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Юлия Митина:
«Мне очень понравилась 
новая квартира»
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Õîðîøèõ äîðîã ñòàíåò áîëüøå

Известно, что по итогам аукциона на право ремонта дорог в Кимовске государствен-
ный контракт заключен с государственным учреждением Тульской области «Тулаавто-
дор», которое поручило исполнить контракт своему кимовскому подразделению. 

Сейчас кимовские дорожники ведут ремонт участка автодороги Кашира – Сере-

бряные пруды – Кимовск – Узловая от границы с Новомосковским районом до пере-
крестка улиц Бессолова и Первомайской. Его протяженность – более 10 километров. 
На этом участке дороги укладывается выравнивающий слой из горячей асфальтобе-
тонной смеси и слой покрытия толщиной пять сантиметров.

Одна из двух бед российской жизни – плохие дороги, не обошла стороной и наш город.
Состояние дорожного покрытия некоторых улиц, как, например, улицы Бессолова,
вызывает исключительно негативные эмоции.
Однако не все так плохо и скоро число разбитых дорог в городе поубавится

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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ÏÐßÌÀß ÑÂßÇÜÏÐßÌÀß ÑÂßÇÜ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÌÀÉÑÊÈÕ ÓÊÀÇÎÂÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÌÀÉÑÊÈÕ ÓÊÀÇÎÂ

23 ÌÀß – ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ23 ÌÀß – ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

25 ÌÀß – 25 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÁÎÅÂÛÕÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÁÎÅÂÛÕ

ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÄÅÉÑÒÂÈÉ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Дорогие выпускники!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ïîñëåäíèì çâîíêîì!
Âïåðåäè – âûïóñêíûå ýêçàìåíû è íà÷àëî ñà-

ìîñòîÿòåëüíîé æèçíè. Ýòî âàæíûé ìîìåíò, êîã-
äà êàæäûé èç âàñ îïðåäåëÿåòñÿ ñî ñâîèì ïðî-
ôåññèîíàëüíûì áóäóùèì.

Íà ïðîòÿæåíèè øêîëüíûõ ëåò ó÷èòåëÿ è ðî-
äèòåëè íàïðàâëÿëè âàñ, äåëàëè âñå, ÷òîáû çà-
ëîæèòü ôóíäàìåíò çíàíèé, êîòîðûé ñåãîäíÿ ïî-
çâîëèò âàì ñäåëàòü îñîçíàííûé è âåðíûé âûáîð.

Òóëüñêîé îáëàñòè íóæíû êâàëèôèöèðîâàí-
íûå èíæåíåðû, ïåäàãîãè, ðàáî÷èå, ìåäèêè, ïðåäïðèíèìàòåëè – òà-
ëàíòëèâûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ïðîäîëæàò óêðåïëÿòü íàø ñòàòóñ 
îðóæåéíîé ñòîëèöû, ïðîäîëæàò ñîçäàâàòü íîâîå êà÷åñòâî æèçíè 
äëÿ âñåõ òóëÿêîâ.

Ïóñòü âñå ïðèîáðåòåííûå â øêîëå çíàíèÿ è íàâûêè, òàëàíò è 
âåðà â ñâîè ñèëû ïîìîãóò âàì óñïåøíî ñäàòü ýêçàìåíû, íàéòè ñåáÿ â 

ïðîôåññèè è â æèçíè. Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì óäà÷è! 
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Уважаемые жители Тульской области!
Â ýòîò äåíü ìû âûðàæàåì ãëóáîêîå ïî÷òåíèå âñåì íàøèì çåì-

ëÿêàì – ó÷àñòíèêàì áîåâûõ äåéñòâèé, îòäàåì äàíü ïàìÿòè òåì, êòî 
ïîãèá, îòñòàèâàÿ èíòåðåñû Îòå÷åñòâà.

Â âîåííûõ îïåðàöèÿõ â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå, Àíãîëå, Ñèðèè, 
Âüåòíàìå è äðóãèõ ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ ó÷àñòâîâàëè 18 òûñÿ÷ òóëüñêèõ 
ñîëäàò è îôèöåðîâ, áîëåå äâóõñîò íàøèõ ðåáÿò îòäàëè æèçíè, ñ 
÷åñòüþ âûïîëíÿÿ âîèíñêèé äîëã.

Äîðîãèå âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé! Íà ïðèìåðå âàøåé âûñîêîé 
äîáëåñòè, âåðíîñòè Ðîäèíå è áîåâîìó áðàòñòâó ñåãîäíÿ âîñïèòûâà-
åòñÿ ìîëîäîå ïîêîëåíèå çàùèòíèêîâ Ðîññèè. 

Áëàãîäàðþ âàñ çà áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ ìîëîäåæè, ñîõðàíåíèå ïàìÿòè î ïîãèáøèõ áîåâûõ òîâàðèùàõ è 
çàáîòó îá èõ ñåìüÿõ. Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãî-

ïîëó÷èÿ.

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области,

участник боевых действий

Ïðèåì ïðîâåëè â «ÃÀÇåëè»
На прошлой неделе в Кимовске на площади Ленина состо-

ялся прием населения в мобильной приемной правительства 
Тульской области. Его вел заместитель министра – директор 
департамента труда и занятости населения Тульской области 
Андрей Владимирович Филиппов.

Такая форма общения с на-
селением высокопоставленных 
чиновников в Тульской области 
введена совсем недавно. Ки-
мовск – это только второй город, 
в котором успела побывать мо-
бильная приемная. Она обеспече-
на всеми необходимыми линиями 
связи, что позволяет напрямую 
общаться с членами правитель-
ства из любого уголка Тульской 
области из автомобиля «ГАЗель».

На прием к заместителю 
министра пришли тринадцать 
кимовчан. В основном вопро-
сы касались различных соци-

альных выплат, в первую оче-
редь «чернобыльских». Галина 
Алексеевна Гончарова и Лидия 
Павловна Пашовкина говорили 
об экологической обстановке на 
загрязненных территориях, по-
сле аварии на Чернобыльской 
АЭС. Вопрос коснулся так же и 
льгот, которые кимовчане име-
ют в соответствии с законом «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». Их со-
хранение важно для жителей на-
шего района и города.

Были вопросы, связанные с 
выплатами по потере кормиль-
ца, восстановлению трудового 
стажа, ремонту крыши и другие.

Ольга Викторовна Савина, 
руководитель кимовского от-
деления тульской региональной 
общественной организации «Ас-
социация многодетных семей», 
попросила заместителя мини-
стра помочь в квотировании 
рабочих мест для многодетных 
мам, расширении действия карты 
«Доброта» в Кимовском районе, 
которая уже действует в Новомо-
сковском районе. По этой карте, 
лицам, находящимся в социаль-
но опасном положении, предо-
ставляются скидки при покупке 
товаров первой необходимости и 
льготы. 

Еще одна ее просьба касалась 
помощи многодетным семьям, 
получившим земельные участ-
ки под жилищное строитель-
ство. Подводка коммуникаций к 
ним, в частности электричества, 
должна осуществляться за счет 
средств местного бюджета. Это 
значительные деньги, которых в 
бюджете района попросту нет. 

– Нельзя ли из областного 
бюджета помочь муниципаль-
ным властям в софинансирова-
нии коммунальных сетей в ме-
стах жилищного строительства 
многодетных семей? – обрати-
лась она к А.В. Филиппову. 

На все вопросы Андрей Вла-
димирович Филиппов дал необ-
ходимые разъяснения, а по ряду 
вопросов он пообещал взять под 
контроль исполнение заявлений 
от пришедших на прием.

Виктор ЮРОВ

Âåñåííåå íîâîñåëüå
В пятницу кимовчанам, проживающим в ветхом
и аварийном жилье, переданы ключи от 71 квартиры
в двух трехэтажных домах на улице Мелихова 
Из-за непогоды торжествен-

ная церемония передачи ключей 
прошла не у самих новостроек, 
а в актовом зале районной адми-
нистрации.

Право вручить ключи было 
предоставлено заместителю 
директора департамента строи-
тельства и ЖКХ правительства 
Тульской области В.А. Блохнину 
и главе МО город Кимовск В.А. 
Викторову.

В.А. Блохнин поздравил но-
воселов с важным событием в 
их жизни – получением нового 
благоустроенного жилья.

– Это стало возможным, – от-
метил он, – благодаря огромной 
работе Президента России Вла-
димира Владимировича Путина, 
губернатора Тульской области 
Владимира Сергеевича Груздева 
и многих строителей.

Поздравил земляков и глава 
МО город Кимовск В.А. Викто-
ров.

А.А. Баранов, заместитель 
генерального директора стро-
ительной компании «Гранит», 
являющейся генеральным под-
рядчиком стройки, пожелал но-
воселам сохранить новый ми-
крорайон в таком же прекрасном 
виде, в каком его сейчас сдают 
строители.

Новоселами стали жители 
Кимовска и пяти бывших шах-
терских поселков: Весенний, Зу-
бовский, Шахтинский, Зеркаль-
ный, Мирный.

Среди них была и Юлия Ми-
тина, мама двоих детей 4-х и 2-х 
лет. Снести старый дом и пред-

ставить квартиру ее родителям 
обещали так давно, что они по-
теряли веру в получение нового 
жилья. Сейчас Юлия живет в Но-
вомосковске и очень рада полу-
чению трехкомнатной квартиры.

– Жаль, что до этой счастли-
вой минуты не дожили бабушка 
с дедушкой, – говорит она. 

Подобные ситуации, когда 
люди числятся в старых домах, 

но фактически живут в другом 
месте, довольно типичны для 
новоселов – ведь баракам уже 
более 50 лет и многие их них 
действительно совершенно не 
пригодны для проживания. Но 
где бы люди ни жили, новосе-
лье – всегда большой праздник, 
с чем редакция газеты поздрав-
ляет обладателей новых квартир.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Ключи новоселам вручил заместитель директора департа-
мента строительства и ЖКЖ правительства Тульской области 
В.А. Блохнин.

Из салона «ГАЗели» Ольга Викторовна Савина (слева), дис-
танционно, с применением современных информационных тех-
нологий, ведет разговор с Андреем Владимировичем Филиппо-
вым, находящимся в Туле.

Фото ватораФото ватора

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА

Дорогие выпускники, уважаемые педагоги
и родители!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ïðàçäíèêîì ïîñëåäíåãî øêîëüíîãî 
çâîíêà!

Ñåãîäíÿ äëÿ íàøèõ âûïóñêíèêîâ îñîáåííûé äåíü. Ïîñëåäíèé 
çâîíîê – êàê ñèìâîë íà÷àëà íîâîé, âçðîñëîé æèçíè.

