющихся последствиями курения.

В России курение является самой распространен-
ной зависимостью. Неэффективность и недостаточность 
знаний о вреде курения, доступность табачных изделий, 
повсеместная привлекательная реклама табачных из-
делий, курение в общественных местах способствуют 
распространению потребления табака во всех группах 
населения.

Для снижения бремени преждевременной смертно-
сти россиян от табакокурения предпринимаются меры 
на государственном уровне: 23 февраля 2013 года при-
нят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», в соответствии с ко-
торым в России вводится запрет рекламы и стимулиро-
вания продажи табачных изделий, а также спонсорства 

табака. Закон вступает в силу с 1 июня 2013 года.
С 1 июня 2014 года при демонстрации аудиовеща-

тельных произведений, включая теле- и видеофильмы, в 
которых есть кадры, связанные с табакокурением, одно-
временно будет транслироваться социальная реклама о 
вреде курения.

С 1 июня 2013 года нельзя будет курить в закрытых 
помещениях госучреждений, на территории образова-
тельных и медицинских учреждений, стадионов, учреж-
дений культуры, на вокзалах, на остановках обществен-
ного транспорта, в лифтах и на детских площадках.

С июня 2014 года запрет на курение будет действо-
вать в гостиницах, ресторанах и барах, в поездах дальне-
го следования и на кораблях.

Курить или не курить – выбор за вами. Оноре де 
Бальзак писал: «Табак приносит вред телу, разрушает 
разум, отравляет целые нации».

Попробуйте, открывая очередную пачку сигарет, за-
дать себе вопрос: «Что я делаю? Зачем я собираюсь от-
равлять свой организм? Неужели я настолько безволь-
ный, чтобы заведомо портить свое здоровье?». Если же 
собственных усилий для отказа от курения недостаточ-
но, следует прибегнуть к помощи нарколога и приему 
различных препаратов.

Успех зависит только от желания каждого отдельно-
го человека, который должен как можно быстрее сказать 
себе: «С сегодняшнего дня я не курю!».

В. ПОПОВА,
врач по медицинской профилактике

Василий Ильич Губарев.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 17.04. 2013 ã. ¹ 60-169.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà çà 2012 ãîä

,,
».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 23.05.2013 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 16 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà îá èñïîëíåíèè 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä 
áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäîá-ðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîá-ðàíèþ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Î.È. Ìàçêà 
Ñåêðåòàðü Å.È. Ñåìèíà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Îí çàäåðæàë Ãèììëåðà
В нашей газете от 8 мая в статье «Как 

Иван и Василий Гиммлера поймали», мы 
ошибочно подписали фотографию, на кото-
рой в действительности изображен Василий 
Ильич Губарев, фамилией его сослуживца. 
Приносим извинения за допущенную ошиб-
ку и добавляем к уже опубликованному ра-
нее материалу дополнительные сведения о 
В.И. Губареве.

Он родился на Рязанщине, в Сапожков-
ском уезде, в 1916 году. Судя по тому, что 
грамоте не обучался, крестьянская семья, 
в которой вырос, достатком не отличалась, 
хотя и считалась середняцкой.

В армию был призван из колхоза, в кото-
ром состоял с 1933 года. Дома остались отец, 
мать и жена с дочерью. Став красноармей-
цем, Губарев служил ездовым в артиллерий-
ском полку. В сентябре 1941 года был пленен 
врагом. 5 мая 1945 года Губарева освободили 

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

ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 56-262 «Î íàçíà÷å-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2012 ãîä».

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27 ìàÿ 2013 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 16 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíå-

íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä», 
áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä», â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä», èòîãîâûé äî-
êóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2012 ãîä» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ã.Â. Âèíîêóðîâà
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Þ.Ð. Ñëåñàðåâà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ 

îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:040301:29, 
ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñîâõîç «Ìóðàâëÿíñêèé» âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàìè÷åâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà (ïî äî-
âåðåííîñòè îò Çèíîâüåâîé Íàäåæäû Âëàäèìèðîâíû), Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 17, êâ. 22.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 3 èþëÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 31 ìàÿ 
ïî 2 èþëÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 ( ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:040301:31 (îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñîâõîç «Ìóðàâëÿíñêèé», Çèíî-
âüåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷);

Ê¹ 71:11:040301:38 (îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìóðàâëÿíñêèé, â ð-íå 
í. ï. Ñòàðàÿ Ãàòü, Íàóìîâ Ñåðãåé Òðîôèìîâè÷);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

союзники, однако от предложенной лазаретной койки он отказался и в соста-
ве смешанной английско-советской группы принимал участие в патрулиро-
вании окрестностей деревни Мейнштадт, которая и задержала Г. Гиммлера.

В сорок шестом году после увольнения в запас Василий Губарев вернул-
ся на родную Рязанщину, а позже перебрался в Кимовск, стал горняком. У 
него была хорошая семья – жена Мария Григорьевна, сын Володя, дочь Таня.