Âïåðåäè – âûïóñêíûå ýêçàìåíû è ñåðüåçíûé ñàìîñòîÿòåëüíûé 
âûáîð äàëüíåéøåãî ïóòè. Ïåðåä âàìè îòêðûâàþòñÿ áîëüøèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè, äëÿ òîãî, ÷òîáû íàéòè ñâîå ìåñòî 
â ìèðå. Çíàíèÿ, êîòîðûå âû ïîëó÷èëè â øêîëå, âñêîðå ïîïîëíÿòñÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûìè íàâûêàìè. Ïðèìåíÿéòå çíàíèÿ äëÿ âîïëîùåíèÿ 
ñâîèõ ïëàíîâ, äëÿ ïðåîäîëåíèÿ æèçíåííûõ èñïûòàíèé è äîñòèæåíèÿ 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ñåãîäíÿ âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-
âåêà, îò ñëîæíûõ ïðîèçâîäñòâ äî áûòîâîé ïðàêòèêè, ïðèìåíÿþòñÿ 
èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè. ×òîáû ñòàòü âîñòðåáîâàííûì è êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûì, â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå íóæíî áûòü íå ïðîñòî 
ãðàìîòíûì, à ðàçíîñòîðîííå îáðàçîâàííûì ñïåöèàëèñòîì. Âàì 
ïðåäñòîèò ðåøàòü âîïðîñû ìîäåðíèçàöèè ñòðàíû, ñòðîèòü ýôôåê-
òèâíóþ ýêîíîìèêó. 

Îòäåëüíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì ó÷è-
òåëÿì è ïåäàãîãàì. Ýòîò ïðàçäíèê – è âàø òîæå. Ñïàñèáî âàì çà 
âàø áëàãîðîäíûé òðóä! Ïóñòü òåïëî äóøè, êîòîðîå âû êàæäûé äåíü 
ùåäðî îòäàåòå äåòÿì, âåðíåòñÿ óâàæåíèåì, áëàãîäàðíîñòüþ è óñïå-
õàìè âàøèõ âûïóñêíèêîâ!

Äîðîãèå âûïóñêíèêè, â ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû ìû îáÿçàíû âñïîì-
íèòü âàøèõ ðîâåñíèêîâ, äëÿ êîòîðûõ â èþíå 1941 ãîäà çàêîí÷èëîñü 
äåòñòâî è ñìåøàëèñü âñå ïëàíû íà áóäóùåå. Îíè âûíåñëè âñå òÿãîòû 
âîéíû è ïîñëåâîåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ ñòðàíû. Ïóñòü ãåðîè÷åñêàÿ 
æèçíü íàøèõ âåòåðàíîâ âñåãäà áóäåò äëÿ âàñ ïðèìåðîì ïðåäàííîñòè 
Ðîäèíå è ëþáâè ê ðîäíîìó êðàþ. 

Æåëàåì âûïóñêíèêàì äîñòîéíî ïðîéòè ïî âûáðàííîé â æèçíè äî-
ðîãå, óâåðåííîñòè, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé! 
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ âàøè ìå÷òû è íà÷èíàíèÿ! Âñåì áîëüøèõ óñïåõîâ! 

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район

Уважаемые воины-интернационалисты,
участники локальных войн и боевых конфликтов!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé!
Â ýòîò äåíü ìû âñïîìèíàåì íå òîëüêî àôãàíöåâ, íî è âñåõ ó÷àñò-

íèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé â áîëåå ÷åì 30 «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» çà ïðåäå-
ëàìè íàøåé ñòðàíû – â Àôðèêå, íà Áëèæíåì Âîñòîêå, Þãî-Âîñòî÷-
íîé Àçèè. Âûïîëíÿÿ ïðèñÿãó è ñëåäóÿ ñâîåìó äîëãó, íàøè ñîëäàòû 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âîèíñêóþ äîáëåñòü, ñàìîîòâåðæåííîñòü, âçàè-
ìîâûðó÷êó, ïðîôåññèîíàëüíóþ áîåâóþ âûó÷êó.

Âñåãî ñî âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â áîåâûõ äåé-
ñòâèÿõ çà ðóáåæîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî ìèëëèîíà ñîâåòñêèõ è 
ðîññèéñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ. Ïî÷òè 20 òûñÿ÷ ïîãèáëè. Ìóæåñòâî 
è ãåðîèçì íàøèõ áîéöîâ íå èìåþò ñðîêà äàâíîñòè è âî âñå âðå-
ìåíà äîñòîéíû ãëóáî÷àéøåãî óâàæåíèÿ. Îäèíàêîâî âåëèêà áîëü è 
òåõ, êòî ïîòåðÿë áëèçêèõ òîâàðèùåé, è òåõ, êòî íå äîæäàëñÿ ñâîèõ 
ðîäíûõ. Ïóñòü ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íèõ íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ 
ñåðäöàõ!

Äîðîãèå âåòåðàíû! Âàø æèçíåííûé îïûò íåîáû÷àéíî öåíåí äëÿ 
âîñïèòàíèÿ íàøåé ìîëîäåæè. Ïóñòü îí ñïîñîáñòâóåò ñòàíîâëåíèþ 
ïàòðèîòè÷åñêîãî äóõà è ñòàíåò ïðèìåðîì äîáëåñòè äëÿ òåõ, êòî ñåé-
÷àñ ñëóæèò â ðÿäàõ Ðîññèéñêîé Àðìèè è êîìó òîëüêî ïðåäñòîèò 
çàùèùàòü ñòðàíó.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì âåòåðàíàì è èõ ñåìüÿì çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðîñòè, ìèðíîé è ñïîêîéíîé æèçíè. Ïóñòü ÷óâñòâî 
óâåðåííîñòè â äîñòîéíîì áóäóùåì íàøåé Ðîññèè íèêîãäà íå ñëàáå-
åò â âàñ, à ñèëà äóõà íå èññÿêàåò.

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район
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«Ãîðå÷ü ÷åðåìóõè»
Âëàäèìèðà Öâèðêóíà

Библиотека всегда была не только храмом книг и мудрости, 
но и самым замечательным местом для тех, кто любит литера-
туру, и тех, кто создает литературные произведения. И здесь с 
одинаковым уважением и гостеприимством встречают и чита-
телей, и писателей.

Одна из таких интересных 
и душевных встреч прошла в 
Центральной районной библио-
теке. В гости к землякам, жите-
лям Кимовского района приехал 
писатель, член Союза журнали-
стов, Союза военных писателей 
и Союза десантников России 
Владимир Дмитриевич Цвир-
кун. Уроженец кимовской земли, 
он до сих пор с любовью и тре-
петом вспоминает наши исто-
рические места, свою малую 

рый казак, по словам В.Д. Цвир-
куна, был очень добрым, но и 
очень строгим человеком, а его 
и бабушкины рассказы запомни-
лись на всю жизнь. И многое из 
них вошло в книги писателя.

До сих пор помнит Владимир 
Дмитриевич свои родные места и 
пишет о связи поколений и вре-
мен, о нравственности, доброте, 
человеческих чувствах. Тематика 
его рассказов очень разнообраз-
на. Главная мысль его повество-

мысленно представляли среди 
русских ополченцев себя и сво-
их пращуров. В этих рассказах 
четко прослеживается связь по-
колений и времен.

О названии книги «Горечь 
черемухи» автор говорит: «Че-
ремуха во многом напоминает 
человека. С виду очень краси-
вая, прекрасно пахнет, когда 
цветет, а раскусишь плод – чув-
ствуешь горечь. Таков и чело-
век: с виду прекрасен, но со 
своей горчинкой».

Начинается книга с повество-
вания о первой детской любви. 
Отдельно автор выделяет шах-
терские рассказы, в которых по-
вествует о том, как закрывались 
шахты, а людям некуда было 
деться. Тема одиночества звучит 
в рассказе «Баба Люся». В по-
вести «Греча» он рассказывает 
об одном из казаков. Вымысел 
и достоверные факты создают 
реальную картину жизни. Вся 
жизнь состоит из радости, сча-
стья и горестных дней.

– Во второй книге мне очень 
дорог рассказ «Вовка из 3-го 
«Б», – говорит В.Д Цвиркун. – 
Чистота, невинность и детская 
мудрость покоряют сердца чи-
тателей.

Участники презентации уви-
дели документальный фильм о 
жизни писателя.

Своими впечатлениями о 
первой прочитанной книге по-
делилась с собравшимися Зоя 
Ивановна Тимошкина.

В конце встречи кимовчане 
предложили воронежским го-
стям возможность оценить их 
творческие способности. Они 
пели, исполняли стихи соб-
ственного сочинения. Анастасия 
Чернышова, Лариса Бабурова, 
Елена Ильина пели, читали свои 
стихи и на память подарили 
Владимиру Дмитриевичу сбор-
ник стихов местных поэтов. А 
В.Д. Цвиркун в знак благодар-
ности оставил библиотеке свои 
произведения. 

Марина ОЛЬГИНА

Ñðåäè ëó÷øèõ
èññëåäîâàòåëåé –
åïèôàíñêàÿ 
øêîëüíèöà

В Москве в театре юного зрителя состоялась церемония на-
граждения победителей XVI Всероссийского конкурса истори-
ческих исследовательских работ старшеклассников «Человек в 
истории. Россия – ХХ век». На конкурс было представлено более 
1800 работ. В Москву были приглашены авторы сорока лучших 
исследований из двадцати пяти регионов России.

Среди победителей конкурса ученица 10 класса Епифанской 
школы Виктория Леонова. Под руководством учителя истории 
А.В. Ширшаковой она выполнила исследовательскую работу 
«Сила веры, надежды, любви». В своем исследовании  Викто-
рия отметила, что история любой страны – это, прежде всего, 
история простого народа, обычных людей. Она рассказала о 
своем земляке – Григории Ивановиче Мелихове, бывшем узни-
ке фашистских концлагерей, который, пройдя все муки ада, не 
сломался, сумел сохранить в себе веру, надежду, человечность и 
любовь к жизни.

Торжественную церемонию награждения победителей на 
сцене столичного ТЮЗа провели радиоведущие Татьяна Лаза-
рева и Михаил Шац. Школьников тепло приветствовали пред-
седатель жюри конкурса писательница  Людмила Улицкая, а так-
же известные всей России люди: Людмила Алексеева, Михаил 
Федотов, Ирина Ясина, Ксения Ларина, Виталий Дымарский, 
Сергей Мостовщиков,  а также представители органов государ-
ственной власти субъектов РФ и посольств зарубежных стран.

С победой Викторию поздравила заместитель руководителя 
представительства правительства Тульской области при Прави-
тельстве Российской Федерации Алена Ткаченко. «Мы гордимся, 
что одним из лауреатов конкурса стала ученица Епифанской сред-
ней общеобразовательной школы Кимовского района Тульской 
области Виктория Леонова. Ее прекрасная, очень сильная иссле-
довательская работа по праву была отмечена конкурсной комис-
сией и глубоко тронула лично меня», – сказала Алена Ткаченко.

Â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», â ¹ 19 îò 14 ìàÿ, 
â ñòàòüå «Ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû» ïîä ñíèìêîì áûëà äîïóùåíà 
îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Âåäóùèå òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè Ñàøà 
Åðîôååâ è Òàíÿ ×åíöîâà â äåðåâíå Ðåíåâî.» 