На шахте, где трудился Василий Ильич, о нем отзываются как о челове-
ке работящем, скромном. Выйдя на пенсию, помогал ближайшему колхозу 
по строительству. Свободное время проводил на пасеке, очень любил пчел. 
Умер он в ноябре 1992 года.

Е. ЕРМОЛИНА

Äðåâíèå èñòîêè
ïðîâèíöèàëüíîé èñòîðèè

Новые экспозиции по этногра-
фии и археологии были торжествен-
но открыты на минувшей неделе в 
городском историко-краеведческом 
музее. Участниками этого события 
стали учащиеся средней школы 
№ 5, почетные гости, в числе кото-
рых были глава МО Кимовский рай-
он А.Н. Прощалыкин, заместитель 
главы районной администрации Т.К. 
Писарева, депутаты Тульской об-
ластной Думы В.В. Сидоров и А.Н. 
Медведев.

С приветствием обратилась к 
собравшимся директор музея Н.В. 
Колесник, которая напомнила о том, 
что благодаря реализации депутат-
ской программы удалось провести 
ремонт и расширить площади музея. 

Со знаменательным событием в 
жизни обновленного музея и города 
поздравил земляков А.Н. Прощалы-
кин, заметив, что сотрудники этого 
учреждения культуры стараются, как 
можно полнее отразить историю на-
шего района в залах музея. 

Свою причастность к обновле-
нию музея по праву ощущает депу-
тат Тульской областной Думы В.В. 
Сидоров, по депутатской программе 
которого и проходил ремонт в учреж-
дении культуры. Областной депутат 
всегда помнит о том, что Кимовск – 
город шахтеров, поэтому он и по-
дарил музею скульптуру шахтера. 
Большую признательность работни-
кам музея выразил А.Н. Медведев.

– Они сохраняют историю для 
подрастающего поколения и для по-
томков, для которых и открываются 
новые экспозиции, – сказал депутат. – 

Эти экспозиции собраны по крохам. 
Депутат обратился к школьникам 

с призывом посещать музей, изучать 
историю родного края, чтобы стать 
настоящими людьми.

 Начальник сектора по молодеж-
ной политике Л.Г. Лебедева подари-
ла музею диск с воспоминаниями 
кимовчан – участников Великой Оте-
чественной войны, которые были 
собраны в ходе акции «Сохраним 
память». Книгами воспоминаний и 
размышлений на тему исторической 
памяти, подаренными от имени рай-
онной администрации, пополнилась 
коллекция городского музея.

 Одним из гостей праздника был 
С.Ф. Бузолин. Связь с этим интерес-
ным человеком сотрудники музея 
поддерживают не первый год. На 
встрече он поделился воспомина-
ниями о событиях Сталинградской 
битвы, свидетелем которых он был 
в детстве. Он до сих пор помнит, как 
провел в подвалах разрушенного 
города множество дней, как потом 
попал в Дубовский детский дом, 
который располагался на берегу 
Волги. Однажды детей попросили 
нарисовать картины. Оформленная 
выставка детских рисунков вызва-
ла большой ажиотаж в США, но в 
связи с изменившейся политической 
ситуацией была закрыта. Некото-
рые рисунки чудом сохранились, их 
спрятал один из жителей. Станислав 
Федорович передал уцелевшие ри-
сунки Кимовскому музею, они нахо-
дятся в экспозиции «Память». Еще 
одним подарком бывшего сталин-
градца стали фотографии и осколки 

снарядов, собранные на волгоград-
ской земле в начале 50-х годов. 

Не свадебным генералом, а глав-
ной персоной церемонии открытия 
стал житель деревни Ковалевка – 
А.В. Сафонов, который является 
организатором археологической 
выставки. Вместе с В.А. Лариным, 
внуками и детьми, он часто находил 
вблизи местной деревни артефакты, 
которые свидетельствуют о древних 
временах нашей малой родины. Эти 
находки прошли соответствующую 
экспертизу. Многие музеи просили 
у Сафонова передать эти экспонаты, 
но он отдал их в свой историко-кра-
еведческий музей. Теперь посети-
тели музея смогут увидеть коготь и 
плечевую кость плезиозавра, фраг-
менты скелета и яйцо динозавра, 
бивень мамонта, плод пальмы, ока-
меневшие растения и многие другие 
экспонаты. Алексей Владимирович 
рассказал детям о том, как зарож-
дались Земля, Солнце, как появля-
лись первые существа. Школьники 
с большим интересом слушали рас-
сказ своего земляка.

Уходя, каждый принял решение: 
обязательно придти в музей снова и 
непременно привести с собой дру-
зей и родственников. 

А вы, дорогие читатели, давно 
ли посещали местный музей? Не 
пора ли вновь обратиться к истории 
родного города, увидеть на архив-
ных фотографиях из районной га-
зеты молодые лица старожилов Ки-
мовска, имена которых, возможно, 
вскоре появятся на стеле в сквере 
Трудовой славы. 

Т. ВАРАХТИНА

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

Íà÷àëî ïðèåìà â 10.00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë: 8-4872-30-62-75

3 èþíÿ – Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ – ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé 
çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè;

4 èþíÿ – Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷ ÊÓÖÓÐÎÂ – ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

5 èþíÿ – Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ ÊÎÐÎËÅÂ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî îõîòå è ðûáîëîâñòâó;

6 èþíÿ – Àëåêñàíäð Âàëåðèåâè÷ ÒÀÐÀÍÞÊ – ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

7 èþíÿ – Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ ÑÒÓÊÀËÎÂ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

10 èþíÿ – Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷ ØÅÐÈÍ – ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ
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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+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (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 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîçíåð» (16+)
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» (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, 17.10, 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 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (12+)
0.25 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
1.25 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» (12+)
10.20 «Íèêîëàé Ðûáíèêîâ. Çèìà íà 
Çàðå÷íîé óëèöå». 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 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» 
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ýêçîòû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
20.00 «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà

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+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (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 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.20 «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÅÍÑ 
ÊÈÄ» (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, 17.10, 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 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (12+)
23.40 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.45 «Àíãåëû ñ ìîðÿ» (12+)
1.45 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü» (6+)
10.20 «Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷êî». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» 
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ìàòåðèí-
ñêèé èíñòèíêò» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» (16+)
22.20 «Ýäóàðä Õèëü. Êîðîëè íå óõî-
äÿò». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.15 «Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñåêè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Ëþáîâü è ãëÿíåö». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
1.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÊÐÀÑÍÀß ÐÒÓÒÜ» 
(12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.50, çàõîä 22.06, äîëãîòà äíÿ 17.16. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.53, çàõîä 17.37, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.51, çàõîä 22.05, äîëãîòà äíÿ 17.14. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.33, çàõîä 16.26, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.49, çàõîä 22.08, äîëãîòà äíÿ 17.19. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.42, çàõîä 19.50, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (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 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
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, 17.10, 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 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (12+)
23.40 «Êóäà óõîäèò ïàìÿòü?» (12+)
0.35 «Ñ÷àñòüå ïî-ðóññêè» (12+)
1.35 Âåñòè+

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.40 «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ»
10.15 «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê. Âåëü-
ìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî ýêðàíà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
20.00 «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êðàñíûì ïî ãîëóáîìó» (12+)

0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Õî÷ó áûòü çâåçäîé». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
1.25 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
22.20, 23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ. ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» (16+)
6.45, 11.45, 02.25 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 ßçü ïðîòèâ åäû
7.55 Â ìèðå æèâîòíûõ
8.25 Ñòðàíà.ru
9.20 «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
11.15 «Íàóêà 2.0. Ïðîãðàììà íà áóäó-
ùåå». Ìèð áåç ïðåñòóïíîñòè
12.20 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ãè-

Ïîíåäåëüíèê, 3 èþíÿ

Âòîðíèê, 4 èþíÿ

Ñðåäà, 5 èþíÿ

×åòâåðã, 6 èþíÿ

22.20 Áåç îáìàíà. «Êòî ,,îáóë
,,
 íàøèõ 

æåíùèí» (16+)
23.10 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Ïî ëåçâèþ 
ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Êàê èñïîëüçî-
âàòü âèðóñû» (12+)
1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÒÐÓËÜ» (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

4.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ. ÂÎ ÈÌß ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈß» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.49, çàõîä 22.07, äîëãîòà äíÿ 17.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.15, çàõîä 18.46, 4-ÿ ôàçà.

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
22.20, 23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ. ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
6.45, 11.45, 02.30 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
7.55 Çà êàäðîì
9.20 «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ìèð 
â ìèíèàòþðå. Ïîåçäà
12.20 Áðàòñòâî êîëüöà
12.50 24 êàäðà (16+)
13.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.55 ×åëîâåê ìèðà
14.55 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

6.45, 11.45, 2.15 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
7.50 Ìîÿ ðûáàëêà
8.20 Íàøå âñå
9.20 «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ» (16+)
11.10 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Íåðâíàÿ êëåòêà
12.20 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
13.50 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Çîîïàðê. Ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü
14.50 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+)
23.15 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ñóïåðìèêðîá
23.45 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Äåìîãðàôèÿ. Áîëåçíü ðîñòà
0.15 «ÄÂÎÉÍÈÊ» (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 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
9.00, 11.30, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
10.30, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)
23.05 Ïîëèãîí
23.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
0.10 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» (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 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» (6+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐ-
ÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2» (12+)
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
1.00 «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ØÏÈÎÍ» (16+

äðîñàìîëåòû
13.25 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» (16+)
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà
17.40 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Àíãëèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå. Èçðàèëü – Íîðâåãèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ
0.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Óðóã-
âàé – Ôðàíöèÿ

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 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 14.00, 23.10 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐ-
ÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2» (12+)
21.30 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3» 
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
1.00 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. ËÅÃÅÍÄÀ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß» (16+)

0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «Ëþáîâíûé äåòåêòèâ. Æîðæ Ñè-
ìåíîí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
1.25 «ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
22.20, 23.35 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 «ÑÒÅÐÂÛ» (18+)
1.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ. ÏËÀÌß ÐÀÇÐÓØÅ-
ÍÈß» (16+)
6.45, 11.45, 2.20 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Áîëüøîé 
ñïîðò
7.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
7.55 «×åëîâåê ìèðà»
9.20 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
11.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Îëèìïèéñêèé ëåä