Â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», â ¹ 17 îò 
30 àïðåëÿ, íà 11 ñòðàíèöå, ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì, áûëà äîïó-
ùåíà îøèáêà â Ðåøåíèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ðå-
øåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 1-ãî ñîçûâà îò 24.04.2015 ¹ 31-171».

Õîðîøèõ äîðîã
ñòàíåò áîëüøå

Аналогичные работы кимовские дорожники проведут на 
ряде участков дороги Епифань – Куликово поле – Кресты. Их 
общая протяженность составит около 10 километров.

После выполнения этих работ планируется отремонтировать 
участок дорожного покрытия улицы Чапаева от железнодорож-
ного переезда до начала Карачевского леса. Затем начнется ре-
монт улиц Ким, Бессолова, Белинского, Стадионной. По графи-
ку все работы на городских улицах должны начаться не позднее 
24 июня и закончиться не позднее 30 сентября. При этом, пояс-
нила ведущий инженер по организации и управлению производ-
ством кимовского участка Т.В. Новикова, очередность ремонта 
дорог, сроки их исполнения (в пределах плановых) будут опре-
деляться, исходя из конкретной ситуации. 

Учитывая, что дорожные работы зависят от погодных усло-
вий, они могут завершиться как раньше намеченного срока, так 
и к его окончанию. 

Радует то обстоятельство, что исполнителями будут кимов-
ские дорожники. Это не пришлые «варяги», которые сделали 
кое-как и исчезли в неизвестном направлении. Результат их дея-
тельности плачевен: дырявый асфальт и поваленный бордюр, но 
к организациям, которые некачественно осуществляли ремонт 
дорожного покрытия на улицах Парковой, Крылова, Павлова, 
Октябрьской, предъявить претензии уже невозможно: они пре-
кратили свое существование, а на «нет», как говорится, и суда 
нет – в самом прямом смысле этого слова. И теперь недоделки, 
брак, а проще говоря, ямы на проезжей части этих улиц придется 
ремонтировать за счет средств местного бюджета, а не по гаран-
тийным обязательствам исполнителей.

По словам начальника кимовского участка «Тулаавтодора» Та-
тьяны Васильевны Будановой, ремонт будет сделан качественно и 
все положенные гарантийные работы, если в них в течение 4 лет 
возникнет необходимость, кимовские дорожники выполнят, не 
дожидаясь выставления требований муниципальных властей.

Виктор АНТОНОВ

родину. А на встречу с кимовча-
нами и презентацию своих книг 
Владимир Дмитриевич приехал 
из Воронежа вместе с женой Ра-
исой Васильевной, которая тоже 
является членом Союза писате-
лей России. 

Встречу открыла директор 
районной библиотеки И.А. Ка-
расева. Она представила гостей 
собравшимся в читальном зале 
слушателям народного универ-
ситета, местным авторам поэти-
ческого клуба «Лира», работни-
кам библиотек.

– Сегодня в этом зале собра-
лись люди, которые любят кни-
гу, для кого книга является ча-
стью их жизни, – сказала Ираида 
Анатольевна. – Год литературы 
дарит нам новые интересные 
встречи, которые служат заме-
чательному общению и новому 
вдохновению.

– Я родился в 1948 году в по-
селке Казановка и прожил там 
четыре года, пока не закрылась 
шахта, – рассказывал о себе 
Владимир Дмитриевич. – По-
сле закрытия шахты родители 
переехали в Новольвовск, где 
и прошли мои школьные годы. 
Там я познакомился с Раисой. 
Мы вместе учились и вместе 
после школы поступили в Воро-
нежский государственный уни-
верситет. Работал журналистом, 
печатался в различных изданиях 
вместе со своей женой. И сейчас 
она очень помогает мне. У нас 
не только семейный, но и твор-
ческий союз. 

– Я офицер запаса, воин-ин-
тернационалист, – продолжил 
свой рассказ В.Д. Цвиркун. – В 
начале своей трудовой деятель-
ности мне довелось работать 
на КРЭМЗе. 20 лет я не был на 
своей родине, а три года назад, 
когда вышла моя первая книга 
«Вкус греха», я приезжал сюда. 

Писатель вспоминал о том, 
что его дед был донским каза-
ком, и о том, что в беседах со 
своим дедом ему посчастливи-
лось провести много часов. Ста-

ваний – это то, что на праведную 
тропу жизни люди приходят каж-
дый через свои грехи.

Три года назад была издана 
первая книга Цвиркуна «Вкус 
греха», а теперь вышла в свет 
его вторая книга «Горечь чере-
мухи». В первой книге в расска-
зе «Встреча через 40 лет» Вла-
димир Дмитриевич описывает 
встречу выпускников, которые 
спустя 40 лет, встретились в 
родной школе. Многие не сразу 
смогли отыскать свои школь-
ные парты. Бывшие выпускники 
вспоминали своих учителей, ко-
торые дали им путевку в жизнь. 

Поименно вспомнили быв-
ших одноклассников, участни-
ков боевых действий, которые 
навечно остались молодыми. 
Особые слова благодарности 
бывшие выпускники адресова-
ли директору школы Прокофию 
Прокофьевичу Соловьеву, ко-
торый многим помогал найти 
свое место в жизни, оказывал 
помощь не только словом, но и 
делом. Каждый из выпускников 
нашел свое место в жизни. У 
многих на груди боевые и трудо-
вые награды. И если бы был жив 
директор школы, он каждому из 
26 своих учеников поставил бы 
«пятерки» за самый длинный и 
трудный экзамен-жизнь.

В рассказе «Мое Куликово 
поле» автор вспоминает свои 
родные места и рассказывает о 
мальчишках, вместе с которыми 
он мечтал посетить историче-
ское место – Куликово поле. Их 
мечта сбылась. Дорога пролега-
ла от одной деревни к другой. 
За деревней Кудашево школь-
ники осмотрели фосфоритный 
рудник, на ночлег расположи-
лись в Машковской сельской 
школе. Добравшись до Кулико-
ва поля, они увидели памятник 
нашим предкам – столб и разру-
шенную церковь. Автор в сво-
ем рассказе коснулся истории 
битвы, рассказал о Дмитрии 
Донском. На призывной комис-
сии школьники встретились и 

Гости встречи с удовольствием слушали выступление писателя В.Д. Цвиркуна.

Писатель, член Союза жур-
налистов, Союза военных пи-
сателей и Союза десантников 
России В.Д. Цвиркун.



Ðàéîííûå áóäíè27 ÌÀß – ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ21.05.2015 21.05.2015 ¹ ¹ 20 (11357)20 (11357)44

ÑÒÐÎÊÈ, ÎÏÀËÅÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉÑÒÐÎÊÈ, ÎÏÀËÅÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Íàì äîñòàëàñü 
íà äîëþ
íåëåãêàÿ ó÷àñòü 
ñîëäàò»

Его участниками стали жители южного микрорайона города 
Кимовска, читатели библиотеки разного возраста. 

Специально к этому праздничному событию в учреждении 
культуры оформили книжную выставку, на которой были пред-
ставлены сборники стихов поэтов разных национальностей и 
фотографии поэтов огненных лет. 

 На вечере поэзии шел разговор о подвигах поэтов, о поэзии, 
опаленной войной. Участники вечера узнали, как открывалась По-
этическая тетрадь Великой Отечественной войны, в чем видели 
поэты свое предназначение, какие темы считали главными. 

Творцы поэтического слова с первого дня войны почувствова-
ли себя «мобилизованными и призванными». Поэты разных наци-
ональностей стали пропагандистами боевого опыта, армейскими 
агитаторами. Они писали о том, что видели и что чувствовали. 
Их стихи и песни поднимали боевой дух солдат. Именно о них и 
о себе украинский поэт Сергей Гудзенко сказал: «Нам досталась 
на долю нелегкая участь солдат». Известно, что в годы войны 
1215 поэтов и писателей ушли воевать с врагом, более 400 пали 
смертью храбрых.

Поэзия в годы войны заняла огромное место в духовной жизни 
миллионов людей. Она укрепляла веру в победу, в силы человека, 
помогала переносить испытания. Она помогала людям жить!

Когда речь зашла о лучших лирических произведениях по-
эзии военных лет, участники вечера, не задумываясь, называли 
«Землянку» Алексея Суркова и «Жди меня» Константина Симо-
нова. А.Т. Твардовский, строгий и даже придирчивый ценитель 
поэзии, сказал, что «именно эти стихи о самом главном, именно 
они являют собой ,,души откровенный дневник,,». 

Библиотекари рассказали участникам встречи о творчестве 
русских поэтов К. Симонова, А. Твардовского, звучали стихи 
народного поэта Армении и Грузии А. Акопяна, татарского по-
эта Ф. Карима, дагестанского сына поэзии Р. Гамзатова, таджик-
ского сочинителя стихов о войне Х. Юсуфи. Бессмертен подвиг 
татарского поэта Мусы Джалиля, не сложившего своего ору-
жия – поэтического слова и в гитлеровских застенках.

Признанные и начинающие поэты разных возрастов и нацио-
нальностей, все они в пору тяжких испытаний были на переднем 
крае борьбы. Многие из них сложили свои головы за Великую 
Победу, их нет, но они живут в поэтических сборниках, их чув-
ства и мысли обрели голос….

Вечер завершился знакомством с книжно-иллюстративной 
выставкой, на которой было представлено творчество поэтов-
фронтовиков.

Ксения СОБОЛЕВА

Главному празднику страны –
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне был посвящен
вечер поэзии «Строки, опаленные войной»,
который прошел в городской библиотеке № 1

Â âèêòîðèíå
«Òóëüñêèõ èçâåñòèé»
ïîáåäèëè êèìîâñêèå ÷èòàòåëè 

В канун 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
областная газета «Тульские 
известия» провела историче-
скую викторину, посвящен-
ную юбилейному событию. 
Редакция газеты предложила 
читателям ответить на десять 
вопросов о Туле и Тульском 
крае в период Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие члены клуба «КЛИО» (клуб люби-
телей истории Отечества), который уже более 10 лет действует 
при библиотеке № 2 Кимовской межмуниципальной централь-
ной районной библиотеки. Участниками клуба являются старше-
классники средней школы № 7. 

На встречах в библиотеке они часто обращаются к страницам 
военной истории нашей Родины, стараясь прикоснуться к великим 
подвигам старшего поколения в годы Великой Отечественной 
войны. Кстати, при подготовке к различным занятиям, встречам, 
тематическим вечерам ребята часто используют материалы об-
ластных и районных изданий газеты, которые публикуются под 
рубрикой «Победа-70». Например, большой интерес вызвала пу-
бликация «,,Фриц,, – значит канистра», о нашей родной Епифани.

Отрадно, что при подведении итогов викторины было объ-
явлено о победе в ней клуба «КЛИО», который был награжден 
дипломом победителя и памятным подарком.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Стали известны результаты 
конкурса среди сельских библи-
отек региона. Победителем в 
номинации «Сельская библио-
тека как центр жизни местного 
сообщества и ресурс местного 
самоуправления» стала библио-
текарь Новольвовской сельской 
библиотеки № 7 Кимовской 
межпоселенческой центральной 
районной библиотеки Надежда 
Алексеевна Князева. 

Ее коллега по профессио-
нальному цеху, библиотекарь 
Пронской сельской библиоте-
ки № 8 Наталья Александровна 
Клишина в день своего рожде-
ния также стала победителем об-
ластного конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждения-
ми культуры, находящимися на 
территории сельских поселений 
Тульской области, и их работни-
ками.

Так держать, дорогие библи-
отекари! Пусть в вашей жизни 
будет все на высоте!

Татьяна ВАРАХТИНА

À êèìîâñêèå áèáëèîòåêè – ëó÷øèå!
В знаменательный Год литературы
библиотекари Кимовского района
принимают активное участие
в областных конкурсах
и делают это весьма успешно

ÑÓÄÜÁÛ ÊÍÈÆÍÛÅ, ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅÑÓÄÜÁÛ ÊÍÈÆÍÛÅ, ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

Ñ äóøîé íàïèñàííûå ñòðîêè
«Живем, любя и ошибаясь, по амплитуде – вверх и вниз.
Закономерностей случайность – одно простое слово: жизнь», –
писал наш земляк Сергей Салихов, человек большого таланта

Его стихи рассыпаны золоты-
ми блестками по страницам ки-
мовской районной газеты, оста-
лись в записных книжках друзей 
и почитателей его таланта.

Было несколько попыток 
выпустить авторский сборник 
Сергея Салихова. И вот мечта 
сбылась. В знаменательный Год 
литературы, в канун Великого 
праздника Победы, благодаря 
участию Почетного гражданина 
Кимовского района Вячесла-
ва Александровича Салихова, 
местных поэтов Анатолия Ми-
шина, Евгении Гераськиной, Зои 
Тимошкиной, бывшего главно-
го редактора районной газеты 
Светланы Ивановны Чернопя-
товой вышла в свет новая кни-
га – сборник стихотворений 
кимовского поэта Сергея Сали-
хова «Надежды зовущей свет». 
В сборнике 5 циклов, ведущее 
место принадлежит циклу сти-
хов о Великой Отечественной 
войне, о кимовчанах-героях, ос-
вобождавших наш район от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Стихотворения Салихова за-
служивают огромного внимания, 
они поражают своей искренно-
стью и красотой. Его стихи про-
сты и откровенны, они о смысле 
жизни, о душе. Хорошие стихи – 
всегда тайна. Верно подмечено:

«…Поэзия, не знаю в чем
Твой смысл, зачем нужна ты?
Но плачут люди над стихом,
Волнением объяты…»

Переживания и чувства та-
лантливого человека – в его лите-
ратурных строках. В стихах Сер-
гея Салихова любовь к Родине, к 
природе, родному краю, к жен-
щине. Об этом и шел разговор 
на презентации нового сборника 
стихотворений местного поэта в 
центральной районной библио-
теке. Этот вечер собрал любите-
лей поэзии, талантливых людей, 
наших земляков, пришли родные 
поэта, молодые кимовчане.

Встреча в библиотеке про-
ходила в теплой душевной об-
становке, царила удивительная 
атмосфера, это хозяйка зала – 
Поэзия смогла создать такую не-
обыкновенную творческую ауру.

Юноши и девушки из сред-
ней школы № 1: Сергей Подъе-
мов, Сергей Лазарев, Анастасия 
Бушуева, Дарья Еремкина, Ека-
терина Бергер, Светлана Шнай-
тер, София Курцеба, Полина 
Могдалева так вдохновенно чи-
тали стихи своего земляка, что 
зал кричал: «Браво!».

Стихотворения «В школе го-
спиталь», «Братские могилы», 
«Россия начиналась с Куликов-
ки» и многие другие звучали с 
особой гордостью за нашу ма-
лую родину.

Звуки гитары, романсы в ис-
полнении директора Кимовского 
историко-краеведческого музея 
Натальи Колесник и сотрудни-
ка музея Натальи Кипариной, 
искренние слова о жизненной 
и творческой судьбе поэта, ко-
торого нет с нами, но живут его 
стихи – все это лучше помогало 
понять, каким человек пришел в 
этот мир, что он дал людям и как 
жил сам среди людей.

Вспоминали, что Сергей был 
оптимистом, никогда не жало-
вался на судьбу, хотя рано поте-
рял мать, и его, братьев и сестер 
воспитывала добрая женщина, 
которую он очень любил и по-
свящал ей трогательные стихи. 
Когда Сергей Салихов работал 
на нашем Кимовском радиоэлек-
тромеханическом заводе, судьба 
свела его с «Лирой».

Участники поэтического клу-
ба «Лира» очень любили Сергея. 

– Его желание опекать и за-
ботиться о других, говорило о 
том, что этого ему недоставало в 
жизни, – вспоминала председа-
тель поэтического клуба «Лира» 

З.И. Тимошкина. Каждому хо-
телось поделиться своими вос-
поминаниями, своими мыслями. 
Поэты Е. Гераськина, Л. Бол-
дырева, А. Мишин, А. Теляков, 
Е. Ильина, племянники Салихо-
ва Ольга Кимовна и Юрий Ки-
мович Салиховы, С.И. Черно-
пятова, Почетный гражданин 
города Кимовска, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов В.И. Драгу-
шин искренне высказывали свое 
мнение о поэзии, о том, что она 
часть нашей жизни, помогает 
нам быть добрее, решительнее, 
нежнее, мужественнее. Гости 
благодарили библиотеку, орга-
низаторов встречи за настоящий 
праздник поэзии – настоящий 
праздник души.

Племянница поэта О.К. Са-
лихова поделилась воспомина-
ниями о Сергее Салихове.

Светлана Шнайтер, учени-
ца средней школы № 1 прочла 
стихотворения о Родине из но-
вого сборника поэта-земляка.

«Стихи…, как музыка души,
Стихи …, как с Миром диалог,
С душой написанные строки
Не знают времени, дорог.
Сердца хранят их смысл
глубокий», – заметила дирек-

тор центральной районной би-
блиотеки И.А. Карасева, подчер-
кнув, как важно вовремя найти 
и сказать людям нужные слова. 
Пусть Сергей Салихов и не был 
богат, но главное другое: богат-
ство его внутреннего мира. 

Ирина СЕРОВА

Надежда Алексеевна Кня-
зева.

Наталья Александровна 
Клишина.
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ÐÎÑÑÈß ÌÍÎÃÎÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛÂ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÈÑÒÎÐÈß È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈÈÑÒÎÐÈß È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

ÌÍÎÃÎÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÈÌÎÂÑÊÌÍÎÃÎÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÈÌÎÂÑÊ

ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Ïîçäðàâèëè óêðàèíñêèõ
âåòåðàíîâ âîéíû

В дни празднования 70-летия Великой Победы вместе с жи-
телями Кимовского района отмечали эту славную дату и гражда-
не Украины, вынужденные покинуть родные места на Донбассе. 
Со сцены праздничного вечера вынужденные переселенцы по-
просили выразить кимовчанам слова благодарности за госте-
приимство и поддержку и получили в ответ громогласное «Ура 
Донбассу!», произнесенное собравшимися на площади.

Кстати, юные кимовчане отправили в адрес ветеранов войны 
на Украине сто писем с поздравлениями по случаю юбилея на-
шей общей Победы. Авторы посланий очень надеются на то, что 
их письма уже дошли до адресатов на Украине.

Татьяна МАРЬИНА

Âåðà
ïîìîãàåò òâîðèòü

Среди многочисленных гостей торжеств была и артистка 
ансамбля «Боярыня» от мордовской диаспоры при Люберецком 
дворце культуры, двоюродная сестра скульптора Петра Степа-
новича Дабаева, автора памятника Матронушке, Наталья Его-
ровна Канина. 

– Сегодня концерт нашего коллектива проходит в городе Ис-
тре Московской области, а я приехала сюда поддержать брата, – 
призналась Н.Е. Канина. – В этих местах я впервые, но о Матро-
нушке слышала, многое о ней знаю, почитаю ее. Естественно, 
ведь мы – люди верующие. 

Среди тех, кто приехал поклониться Матроне на ее малую 
родину, было немало людей, которым поклонение Блаженной 
Старице помогло в жизни. Есть такие примеры и у Натальи Его-
ровны. 

– Когда моя дочь поступала в институт, я просила Матрону 
ей помочь, – говорит Наталья Егоровна. – Перед защитой дис-
сертации дочерью я снова ходила к Матронушке, поклонилась 
ей, просила помочь моей дочери защититься. 

Мы общались с сестрой скульптора перед началом торже-
ственной церемонии, когда памятник Матроне был еще накрыт. 
Но, как выяснилось, и родственница Петра Дабаева памятника 
еще не видела.

Заметным событием
в жизни Кимовского района,
да и всего Тульского региона,
стало открытие и освящение 2 мая
в селе Себино памятника Матроне
Себинской-Московской

Наталья Егоровна Канина с братом – скульптором Пе-
тром Степановичем Дабаевым.

Фото Фото Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА

Êîãäà ìîè äðóçüÿ ñî ìíîé
«Мы вместе» – под таким названием 
прошел в нашем городе фестиваль
национальных культур

Этот творческий форум, 
ставший реальным вопло-

щением Указа Президента «Об 
обеспечении межнационального 
согласия», проходит ежегодно и 
позволяет его участникам еще 
раз продемонстрировать уважи-
тельное отношение к традициям 
и обычаям разных национальных 
групп, населяющих малую роди-
ну. В фестивале приняли участие 
учащиеся средних школ № 1, 3, 
5, 7, гимназии № 6, Епифанской 
и Новольвовской средних школ.

В своих выступлениях ребята 
представили культуру одного из 
народов России. Традиционные 
национальные символы лучше 
всяких слов говорили о жизни, 
религии и обычаях народно-
стей, представленных на сцене. 
За свои яркие выступления все 

тем внешне он скромнее, про-
ще, добрее. Сохранение наци-
ональных традиций – это путь, 
позволяющий сберечь богатство 
исторического и культурного на-
следия нашего Отечества. И фе-
стиваль национальных культур 
предоставил возможность сохра-
нять и развивать национальные 
традиции, воспитывать культуру 
межнационального общения.

Татьяна КЛЕНОВА
Фото Виктора ЮРОВА

участники фестиваля были на-
граждены дипломами комите-
та образования администрации 
МО Кимовский район.

Среди тех, кто представлял на 
сцене многонациональную куль-
туру народов России, Луиза Каза-
рян и Кирилл Пересунько (школа 
№ 5), танцевальная группа Епи-
фанской школы, Александра Со-
ломко и Азиза Козиева (Новоль-
вовская школа), Армен и Элен 
Матевосян (школа № 3), Алена 
Семенихина и Полина Авилова 
(школа № 1), Екатерина Постни-
кова (гимназия № 6) и Анушервон 
Никкадамов (школа № 7).