16.00, 17.30 «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (12+)
22.45 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäè-
ìèðà Ñîëîâüåâà (12+)
0.20 «Äðóãàÿ ðåàëüíîñòü». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
1.20 Âåñòè +
1.45 «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ ÂÎÉÍÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎ-
ÉÍÛ...» (12+)
10.15 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêî-
âà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà(16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
20.00 «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» (16+)
22.20 «Ôàðöîâùèêè. Îïàñíîå äåëî». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)

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+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (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 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîëèòèêà»
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ» (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, 17.10, 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»

íåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
14.00, 23.50, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.15 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊ-
ËÀ» (12+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
21.30 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» 
(6+)
0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÄÎÑÒÎÏÎ×ÒÅÍÍÛÉ ÄÆÅÍÒËÜ-
ÌÅÍ» (16+)

Çàÿâèòåëüíèöå ïîñòóïèë òåëåôîí-
íûé çâîíîê. Íåèçâåñòíûé ñîîáùèë, 
÷òî åå äî÷ü ñîâåðøèëà ïðåñòóïëåíèå 
è áûëà çàäåðæàíà. Äëÿ òîãî ÷òîáû åå 
îñâîáîäèëè, íåîáõîäèìî áûëî ïåðåâå-
ñòè äåíåæíóþ ñóììó ÷åðåç òåðìèíàë, 
÷òî îíà è ñäåëàëà. Òàêèì îáðàçîì 
çëîóìûøëåííèê çàâëàäåë äåíåæíûìè 
ñðåäñòâàìè.

Âîð, ïîäîáðàâ êëþ÷ ê ãàðàæó, ðàñ-
ïîëîæåííîìó íà óëèöå Êîììóíèñòè÷å-
ñêîé, ïðîíèê âíóòðü. Îòòóäà ïîõèòèë 
ìîòîáëîê «Òàðïàí» è íàâåñíîå îáî-
ðóäîâàíèå ê íåìó. Ïî äàííîìó ôàêòó 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 
158 ÓÊ ÐÔ.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì 
«ÂÀÇ-2104», äâèãàëñÿ ïî óëèöå Îê-
òÿáðüñêîé. Íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñ-
íîñòè ñâîåãî ìàíåâðà è ñòîëêíóëñÿ 
ñ àâòîìîáèëåì «Òîéîòà-Êîðîëëà». Â 
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 
«ÂÀÇ-2104» ïîëó÷èë òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ.

Íåèçâåñòíûé, íàõîäèâøèéñÿ â 
êâàðòèðå çàÿâèòåëÿ, ñîâåðøèë êðàæó 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç òóìáî÷êè. Ïî 
ñëîâàì ïîòåðïåâøåãî ê íåìó ïðèõî-
äèëè äâîå ìóæ÷èí, êîòîðûå ïðîäàëè 
åìó ìåäèöèíñêèé ïðèáîð. Ïî äàííîìó 
ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî 
ñòàòüå 158 ÓÊ ÐÔ. Ïîäîçðåâàåìûé çà-
äåðæàí.

Çà ïåðèîä ñ 18 ïî 23 ìàÿ ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 145 
âîäèòåëåé, äâîå èç íèõ íàõîäèëèñü â 
íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

12.20 «Ïîëèãîí»
13.25 «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
15.20 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìàò Êàëàøíèêîâà
15.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Â 
ÿáëî÷êî
16.20 «Óäàð ãîëîâîé». Ôóòáîëüíîå øîó
17.30 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Íèäåðëàíäû – Ãåðìàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ
0.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë

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 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
8.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 14.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
14.25 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3» 
(12+)
16.05, 0.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
21.30 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)
0.30 «Ëþäè-Õý» (16+)
1.00 «ÝÒÎÒ ÓÆÀÑÍÛÉ ÊÎÒ» (12+)

ÏðîñüáàÏðîñüáà
îòêëèêíóòüñÿîòêëèêíóòüñÿ

Отделение ГИБДД МО МВД 
России «Кимовский» ищет очевид-
цев и свидетелей дорожно-транс-
портного происшествия.

ДТП произошло 2 мая, примерно 
в 14 часов на автодороге Кимовск – 
Новольвовск в районе от села Хи-
тровщины до поселка Новольвов-
ска. Автомобиль «Форд Мондео», 
государственный регистрационный 
знак Н 491 МА 71 черного цвета, 
съехал в кювет.

Лиц, обладающих какой-либо 
информацией по данному факту, 
просьба обращаться в ГИБДД по 
телефону: 8 (48735) 5-96-91.

Инспектор ОГИБДД
Е. ШАЛАЕВА
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

 8-920-982-58-51

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÁÐÀÇÈËÈÈ» (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». Ïîñòñêðèïòóì
23.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ÷åìïèîíà-
òà ìèðà 2014. Ñáîðíàÿ Ïîðòóãàëèè – ñáîð-
íàÿ Ðîññèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Ïîðòóãàëèè
1.45 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÞÁÈË 
ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÑÎÁÎÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (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 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» (16+)
23.35 «ÆÅÍÈÕ» (12+)
1.25 «ÂÐÅÌß ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
10.20 «Ñêîáöåâà – Áîíäàð÷óê. Îäíà 
ñóäüáà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
12.55 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ» (12+)
16.35 «Äîìà è äîìóøíèêè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÌÅÒÅËÜ»
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 «Ïðî äîáðîå ñòàðîå êèíî» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Àáðàêàäàáðà» (16+) 
15.25 Ôîðò Áîÿðä (16+)
16.55 «Ïàïåíüêèíû äî÷êè» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
20.00 Êóá (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.10 Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ. 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+)
1.00 «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.35 «ÏÎÂÎÐÎÒ»
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 «Òî÷êà çðåíèÿ Æèðèíîâñêîãî»
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.10,

äîëãîòà äíÿ 17.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.14, 
çàõîä 20.50, 4-ÿ ôàçà.

20.00 «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË» (16+)
22.20 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ñ÷àñòëèâûé, 
êëåâûé è áîãàòûé». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
0.40 «ÏÀÑÏÎÐÒ» (12+)

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 «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
21.25 «Åâãåíèé Îñèí. Æèçíü êàê ïåñíÿ» 
23.05 «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)
1.05 «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÈÇ ÀÄÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 2

4.50 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
6.45 Âåñòè.ru
7.00, 9.00, 12.00, 18.40 Áîëüøîé ñïîðò
7.20 Ïîëèãîí
7.55 24 êàäðà (16+)
8.25 Íàóêà íà êîëåñàõ
9.20 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» (16+)
11.30, 2.10 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.25 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)
15.30 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Òåñòîñòåðîí. Íàø ãîðìîí
16.00 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê» 
Íåðâíàÿ êëåòêà
16.35 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+)
22.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâàòèÿ – Øîòëàíäèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. ×åõèÿ – Èòàëèÿ

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 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
8.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.30, 21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
12.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.20 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)
23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
0.00 «ÏÎÂÀÐ, ÂÎÐ, ÅÃÎ ÆÅÍÀ È ÅÅ 
ËÞÁÎÂÍÈÊ» (18+)

14.20 Àðêàäèé Àðêàíîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
15.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
17.30 «ÑÎËÎ ÍÀ ÌÈÍÍÎÌ ÏÎËÅ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-
õîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
0.20 «ÔÀÍÀÒ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
15.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.47, çàõîä 22.11,

äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.53, 
çàõîä 21.42, íîâîëóíèå 19.59.

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, 7 èþíÿ

Ñóááîòà, 8 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå, 9 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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.47, çàõîä 22.11, äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.38, çàõîä 22.27, 1-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 â ï. Øàõòèíñêîì
44 êâ. ì, 180 òûñ. ðóá.  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 15, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, âî äâîðå 
êèðïè÷í. ñàðàé  8-905-112-97-74

8-953-422-88-09

ÊÎÌÍÀÒÀ â 2-êîìíàòíîé
ÊÂÀÐÒÈÐÅ íà óë. Êðûëîâà
11 êâ. ì, 160 òûñ. ðóá.



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Íîâîëüâîâñêå
550 òûñ. ðóá.



8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 85 êâ. ì,
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

 8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå, 86 êâ. ì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà

 8-953-950-53-28

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå ðûíêà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå

 8-920-761-92-32

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
17.00, 19.20 «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
21.15 «Ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.15 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23.45 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.20 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ» 
(16+)
1.05 «Êàçíîêðàäû» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà
07.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.20, 02.00 «Èíäóñòðèÿ êèíî»
09.55 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
12.20 «24 êàäðà»(16+)
12.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.25 Õ/ô «Âèðóñ» (16+)
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1. 
«Áèòâà â ãîðàõ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èíãóøåòèè

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.

8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «ÍÀÉÄÅÍÛØ» (12+)
13.15, 14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
15.50 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ËÅÒ×ÈÊ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
1.20 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çà-
êðûòèÿ XXIV-ãî êèíîôåñòèâàëÿ «Êè-
íîòàâð»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
7.00 Ìóëüòïàðàä. «Ñòðåëà óëåòàåò â 
ñêàçêó», «Âåñåëûé îãîðîä», «Òàåæíàÿ 
ñêàçêà»
7.55 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.30 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Ëàéê ñëàâû». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)

 8-910-582-93-81

ÄÎÌ â ðàéîíå èíêóáàòîðà
âîäà â äîìå, êîëîäåö, ÀÎÃÂ


8-920-273-86-98

ÄÎÌ â ï. Øàõòèíñêîì (45 êâ. ì)

äåð., îáëîæåí êèðï., ãàç áàë.,
âîäîïðîâîä â îãîðîäå

 8-953-183-72-60

ÄÎÌ â Êèìîâñêå (108 êâ. ì)