Известно, что формирование 
личности начинается с рождения 
человека и заканчивается вместе 
с последним ударом его сердца. 
Чем богаче человек внутренне, 

– Для меня это тоже будет открытие, – сказала Н.Е. Канина. – 
Мне приходилось бывать у брата в мастерской, видеть, как он 
работает над скульптурой Александра Невского. А вот за этой 
работой его не видела. Увижу вместе со всеми. А сегодня мне 
просто хотелось поддержать маму Петра, Анну Трофимовну, и 
его папу, Степана Дабаева. Очень скромные и порядочные люди. 
Воспитали таких замечательных сыновей. Порядочных, верую-
щих. Петр, например, постится, все посты соблюдает. Уверена, 
что вера помогает ему и в творчестве.

Татьяна ВАРАХТИНА 

Â Åïèôàíè ãîñòÿì âñåãäà ðàäû

Особенно актуальным в на-
стоящее время является форми-
рование у воспитанников любви 
к культурному наследию своего 
народа, патриотического созна-
ния, чувства верности своему 
Отечеству. Детский сад № 10 
в поселке Епифань с 2011 года 
является базовой площадкой по 
духовно-нравственному воспи-
танию дошкольников через этно-
культурный подход. Одной из эф-
фективных форм работы в этом 
направлении стал фольклорный 
фестиваль «На Дону стоим! Дон 
славим!», который ежегодно вес-
ной встречает гостей. 

Постоянными участниками 
творческого форума помимо хо-
зяев площадки – дошкольников 
Епифанского детсада на протя-
жении всех лет являются воспи-
танники детских садов № 14 и 17 
и учащиеся Епифанской средней 
школы. Этот год также не стал 
исключением. Более того, ны-
нешний фольклорный фестиваль 
стал юбилейным, поскольку про-
водился в пятый раз и был посвя-
щен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участники фестиваля подго-
товили и показали много творче-
ских номеров о подвигах народа в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Много лет прошло с той во-
йны, но память о ней всегда жива. 
Военные песни до сих пор напол-
нены болью и страданием нашего 
многонационального народа. 

Может быть, именно поэто-

му фестиваль и открывался тро-
гательной песней-призывом «Ты 
помни» в исполнении солистки 
вокальной группы «Муравуш-
ка» Татьяны Антиповой. Памяти 
погибших был посвящен танец 
«Вечный огонь», который ис-
полнили воспитанники детского 
сада № 14. Боевой дух солдат во 
время войны поднимала песня, 
что и продемонстрировали вос-
питанники детских садов № 10, 
17, учащиеся Епифанской шко-
лы, работники Епифанского 
Центра культуры и досуга.

В завершении фестиваля 
хор воспитанников детско-
го сада № 10 исполнил песню 
«День Победы», ставшую гим-
ном Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Почетными гостями фести-
валя традиционно являются 

представители Донского каза-
чества, настоятель храма Иоан-
на Предтечи иерей Александр, 
председатель Епифанского по-
требительского общества В.В. 
Петров, предоставивший слад-
кие призы участникам фестива-
ля, почетный житель Епифани, 
старший научный сотрудник 
музея-заповедника «Куликово 
поле» С.В. Кусакин.

Разумеется, что на фестивале 
звучали поздравления с юбилеем 
Великой Победы, в том числе и 
от заместителя главы админи-
страции МО Епифанское С.А. 
Витютневой. Она, воспользовав-
шись случаем, пригласила участ-
ников фестиваля присоединить-
ся к всероссийской акции «Лес 
Победы». Посадочный материал 
для акции (липы) был предостав-
лен С.В. Спириным, который и 
раньше участвовал в озеленении 
территории детского сада. 

Дарья ВАСИНА

Воспитание подрастающего поколения – одна из главных 
задач в работе образовательных учреждений. 
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Ïèîíåðáîë, ìèíè-ôóòáîë
è íàñòîëüíûé òåííèñ

Большой спортивный празд-
ник прошел на городском ста-
дионе. Он стал посвящением 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

Юных участников соревно-
ваний приветствовали глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов и депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск Андрей Борисович 
Едунов. В программу состяза-
ний были включены турниры по 
пионерболу, настольному тенни-
су и мини-футболу.

– Пионербол – это увлека-
тельная и массовая подвижная 

Òðè ïîáåäû þíûõ ôóòáîëèñòîâ
Победой порадовали земля-

ков-болельщиков самые младшие 
футболисты Кимовской детско-
юношеской спортивной школы.

Они отлично выступили в 
футбольном турнире, который 
был организован воинами-ин-
тернационалистами и проходил 
в городе Богородицке. Есте-
ственно, что соревнования с 
участием игроков 2005–2006 го-
дов рождения были посвящены 
юбилею Великой Победы.

 Наши земляки достойно вы-
ступили в турнире, обыграв со-
перников из Новомосковска со 
счетом 7:0, из Богородицка 2:1, 
из Донского 3:1.

Специалисты отметили сла-
женные действия маленьких 
футболистов и профессиональ-
ную работу их тренеров-препо-
давателей Виталия Анатольевича 
Колесникова и Сергея Владими-
ровича Годунова.

Татьяна СПОРОВА

Почетными гостями этой замечательной акции и ее  непо-
средственными участниками стали наши земляки – жители го-
рода Кимовска: директор завода металлоизделий, депутат Туль-
ской областной Думы Анатолий Павлович Судариков (на фото) 
и его помощник, начальник Новомосковских электросетей Сер-
гей Васильевич Рогачев.

Взрослые кимовчане с удовольствием совершили этот пяти-
десятикилометровый велобросок на Куликово поле, поддержав 
юных любителей велоспорта и настоящих патриотов Родины – 
школьников и студентов из Куркино.

Более ста тридцати школьников
и молодых жителей поселка Куркино
приняли участие в традиционном
шестом по счету велопробеге,
который проходил по маршруту
Куркино – Куликово поле

Ñî ñïàðòàêèàäû –
ñ íàãðàäàìè 

Среди победителей и призеров спартакиады учащихся Туль-
ской области по легкой атлетике, которая проходила в Туле, сно-
ва были спортсмены из Кимовска.

В программу соревнований, в ходе которых шло формирова-
ние сборной команды Тульской области для участия во втором 
этапе спартакиады, были включены такие легкоатлетические 
дисциплины, как бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 
прыжки в высоту и в длину, толкание ядра, метание диска, эста-
фета 4х100 метров. 

Воспитанница тренера Кимовской детско-юношеской спор-
тивной школы Валерия Ивановича Каретникова Фатима Маго-
медова стала вторым призером в беге на 100 метров, уложив-
шись за 12,5 секунды. Отличились ученицы В.И. Каретникова и 
в других беговых видах программы. Так, Алина Баева и Фатима 
Магомедова в составе сборной команды области заняли первое 
место в эстафетном беге 4х100 метров, а Полина Моторина в 
эстафете 4х100 м в составе другой сборной региона стала вто-
рым призером спартакиады. Обе команды выполнили норматив 
первого взрослого разряда.

В толкании ядра сильнее своих соперников были воспитан-
ники тренера Сергея Николаевича Рождественского Сергей Гле-
бов, занявший первое место, и Максим Скоробогатов, ставший 
вторым призером в этом виде программы.

игра, – рассказывает главный 
инспектор сектора по спорту 
и молодежной политике Вла-
димир Кожанов. – Она проста, 
эмоциональна и отличается вы-
соким оздоровительным эффек-
том, что и продемонстрировали 
в упорной борьбе парни из ко-
манд «Ястребы» и «Кимовск». 
«Кимовчане» со счетом 2:0 по-
бедили «Ястребов».

Вручением сладких при-
зов, учрежденных А.Б. Едуно-
вым, и общим фото на память 
участников мини-футбольного 
турнира завершились игры по 
мини-футболу. Первое место 

заняла здесь команда «Победи-
тель», второе место – команда 
«Победа», а третье – команда 
«Богатырь».

После долгого перерыва на 
стадионе возобновилось прове-
дение турниров по настольному 
теннису.

В рамках большого спортив-
ного праздника состоялось лич-
ное первенство по этому виду 
спорта. Отрадно отметить, что 
желающих было предостаточно. 
Победителем же стал Евгений 
Абанкин, вторым призером – 
Дмитрий Чикин, а третьим Сер-
гей Хорев.

Футболисты Кимовской детско-юношеской спортивной 
школы выступили на турнире в Богородицке.

ÂåëîïðîáåãÂåëîïðîáåã
äåïóòàòàäåïóòàòà
ÑóäàðèêîâàÑóäàðèêîâà

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÝÔÈÐÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÖÈÔÐÎÂÎÅ ÝÔÈÐÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Â Òóëå çàðàáîòàë ïàêåò
âòîðîãî ìóëüòèïëåêñà

В торжественной церемонии 
запуска второго пакета циф-
рового телевидения приняли 
участие заместитель министра 
внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления в 
Тульской области Максим Ми-
щенко, руководитель Управле-
ния Роскомнадзора по Тульской 
области Олег Белянин, директор 
филиала ФГУП РТРС «Тульский 
ОРТПЦ» Александр Шемякин, 
директора тульских телеканалов, 
представители министерства по 
информатизации, связи и вопро-
сам открытого управления Туль-
ской области, комитета Тульской 
области по печати и телерадио-
вещанию, администрации города 
Тулы, ветераны отрасли связи.

С приветственным сло-
вом выступил директор фили-
ала ФГУП РТРС «Тульский 
ОРТПЦ» Александр Шемякин, 
который отметил, что теперь 

жители Тулы могут смотреть 
20 телеканалов в цифровом ка-
честве: 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных теле-
каналов, три радиопрограммы 
пакета РТРС-1 (первый мульти-
плекс) и 10 популярных телека-
налов пакета РТРС-2.

Заместитель министра вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления в Туль-
ской области Максим Мищенко 
подчеркнул символичность даты 
начала вещания 2-го мультиплек-
са в Туле. 7 мая – День радио – 
дата, которая стала отправной 
точкой для технологического 
переворота в способе доставке 
сигнала. Сейчас уже никого не 
удивляет, что звук и видеоизо-
бражение передаются на боль-
шие расстояния. Главное отличие 
эфирной «цифры» от массы дру-
гих предложений заключается в 
том, что телевидение нового по-

коления – государственное, каче-
ственное и доступное. Поэтому 
расширения эфирного вещания 
цифрового телевидения и радио 
с нетерпением ждут и в больших, 
и малых городах, и в самых отда-
ленных населенных пунктах!

Право торжественного запу-
ска в эфир пакета РТРС-2 (вто-
рой мультиплекс) в Туле было 
предоставлено ветерану Великой 
Отечественной войны, старейше-
му работнику отрасли связи Ели-
сееву Ивану Ивановичу. Вспоми-
ная свой боевой и трудовой путь, 
Иван Иванович говорил о зна-
чении профессии связиста, о ге-
роических буднях военного вре-
мени. Звучали искренние слова 
ветерана, поздравившего всех со-
бравшихся с 70-летием Великой 
Победы, о сохранении историче-
ской памяти, о ценности мирной 
жизни, о новых высотах, достичь 
которые предстоит молодым.