ñî âñåìè óäîáñòâàìè, õîðîøèé ñàä

8-906-630-67-21      8-953-433-77-98

àâòîìîáèëü «ÓÀÇ-31514» 
1998 ã. â., ïðîáåã 130 òûñ. êì

12.25, 14.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
16.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ ÕÐÓÙÅÂÊÈ» (12+)
0.30 «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 Ìóëüòïàðàä. «Ãóñè-ëåáåäè», «Ïåñ 
â ñàïîãàõ», «Ñêàçàíèå ïðî Èãîðåâ ïî-
õîä», «Äîâåð÷èâûé äðàêîí»
7.30 «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÉ» (6+)
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.35 «Âûñîêàÿ ãîðêà». Ìóëüòôèëüì
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
11.30, 17.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Èâàí Âàñè-
ëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» (12+)
13.15 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
16.50, 17.45 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-
ÊÀÌ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»(12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëëà Äåìè-
äîâà (12+)
1.30 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÂÀÐÅÍÎÃÎ» 
(16+)

ÍÒÂ

5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (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+)

18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
21.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22.20 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
1.20 «Êàçíîêðàäû» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 2

5.00, 4.15 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.00, 12.00, 19.25 Áîëüøîé ñïîðò
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà
8.00 ßçü ïðîòèâ åäû
8.35 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
9.20 Öåíà ñåêóíäû
10.05 «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 Ïîëèãîí
12.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.55 «Ñïåöíàç». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
15.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Ðîññèÿ – Íèäåðëàíäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ
21.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 

20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìî-
ëîäåæíûå ñáîðíûå. Èòàëèÿ - Èçðàèëü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ
00.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàðêî 
Õóê (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Îëû Àôîëàáè 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â òÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBO. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

ÑÒÑ
06.00 Õ/ô «Êàïèòàí Ðîí» (16+)
07.55 Ì/ô «Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóø-
êå» (0+)
08.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» 6+
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷è-
íàþòñÿ» 6+
09.30 «Êðàñèâûå è ñ÷àñòëèâûå» (16+)
10.00 Ì/ô «Áóíò ïåðíàòûõ» 6+
11.30 Ì/ô «Ìóëàí» 6+
13.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
17.00 «Êðåàòèâíûé êëàññ» (12+)
18.00, 19.30, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé êàëèôîð-
íèåö» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
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 Åðàëàø
14.00 «Ýõ, áûë áû ÿ ïîëåãêîìûñëåí-
íåå...» (12+)
15.00 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
17.45 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Êàê ÿ ñòàëà 
áîãèíåé» (12+)
18.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Àëåê-
ñåé Ðûáíèêîâ»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «ÂÛØÊÀ» (16+)
0.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Ãåðìàíèÿ – Èñïàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èçðàèëÿ

ÑÒÑ

6.00 «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÀÓÃËÈ» (6+)
7.25 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», «Ðîâíî 
â 4.15», «Êîìàðîâ», «Ãðèáîê-òåðåìîê» 
(0+)
8.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 Ì/ô «Ìóëàí» (6+)
11.00 Ì/ô «Áðàòåö ìåäâåæîíîê» (6+)
12.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
13.30 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+)
19.35 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)
22.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
23.55 «Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí» (18+)
0.25 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ» (16+)



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

ÃÀÐÀÆ 5-50-07




1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
6-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, 35 êâ. ì, ÀÎÃÂ

8-919-813-98-77



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Ïðîíü
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 400 òûñ. ðóá.
(ìàò. êàïèòàë) 8-953-422-88-09



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â êîîïåðàòèâíîì äîìå
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 33 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïîëíûé ðåìîíò
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-906-532-84-02

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

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


8-906-629-80-46

8-910-437-31-83      8-963-977-54-34
ÄÎÌ â ï. Ëåâîáåðåæíîì

ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (3-é ðÿä)
ÍÅÄÎÐÎÃÎ 8-910-943-70-76

ÃÀÐÀÆ (6õ4)
â Ñåëüõîçòåõíèêå

8-919-077-33-48

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

5-78-62        8-910-160-79-96

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

Ï×ÅËÛ


8-961-261-34-528-961-261-34-52

ÑÐÎ×ÍÎ

5 ñåìåé
Öåíà äîãîâîðíàÿ
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ        ÐÅÊËÀÌÀ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей.

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅÑðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ
×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà!!!

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

7                7                

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем благодарность депутату МО Кудашевское Сергею Юрье-
вичу Чернову, бесплатно предоставившему подъемный кран для ремонта 
глубинного насоса.

Жители села Карачева

Администрация детского сада № 2 выражает огромную благодарность 
генеральному директору ОАО КРЭМЗ Николаю Васильевичу Винюко-
ву за ремонт вентиляционной системы на пищеблоке.

Поздравляем дорогую и любимую мамочку, бабушку
Галину Александровну Сбитневу

с юбилеем!
Твой юбилей очень важная дата, опытом жизнь и щедра и богата!
Пусть соберется на праздник семья, самые близкие люди, друзья!

Сказано будет немало с любовью: счастья, тепла и, конечно, здоровья,
И долголетья, и юной души, верить, мечтать и стареть не спешить!