Запуск второго мультиплек-
са стал важным событием для 
Тулы. Трансляция второго муль-
типлекса ведется с передатчика 
мощностью 5 кВт на 60 ТВК. 
Смотреть 20 телеканалов в циф-
ровом качестве отныне смогут 
жители всей Большой Тулы.

Далее эстафету запуска вто-
рого мультиплекса примет го-
род Новомосковск, где прием 
20 телеканалов эфирной цифры 
станет возможным до конца те-
кущего года.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Î äîïîëíèòåëüíîì
ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè
øàõòåðîâ è ëåò÷èêîâ

Двести пятьдесят четыре шахтера Кимовского района в новом 
размере получат в мае выплаты по дополнительному социальному 
обеспечению работников угольной промышленности. Изменение 
размеров этих выплат происходит ежеквартально с учетом отноше-
ния среднемесячной суммы страховых взносов по дополнительно-
му тарифу к сумме средств, необходимых для финансирования вы-
платы ежемесячной доплаты к пенсии.

Согласно сообщению Пенсионного фонда на период с 1 мая 
до 31 июля 2015 года для работников угольной промышленности 
установлено отношение – 0, 086131050 (за предыдущие три ме-
сяца отношение составляло 0,075901876).

Для членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации на тот же период установлено отношение — 0,259860067 
(прежнее отношение – 0,326978056).

Татьяна ВАРАХТИНА



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Âòîðíèê, 26 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.01, çàõîä 21.53, äîëãîòà äíÿ 16.52. ËÓÍÀ: çàõîä 2.24, âîñõîä 13.37, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00 Âåñòè

09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Çàãàäêà ñóäüáû» (12+)
17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 
(12+)
23.50 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ïå÷åíü» 
(12+)
00.50 «Áîëüøîé àôðèêàíñêèé ðàçëîì» 
(12+)
01.50 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.25 «24 êàäðà» (16+)
15.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò». Ïåðâîå çàäàíèå (16+)
17.45 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò». Áåëûé ëèñ (16+)
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – «Õèìêè»
22.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
23.50 «Ýâîëþöèÿ»
01.30 «24 êàäðà» (16+)
02.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÍÒÂ 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» (16+)
01.50 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïîëòîðû êîìíàòû, èëè 
Ñåíòèìåíòàëüíîå ïóòåøåñòâèå íà ðî-
äèíó»
13.25 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
13.55, 01.40 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
14.50, 19.30, 22.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
«Âðåìåíà ãîäà. ßíâàðü»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.40 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà»
17.15 Êîíöåðò íà Êðàñíîé ïëîùàäè, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè è êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 «Òåì âðåìåíåì»
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå÷à-
ÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
23.05 Ä/ô «Íàâåñòè è íàæàòü» (16+)
01.05 Ìàðèñ ßíñîíñ è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Áàâàðñêîãî ðàäèî
02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çà-
ñòûâøèé â êàìíå»

ÒÂ-Öåíòð 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)». 

Õ/ô. (12+)
10.05 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà». 
Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíñïåêòîð Ëüþ-
èñ». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Íà ðóèíàõ ïåðåìèðèÿ». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âðàã ïî ðàñ÷åòó». 
Ä/ô. (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïîâåëèòåëü ìîçãà. Ñåðãåé Ñà-
âåëüåâ». (12+)
01.35 «Íàçàä â ÑÑÑÐ». Õ/ô. (16+)
05.20 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì 
ïðîøó âèíèòü ëþáîâü...» Ä/ô. (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

06.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö» 
(16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ïðèêàçó áîãîâ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 Ä/ï «Ðàñïëàòà çà óñïåõ» (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-
ðîäå» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðåï è êîñòè» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Êóäðÿøêà Ñüþ» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)

19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè. Ìîòîð!» 
(12+)
02.40 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.35, 04.25, 05.15, 06.05 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-6» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)

06.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. Îâå÷üè 
èãðû» (0+)
08.05 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.40 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» (12+)
21.00 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
03.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.40, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00, 02.20 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ó áîëüøîé ðåêè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.50 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
12.05 Õ/ô «Ñâÿòûå èç Áóíäîêà-2. 
Äåíü âñåõ ñâÿòûõ» (16+)
14.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.35, 17.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «Êóðüåð íà âîñòîê» (16+)
05.00 Ò/ñ «Çíàõàðü-2» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30 Ä/ñ «Íå÷èñòü» 
(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)
23.00 Õ/ô «Ëóçåðû» (16+)
01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Äâîéíîé ÊÎÏåö» (16+)
03.30, 04.25 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)
05.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)

06.35 Õ/ô «Ðèíã» (12+)
08.35, 09.15, 11.00, 13.15 Ò/ñ «Ãðà÷» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.30 Ò/ñ «Ðóññêèé ïåðåâîä» (16+)
18.30 Ä/ô «Îñîáîå îðóæèå. Ãåîãðà-
ôû – Âåëèêîé Ïîáåäå» (6+)
19.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
(12+)
22.10, 23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.30 Õ/ô «Ïÿòíàäöàòàÿ âåñíà» (12+)
05.25 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Çàãàäêà ñóäüáû» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» (12+)
23.50 «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òåëåâèäå-
íèå» (12+)
00.50 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà çàâåòà» 
(12+)
01.50 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» 

(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.25 «Ïîëèãîí». Ñïåöáîåïðèïàñû
15.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò». Ëåäÿíîé êàïêàí (16+)
17.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé 
ôðîíò». Òàèíñòâåííûé îñòðîâ (16+)
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. «Íèæíèé Íîâãîðîä» – ÖÑÊÀ
23.50 «Ýâîëþöèÿ»
01.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
04.05 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð - 2» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 00.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
11.55 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý êîëåáëåò-
ñÿ»
13.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.55, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
14.55, 19.30, 22.35 Ï.È.×àéêîâñêèé. 
«Âðåìåíà ãîäà. Ôåâðàëü»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìåíàêåð. Ðû-
öàðü ñèíåãî ñòåêëà»
16.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.00 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé 
ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê»
17.45 Ìàðèñ ßíñîíñ è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Áàâàðñêîãî ðàäèî
18.20 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 «Àëåêñàíäð Âàìïèëîâ. «Ñòàð-
øèé ñûí»
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå÷à-
ÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
23.05 Õ/ô «Îò÷àÿííûå ðîìàíòèêè»
01.00 Þðèé Òåìèðêàíîâ è Îðêåñòð äå 
Ïàðè
01.40 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíè-
êîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñâîé ïàðåíü». Õ/ô. 
09.35 «Êàê âûéòè çàìóæ çà 

ìèëëèîíåðà». Õ/ô. 1-ÿ è 2-ÿ ñ. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíå-
ðà». Õ/ô. 3-ÿ è 4-ÿ ñ. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Âðàã ïî ðàñ÷åòó». Ä/ô. (16+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíñïåêòîð Ëüþ-
èñ». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Õðóùåâ ïðîòèâ Áå-

ðèè. Èãðà íà âûëåò». Ä/ô. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Êðåìåíü». Õ/ô. (16+)
04.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

REN TV 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Íå 
âðè ìíå!» (16+)
06.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñà-
âèö» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîëüöà ñóäüáû» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 15.00, 03.10 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)
18.00 Ä/ï «Íà äíå» (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãî-
ðîäå 2» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðåï è êîñòè» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-

äðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Èãðà â ñìåðòü» (16+)
02.50 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» 
ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
06.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. Îâå÷üè 
èãðû» (0+)
08.05 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 
(12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.55 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)
22.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
02.30 Õ/ô «Ñêàéëàéí» (16+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.40, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00, 02.20 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ó áîëüøîé ðåêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 08.30, 05.45 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)

08.00, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» 
(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00, 14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.05 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.15, 17.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.25, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Æèâîòíîå» (12+)
01.15 Õ/ô «48 ÷àñîâ» (16+)
03.25, 04.25 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)
05.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.40 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèá-

êó» (16+)
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30 Ò/ñ 
«Ðóññêèé ïåðåâîä» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Îñîáîå îðóæèå. Ãåîãðà-
ôû – Âåëèêîé Ïîáåäå» (6+)
19.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
(12+)
22.10, 23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.55 Õ/ô «Ìàé» (16+)
02.50 Õ/ô «Ïðàçäíèêè äåòñòâà» (6+)

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè
В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения 

нарушений правил дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пасса-
жиров, а также незаконной предпринимательской деятельностью на территории обслуживания от-
делением ГИБДД МО МВД России «Кимовский» с 18 по 24 мая запланировано проведение целевого 
комплексного профилактического мероприятия «АВТОБУС».

С 24 апреля по 12 мая была проведена операция «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ». В результате этого 
мероприятия выявлено 215 административных правонарушений, десять из которых совершены во-
дителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а еще семеро отказались проходить 
освидетельствование на состояние опьянения.

Екатерина КЛЫКОВА, инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД
старший лейтенант полиции
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Ñðåäà, 27 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.59, çàõîä 21.54, äîëãîòà äíÿ 16.55. ËÓÍÀ: çàõîä 2.45, âîñõîä 14.43, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 28 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.58, çàõîä 21.56, äîëãîòà äíÿ 16.58. ËÓÍÀ: çàõîä 3.04, âîñõîä 15.49, 2-ÿ ôàçà.

По данным МО МВД России «Кимовский»ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Çàãàäêà ñóäüáû» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
00.35 «Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè Çâåçäíûå 
÷àñû ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî» (12+)
01.40 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé»

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
16.15 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – «Õèìêè»
23.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
01.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»

ÍÒÂ 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð-2» (16+)
21.30 Ôóòáîë. «Äíåïð» (Óêðàèíà) – 
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû 
ÓÅÔÀ. Ôèíàë
23.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
01.35 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15, 00.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
11.55 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý êîëåáëåòñÿ»
13.25 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
13.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.00, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
14.55, 19.30, 22.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
«Âðåìåíà ãîäà. Ìàðò»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ-Êðàì-
ñêîé. Áèòâà çà ãèòàðó»
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.45 Þðèé Òåìèðêàíîâ è Îðêåñòð äå 
Ïàðè
18.20 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 Âëàñòü ôàêòà. Õîëîäíàÿ âîéíà 
â îêåàíå
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå÷à-
ÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
23.05 Õ/ô «Îò÷àÿííûå ðîìàíòèêè»
01.00 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Âñåìèðíûé 
îðêåñòð Ìèðà

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Êðóã». Äåòåêòèâ. 