Дети, внуки

  Поздравляем
Виктора Ивановича 

Павлушина
с юбилеем!

Наш самый любимый,
родной человек,

Прожил ты немало –
без четверти век!

Мы страстно желаем:
хоть жизнь непроста,

В здоровье и счастье
добраться до ста!

С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ!
Целуем. Вся твоя семьяÑ 

þá
èë

åå
ì
!

Сердечно поздравляем
уважаемого
Владимира

Александровича
Ляхова

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

личного, семейного счастья, дол-
голетия.

Валерий, Юрий

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Владимира

Александровича
Ляхова

с юбилеем!
Пусть годы летят,

ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья

тебе мы желаем,
Любимый ты наш

и родной человек.
Жена, дети, внук

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимого
Максима Гусева
с 14-летием!

Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Мама, папа,
бабушки, дедушка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Людмилу Михайловну
Борычеву
с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогую подругу
Людмилу Михайловну Борычеву с юбилеем!

Не жалей, что уже не двадцать, в волосах пробивается мел.
Ты умеешь так улыбаться, как никто до тебя не умел.
Так умеешь взмахнуть ресницами, бровью можешь так повести,
Что вполне ты можешь присниться тем, кому еще нет тридцати.
Что ж, всегда оставайся такою – и красивою, и молодою!

Надежда, Татьяна, Татьяна

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 5 èþëÿ 2013 ãîäà, â 10-00, â 
êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050403:67, îáùåé ïëîùàäüþ 

2264 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Øàòàëîâêà, â 138 ì íà çàïàä îò ä. 1, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 89600 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050112:280, îáùåé ïëîùàäüþ 
1040 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Ìîëîäåíêè, ïðèìåðíî â 50 ì íà þã îò äîìà 
¹ 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 31300 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:050211:94, îáùåé ïëîùàäüþ 
1700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Óñòüå, ïðèìåðíî â 29 ì íà ñåâåð îò äîìà ¹ 13, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 51100 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 30 ìàÿ ïî 2 èþëÿ 
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. 4 èþëÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 18 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 5 èþëÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:010403:394, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, â 52 ì íà çàïàä îò ä. 6, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 28900 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 30 ìàÿ ïî 2 èþëÿ 
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. 4 èþëÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 28 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.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò

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

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

K¹ 71:11:050402:179, îáùåé ïëîùàäüþ 2500 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 230 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 39. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Íàçàðåö Åëåíîé Àíàòîëüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 178951 
(ñòî ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:050305:100, îáùåé ïëîùàäüþ 4500 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îãàðåâî, ïðèìåðíî 
â 20 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 28. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Øàëàøîâûì Ìèõàèëîì Íèêîëàåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 266546 (äâåñòè øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ïÿòü-
ñîò ñîðîê øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050101:208, îáùåé ïëîùàäüþ 500 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, â 20 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 27. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ñàñàåâîé Òàòüÿíîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
25579 (äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010204:377, îáùåé ïëîùàäüþ 2092 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 50 ì íà çàïàä îò ä. 10. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àâäååâûì Àëåêñàíäðîì Íè-
êîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 123914 (ñòî äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è 
äåâÿòüñîò ÷åòûðíàäöàòü) ðóáëåé.

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

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

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

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

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

K¹ 71:11:020114:130, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ìêð. Çåðêàëüíûé, â 26 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 3, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1486, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 30 ì íà ñåâåð îò ä. 38 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ óñòà-
íîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010103:45, ïëîùàäüþ 12 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 26 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 23 ïî óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2820, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 130 ì íà þãî-çà-
ïàä îò ä. 26, ìåñòî 140 «À», – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010107:324, ïëîùàäüþ 1368 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 35 ì íà çàïàä îò ä. 9 ïî óë. Âåòåðàíîâ, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 02.07.2013 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Поздравляем любимую маму, бабушку
Раису Ивановну Самошину

с юбилеем!
До ста тебе осталось четверть века, года свои не даром прожила,
Ты оставайся тем же человеком, каким для всех всю жизнь была.

Ты воспитала дочек, внуков за что тебя благодарим,
Все тяжести брала в свои ты руки, теперь и мы все это повторим.
Твое добро всегда мы помнить будем и ласку будем помнить мы всегда,
Твою любовь не позабудем, живи ты долгие года.

Здоровья крепкого желаем, чем сможем будем помогать,
Ты замечательна, бабуля, и замечательная мать!

Дети, внуки











ÓÒÅÏËÅÍÈÅ
æèäêèì ïåíîïëàñòîì

Êà÷åñòâåííî Íåäîðîãî Áûñòðî

ÇÀÏÎËÍßÅÌ âñå ïîëîñòè
(êîëîäöåâàÿ êëàäêà, ïîä ïîë,
çà ãèïñîêàðòîí è äð.)

ÏÐÎÂÎÄÈÌ çàëèâêó
÷åðäàêîâ è äð. ãîðèçîíòàëüíûõ 
ïîâåðõíîñòåé

8-960-611-09-99
!!

Ðåêëàìà

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогого и любимого
Николая Даниловича Григорьева с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровым, печали, горести не знать,
Всегда быть добрым и веселым, и возраст свой не замечать.

Дочь, зять, внуки, правнуки









ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îáðàçîâàíèå âûñøåå,
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
íå ìåíåå 3-õ ëåò.

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

8 (4872) 70-41-16 äîï. 125
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:

ok-egi-tula@mail.ru

ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» 
òðåáóåòñÿ

ÂÅÄÓÙÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî êàäðàì



Íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå 
ïðîèçâîäñòâî â ×åõîâå (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ
(ìóæ÷èíû îò 18 äî 45 ëåò)

ÂÀÕÒÀ 7õ7 è 15õ15

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÇÀÐÏËÀÒÀ: 1-é ìåñÿö – 15 òûñ. ðóá.

äàëåå – 25–30 òûñ. ðóá.
  8-965-236-48-55



ÂÑÅ ÂÈÄÛÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

o+ 12(*.";% .*- o+ 12(*.";% .*- 
8-953-430-77-77    8-960-599-03-99

Ðåêëàìà

8-953-443-43-55ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ
ÏÀËÜÌÀÏÀËÜÌÀ (1,2õ1,5 ì)(1,2õ1,5 ì)

Поздравляем дорогую 
Марину Валерьевну Горбунову

с днем рожденья!
Поздравляем тебя с днем рождения!
И хотим пожелать

в этот радостный день,
Чтоб из сказки принес тебе счастье

олень.
Чтобы радость дарили

два верных крыла.
Чтоб любовь постоянно с тобою была.
Чтоб хорошего было побольше в судьбе.
Мы от чистого сердца желаем тебе!

Родители, Лариса, Виталий, Виктория

Â ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ»
óë. Áåññîëîâà, ä. 22à

òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-905-627-31-10

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

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»



5 èþíÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî îõîòå è ðûáîëîâñòâó

Àëåêñååì
Âëàäèìèðîâè÷åì 

ÊÎÐÎËÅÂÛÌ.

    8 (4872) 31-26-20

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
По полученной устной информации главного инженера тепло-

снабжающей организации ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» В.В. Дага-
дина, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ в горо-
де Кимовске осуществляется с 3 мая по 18 июня.

В указанный период производятся профилактические меро-
приятия.

С 19 июня горячее водоснабжение будет осуществляться в режиме 
работы водопроводных сетей.

8-909-262-76-58
ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ ÏÀËÀÒÊÀÏÀËÀÒÊÀ

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую
Анну Ивановну Буряк с юбилеем!

Твой день для нас прекрасный праздник, и не бывает лучшего.
Прими же поздравлений разных –

здоровья, теплоты, благополучия.
Сын, сноха, внучки
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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 22 îò 30.05.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 28.05.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1203

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

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

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê
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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



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<

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

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

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

8-915-698-63-96
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Ðåêëàìà

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

åê
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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

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

 



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
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2



5-78-59

ÓÁÎÐÊÀ êâàðòèð,
äîìîâ, îôèñîâ,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé
5-75-05     8-961-261-10-68
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-910-455-32-99
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-916-339-79-20



ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ, ðàñïîëîæåííîé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÏÎÂÀÐ (ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì)
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ      ÂÎÄÈÒÅËÈ      õîðîøèé ÑÂÀÐÙÈÊ
ñòðîèòåëüíûå ÁÐÈÃÀÄÛ (ìîíîëèò, îòäåëêà, ñàíòåõíèêà)
ãëàâíûé ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (äëÿ ðàáîòû â Êèìîâñêå) 8-910-554-17-56







 

ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ
ÎÁÅÄÛ îò 300 ðóá.



ÎÎÎ «Ìåãà»      óë. Áåññîëîâà, 59

5-54-44    8-953-443-54-44
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ÂÎÄÈÒÅËÅÉ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÎÂ
äëÿ ïîåçäîê â Ìîñêâó
è Ìîñêîâñêóþ
îáëàñòü 8-925-010-42-57

ÎÎÎ «Õîòïàéï»
îáúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

 

 

Память
Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåç-

íîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì

Àëåêñàíäðû ßêîâëåâíû

ÂÀÑÈÍÎÉ

â ñâÿçè ñ åå áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Áûâøèå êîëëåãè
ÎÐÑà «Êèìîâñêóãîëü»

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 

-  /.12.?--3> 0 !.23
ophck`x`~rq~:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(1ñ-8, çàðïëàòà ïî ðåç. ñîáåñåäîâàíèÿ)

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ          – îò 17000

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ              – îò 17000

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

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ êîðîáîâ – îò 10000

ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-09;
8-963-932-95-17

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

ÎÎÎ «Êèìîâñêìîëïðîä»
Â ìîëî÷íóþ êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
c0 4(* 0 !.2; 5 õ 2
g 0/+ 2  .2 10000

5-24-15      8-905-643-90-69

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

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.



ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКА

на второе полугодие 2013 года на газетуна второе полугодие 2013 года на газету
«РАЙОННЫЕ БУДНИ.
КИМОВСКИЙ РАЙОН»

 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!