10.00 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êðóòîé». Õ/ô (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè. Èãðà íà 
âûëåò». Ä/ô. (12+)
16.00 «Ìèññèñ Áðýäëè». Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ìèññèñ Áðýäëè». Ïðîäîëæåíèå 
äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íà-
ðÿäû êðåìëåâñêèõ æåí». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)». Õ/ô. 
(12+)

REN TV 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Íå 
âðè ìíå!» (16+)

06.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö» 
(16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 24»
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Áåñû äëÿ Ðîññèè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)
18.00 Ä/ï «Ëèìèòà» (16+)
20.00, 00.15 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê 2. Èç 
Âåãàñà â Áàíãêîê» (16+)
22.00, 02.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðåï è êîñòè» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ñî ìíîþ âîò ÷òî ïðîèñ-
õîäèò» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
06.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ– øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. Îâå÷üè 
èãðû» (0+)
08.05 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)

09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.55 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «13-é ðàéîí» (12+)
22.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Õ/ô «Ñêàéëàéí» (16+)
02.10 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-4. Àðìàãåä-
äîí» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.40, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
19.00, 02.30 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ó áîëüøîé ðåêè» 
00.30 Õ/ô «×óäåñà â Ðåøåòîâå» (12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 08.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)

08.00, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00, 14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)

11.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.15, 17.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.25, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.00, 23.30, 01.30 +100500 (18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 
«Îáìàíè ìåíÿ» (12+)

11.30, 12.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)
23.00 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
01.30 Õ/ô «Äðóãèå 48 ÷àñîâ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Òðèóìô è òðàãåäèÿ 
ñåâåðíûõ øèðîò» (0+)
06.55 Õ/ô «..è äðóãèå îôèöè-

àëüíûå ëèöà» (0+)
08.45, 09.15, 11.10, 13.15 Ò/ñ «Ðóñ-
ñêèé ïåðåâîä» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.35 Ò/ñ «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» (16+)
18.30 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ» (12+)
19.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
22.10, 23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñëóæó Îòå÷åñòâó!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» 
(16+)
14.25, 15.15, 1.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Çàãàäêà ñóäüáû» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.35 «Âîëûíü-43. Ãåíîöèä âî «Ñëàâó 
Óêðàèíå» (16+)
01.40 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+)
02.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» 
(16+)

10.10, 23.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05, 03.25 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» 
(16+)
15.30, 01.30 «Ïîëèãîí». Ìèíû
16.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
19.40, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/2 
ôèíàëà. «Íèæíèé Íîâãîðîä» – ÖÑÊÀ
02.00 «Ïîëèãîí». Ñïåöáîåïðèïàñû

ÍÒÂ 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ

00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15, 00.00 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý ó ìèíè-
ñòðà»
13.15 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
14.00, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
14.50, 19.30, 22.35 Ï.È.×àéêîâñêèé. 
«Âðåìåíà ãîäà. Àïðåëü»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.40 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äå-
âóøêà»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Ýïèçîäû
17.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Âñåìèðíûé 
îðêåñòð Ìèðà
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
21.40 Ä/ñ «Âàëåíòèí Êóðáàòîâ. Íå÷à-
ÿííûé ïîðòðåò»
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
23.05 Õ/ô «Îò÷àÿííûå ðîìàíòèêè»
01.00 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
01.45 Pro memoria. Õîêêó

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Çàñòàâà â ãîðàõ». Õ/ô. 
(12+)

10.05 «Âîåííàÿ òàéíà Ìèõàèëà Øóéäè-
íà». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìûìðà». Õ/ô. (12+)
13.30 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íà-
ðÿäû êðåìëåâñêèõ æåí». (12+)
15.55 «Ìèññèñ Áðýäëè». Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ìèññèñ Áðýäëè». Ïðîäîëæåíèå 
äåòåêòèâ. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Êðàñíûé òàðàí». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Âîëøåáíèêè 
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ôàëüøàê». Ä/ô. (16+)
02.15 «Ôëàãè íà áàøíÿõ». Õ/ô. 

REN TV 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Íå 
âðè ìíå!» (16+)

06.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö» 

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçàíèé» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
18.00 Ä/ï «Ðîäíÿ» (16+)
20.00, 00.20 Õ/ô «Ìû – Ìèëëåðû» (16+)
22.00, 03.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðåï è êîñòè» (18+)
02.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Øïàíà è ïèðàòñêîå çîëî-
òî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)

06.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)

08.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. Îâå÷üè 
èãðû» (0+)
08.05 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 
(12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.55 Õ/ô «13-é ðàéîí» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
22.45, 00.00, 02.10 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-4. Àðìàãåä-
äîí» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.40, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00, 02.20 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Äîì ó áîëüøîé ðåêè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «×óæèå äóøè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 08.30, 05.35 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00, 14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.15, 17.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.25, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
11.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Îäèññåé è îñòðîâ òóìà-
íîâ» (16+)
01.30 Õ/ô «Âðàãè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ìàðòèí Áîðìàí. Â 
ïîèñêàõ çîëîòîãî íàöè» (16+)

07.10 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíèöå» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15, 13.35 Ò/ñ «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» (16+)
18.30 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ» 
(12+)
19.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
(12+)
22.10, 23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
02.40 Õ/ô «Ëåòíÿÿ ïîåçäêà ê ìîðþ» 
(12+)

!

 ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
ПУНКТ ОТБОРА на военную службу по контракту
по Тульской области ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

пребывающих в запасе, поступить на военную службу
ПО КОНТРАКТУ в Вооруженные Силы Российской Федерации 

на должности рядового и сержантского состава.
В настоящее время важнейшим направлением деятельности Ми-

нистерства обороны РФ является комплектование Вооруженных 
Сил рядовым и сержантским составом с высшим образованием.

Это значит, что гражданину, имеющему высшее образование 
предлагается по желанию замена одного года военной службы по 
призыву на два года службы по контракту.

За справками обращаться в отдел военного комиссариата
по месту жительства г. Кимовск, ул. Бессолова, 12, каб. 9,
тел. 5-93-92, тел. дежурного – 5-94-47

Воры, подобрав ключ к замку гаража, расположенного в кооперативе «За рулем 1–2», проникли внутрь 
и украли четыре автомобильных колеса с дисками. В результате оперативных мероприятий подозреваемые 
установлены и задержаны. Похищенное изъято.

Неизвестный, частично разобрав боковую стену блочного гаража, расположенного на улице Молодёжной, 
проник внутрь. Похитил бензогенератор «Хутер», запчасти от автомобиля и туристическую палатку.

Неизвестный, сломав личинки навесных замков на воротах и калитке гаража, проник внутрь. Украл четы-
ре автомобильных диска.

Из аккумуляторного отсека автомобиля «КамАЗ», в поселке Епифань, были украдены два аккумулятора.
По всем вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела.
Отогнув металлические ворота гаража, расположенного в микрорайоне Зеркальном, похититель проник 

внутрь и украл сверлильный станок, двигатель от точильного станка, две газовые плиты и другое имущество. В 
результате оперативных мероприятий подозреваемый установлен. Приняты меры к его розыску и задержанию.

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-217030», двигался со стороны деревни Краснополье в сторону 
Кимовска. Не справившись с управлением, он опрокинулся на правой обочине. В результате ДТП водитель 
скончался на месте происшествия, пассажир получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

В период с 12 по 17 мая правила дорожного движения нарушили 55 водителей, шестеро из них находились 
в нетрезвом состоянии.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.57, çàõîä 21.57, äîëãîòà äíÿ 17.00. ËÓÍÀ: çàõîä 3.24, âîñõîä 16.56, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 29 ìàÿ

Ñóááîòà, 30 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.56, çàõîä 21.59, äîëãîòà äíÿ 17.03. ËÓÍÀ: çàõîä 3.45, âîñõîä 18.04, 2-ÿ ôàçà.

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
05.50, 06.10 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âëàäèìèð Êóçüìèí. «Ñ÷àñòüå 
íå ïðèõîäèò äâàæäû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
13.55 «Ñïàñòè ðåáåíêà» (12+)
15.15 «Âçðîñëûå è äåòè». Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò ê Äíþ çàùèòû äåòåé
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Òàíöóé!»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ìèñòåð è ìèññèñ ÑÌÈ» (16+)
23.35 Õ/ô «Òàíöóé îòñþäà!» (16+)
01.25 Õ/ô «Ïåðåâàë Ìèëëåðà» (16+)
03.30 Õ/ô «Æàæäà ñòðàíñòâèé» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Îñâîáîäèòåëè» «Ïåõîòà» (12+)
11.20 «Óêðîòèòåëè çâóêà» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñò-
êà» (16+)
16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Âåðíè ìåíÿ» (12+)
00.35 Õ/ô «×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» (16+)
02.35 Õ/ô «Òîëüêî âåðíèñü» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íè-

êîëàåì Äðîçäîâûì
08.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïîðò» (16+)
11.05 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)

12.50, 17.00 Áîëüøîé ñïîðò
13.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò». ßãäêîìàíäà (16+)
15.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò». Âîçâðàùåíèå êîëëåêöèè 
(16+)
17.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. «Õèìêè» – «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
19.15 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò». Îäèííàäöàòûé öåõ (16+)
21.15 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàä-
íûé ôðîíò». Êàçèìèð (16+)
23.20 «Áîëüøîé ôóòáîë c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
00.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
02.05 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðèìåíò». 
Ñìåðòåëüíûé àâòîãðàô
02.35 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Êîâåð
03.05 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ïðîáêà
03.35 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 

Áåëãðàä

ÍÒÂ 
05.35, 00.55 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Ñåãîäíÿ
08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ôóòáîë. «Çåíèò» - «Ëîêîìîòèâ». 
ÑÎÃÀÇ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014-2015
15.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «Êîìà» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 

(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
12.00 Ä/ô «Îëåã Äàëü»
12.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ìèõàèë Ëåâèòèí
13.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Òåêñòèëüíûå 
óêðàøåíèÿ
14.05 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

14.30 «Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé»
15.50 Ò/ô «Õàíóìà» 
18.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
18.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.50 Ä/ô «Íà êðàåøêå âîéíû. Þðèé 
Íèêóëèí»
20.30 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè»
22.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.40 Õ/ô «Áåøåíûé áûê»
00.45 «Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Ñòðàñòü»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñî âå÷îðà 
äîæäèê», «Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæ-
íîñòè ïÿòà÷êà»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíûé êëàä Áà-
ëàêëàâû»
02.45 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

06.40 «Çàñòàâà â ãîðàõ». Õ/ô. (12+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà Ðàíåâ-
ñêàÿ». Ä/ô. (12+)
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Âîëøåáíàÿ 
ëàìïà Àëàääèíà». 
11.30, 14.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñàìàÿ îáà-
ÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ». (12+)
12.20 «Âñå áóäåò õîðîøî!» Õ/ô. (12+)
14.45 «Ïåòðîâêà,38». (16+)
14.55 «Ñèäåëêà». Õ/ô. (16+)
16.55 «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå». 
Õ/ô. (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
01.40 «Âðàã ïî ðàñ÷åòó». Ä/ô. (16+)
02.30 «Äâîéíîé êàïêàí». Õ/ô. (12+)
05.05 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
05.40 «Çíàõàðü XXI âåêà». Ä/ô. (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30, 04.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» 
(18+)
02.30 Õ/ô «Îñîáü-3» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 Õ/ô «Ñàáîòàæ» (16+)
19.15, 19.30 Ò/ñ «ÕÁ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Âîñòîðã Ïàëóçà» (16+)
02.40 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.35, 04.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 5» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Òàðçàí» (6+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïî-

ðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.20 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
12.15, 00.55 Õ/ô «Ïÿòåðî äðóçåé. 
×àñòü âòîðàÿ» (6+)
14.00 Õ/ô «Ëþáîâü îò âñåõ áîëåç-
íåé» (16+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
17.15 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
22.20 Õ/ô «Îòïóñê ïî îáìåíó» (16+)
02.40 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» (0+)
04.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè» (16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00, 22.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
08.10 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.10 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 

ñïóñòÿ» (16+)
10.40 Ò/ñ «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
14.40, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 21.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñèíèå êàê ìîðå ãëàçà» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Êîìíàòà ñ âèäîì íà îãíè» 
(12+)
04.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 08.00, 04.25 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

09.05, 01.30 Õ/ô «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí 
çàÿâèòü» (0+)
13.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
14.30 Õ/ô «×àðîäåè» (0+)
17.40 Õ/ô «V Öåíòóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðîâèù» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè» (12+)
22.00, 23.00 +100500 (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
11.00 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
14.30 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
17.15 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
19.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
21.00 Õ/ô «Áëýéä 2» (16+)
23.15 Õ/ô «Áîåâèê Äæåêñîí» (16+)
01.15 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
03.45, 04.45 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20 Õ/ô «Êîðîëü Äðîçäîáî-
ðîä» (0+)

07.40, 09.15 Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.35 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
15.50, 18.20, 19.05, 21.50, 23.20, 00.50 
Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
03.30 Õ/ô «Âåñåííèå ïåðåâåðòûøè» 
(0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.10, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çà-

êóïêà»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Õ/ô «×åëîâåê ñ æåëåçíûìè êó-
ëàêàìè» (18+)
02.20 Õ/ô «Îõîòà íà Âåðîíèêó» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»

09.10 «Ïîä ãðîõîò êàíîíàä. «Ñèíèé 
ïëàòî÷åê» ïðîòèâ «Ëèëè Ìàðëåí» (12+)
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Çàãàäêà ñóäüáû» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «Æèçíü ïîñëå æèçíè» 
(12+)
00.55 Õ/ô «Ìåëîäèÿ ëþáâè» (16+)
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15, 20.35 Õ/ô «Ïóòü» (16+)

10.10, 01.30 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çàãîâîðåííûé. Èãëà» (16+)
13.45 Õ/ô «Çàãîâîðåííûé. Äîíîð» (16+)
15.25 «Çà ïîáåäó – ðàññòðåë? Ïðàâäà 
î ìàò÷å ñìåðòè»
16.20 «Ãåíèé ðóññêîãî äçþäî. Ñïîðò 
è ðàçâåäêà»
17.10 Õ/ô «Äðóæèíà» (16+)
22.35 Áîëüøîé ñïîðò
22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
03.00 «×åëîâåê ìèðà». Áóòûëêà ñ Ìà-
äåéðû
03.55 «Çà êàäðîì». Ìîíàêî. Ñåëôè ñ 
êíÿçåì
04.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàéêà 
Ïåðåñà (Êóáà)

ÍÒÂ 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð-2» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.30 Òàéíû ëþáâè (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
02.45 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Ä/ô «Ñîòâîðåíèå Øîñòàêîâè÷à»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
11.55 Ò/ô «Ìåãðý ó ìèíèñòðà»
13.05 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»
13.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.50, 01.50 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
16.05 Ä/ô «Âîçðàñò äóøè»
16.45 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îò-
êðûòàÿ äëÿ ìèðà»
17.00 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.45 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
19.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíûé êëàä Áà-
ëàêëàâû»
20.40 Ëèíèÿ æèçíè
21.35 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
23.20 Õ/ô «Ìóëåí Ðóæ»
01.20 «Ïàãàíèíè êîíòðàáàñà»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Äåìèäîâû». Õ/ô. 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Äâîéíîé êàïêàí». Õ/ô. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Âîëøåáíèêè 
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà». (16+)
15.55 «Ìèññèñ Áðýäëè». Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ìèññèñ Áðýäëè». Ïðîäîëæåíèå 
äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ò/ñ. (16+)
22.30 «Äîðîãà â ïóñòîòó». Ïðîäîëæå-
íèå Ò/ñà. (16+)
00.10 «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû». Ä/ô. 
(12+)
01.50 «Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ». Õ/ô. (12+)
03.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

REN TV 
05.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñà-
âèö» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâøèõ öè-
âèëèçàöèé» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñìåðòü èì ê ëèöó» (16+)
16.00 «Òàáîð óõîäèò â ðàçâåäêó» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
22.00, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ îä-
íîãî óáèéöû» (18+)
01.45 Õ/ô «Îñîáü-2» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìîíòå-Êàðëî» (12+)
04.10 Ò/ñ «Õîð» (16+)
05.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-6» (16+)
05.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
06.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí. Îâå÷üè 
èãðû» (0+)
08.05 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.40 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
00.00 Õ/ô «Ëþáîâü îò âñåõ áîëåç-
íåé» (16+)
02.00 Ì/ô «Òàðçàí» (6+)
03.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ýêîíîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» 

(16+)
08.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
08.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
10.50 Ò/ñ «Ìîé ãåíåðàë» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïîâåçåò â ëþáâè» (16+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîáî÷íûé ýôôåêò» (16+)
02.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïàïû» (12+)
04.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Ýêîíîìü ñ Äæåéìè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 08.30, 04.00 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00, 14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.05 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.15, 17.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.25 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
20.45 Õ/ô «Áëèçíåöû-äðàêîíû» (16+)
23.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(18+)
01.05 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
02.05 Õ/ô «×åðíûé ãðîì» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
09.30, 10.30 Ò/ñ «Îáìàíè 
ìåíÿ» (12+)

11.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ äðåâíîñòè» 
(12+)
13.30, 00.15 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)

16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
21.45 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» 
(16+)

Çâåçäà 
06.00 Ä/ô «Ìàðòèí Áîðìàí. Â 
ïîèñêàõ çîëîòîãî íàöè» (16+)

07.05 Õ/ô «Íà ïóòè â Áåðëèí» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15 Ò/ñ «Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä» (16+)
13.45 Õ/ô «Î òåõ, êîãî ïîìíþ è ëþ-
áëþ» (6+)
15.25 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ» 
(0+)
18.30 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (0+)
20.20 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
22.15, 23.20 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû» 
(0+)
02.45 Õ/ô «Ðàçâÿçêà» (6+)

Êóïëþ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-904-692-36-23

Êóïëþ á/ó ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ 8-910-167-16-57

ÊÓÏËÞ
  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòà

8-904-683-72-82   8-905-684-51-95

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ 8-953-432-84-06
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Ôèíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñå-
ðèÿ èãð
23.35 Õ/ô «Ñòàëüíàÿ áàáî÷êà» (16+)
01.45 Õ/ô «Îìåí» (18+)
03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.25 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20, 02.35 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà» 
(12+)
12.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
14.10 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè» 
(16+)
17.00 «Îäèí â îäèí» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.35 Õ/ô «Òå÷åò ðåêà Âîëãà» (16+)
03.30 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»

08.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.15 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïÿòîå 
äåëî» (16+)
10.55 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ñòåðòûå 
ñëåäû» (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. ÖÑÊÀ – «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä»
15.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð». Ñïàñòè àêàäåìèêà (16+)
17.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð». Çàäàíèå, êîòîðîãî íå áûëî 
(16+)
18.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð». Ýêîíîìè÷åñêèé óäàð (16+)
20.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð». Òðîÿíñêèé êîíü (16+)
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)
01.30 Ñïîðòèâíûå òàíöû. Àêðîáàòè÷å-
ñêèé ðîê-í-ðîëë. ×åìïèîíàò Ðîññèè
02.35 «ÅÕïåðèìåíòû». Òèõàÿ âîäà
03.05 «Îïûòû äèëåòàíòà». Òðàâìû è 
ðåàáèëèòàöèÿ
03.35 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Òîñêàíà
04.00 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.05, 01.45 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)

14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.05 Õ/ô «Îáìåí» (16+)
00.40 Ì-1. Ëó÷øèå áîè (16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðàçäíèêè. Äåíü Ñâÿòîé 

Òðîèöû
10.35 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àëëà 
Íàçèìîâà
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.10 Ä/ô «Ôåíîìåí Êóëèáèíà»
13.50 «×òî äåëàòü?»
14.35 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
14.45 «Ïåøêîì...»
15.15, 00.05 Õ/ô «Ñîâåðøåííî ñå-
ðüåçíî»
16.15 Ä/ô «Èç ïîçäíåé ïóøêèíñêîé 
ïëåÿäû...»
16.55 «Çàçäðàâíàÿ ïåñíÿ»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Ñòðàñòü»
19.35 Ëèíèÿ æèçíè
20.25 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
22.50 «Âåíà, Ïëîùàäü Ãåðîåâ»
01.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðî ðàêîâ»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàìïëèåðû â Ñîâåò-
ñêîé Ðîññèè»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.20 «Ìûìðà». Õ/ô. (12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.30 «Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà 
áûòü ãåðîåì». Ä/ô. (12+)
09.20 «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ». 
Õ/ô. (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.40 «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíü-
êè». Õ/ô. 
13.00 «Áàëàìóò». Õ/ô. (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Îäèíî÷êà». Õ/ô. (16+)
17.25 «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå». Äå-
òåêòèâ. (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.15 «Ðàññëåäîâàíèå Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
02.05 «Äåìèäîâû». Õ/ô. 
05.05 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ». Ä/ô. (12+)

REN TV 
05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
05.45 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)

07.40 Õ/ô «Ñïèäè-ãîíùèê» (12+)
10.10, 20.20 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» 
(12+)
12.50 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
15.20 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
18.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «Ñàáîòàæ» (16+)
15.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ðàññêàçû» (18+)
03.15 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.05, 04.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» 
(0+)

07.25 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
09.35 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.30 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
14.15 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.45 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

18.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
19.50 Õ/ô «Ëûñûé íÿíüêà. Ñïåöçàäà-
íèå» (0+)
21.35 Õ/ô «Ñóïåðíÿíü»
23.10 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
00.10 «6 êàäðîâ» (16+)
03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè» (16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
08.05 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì» (0+)
10.00 Õ/ô «Ïîâåçåò â ëþáâè» (16+)
13.45 Ò/ñ «Âûøåë åæèê èç òóìàíà...» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Åùå îäèí øàíñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê» 
(16+)
02.20 Õ/ô «Òàê áûâàåò» (16+)
04.10 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 08.00, 03.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)
08.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «V Öåíòóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðîâèù» (16+)
16.45 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè» (12+)
18.45 Õ/ô «×àðîäåè» (0+)
22.00, 23.00 +100500 (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü» (0+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.30 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë» (0+)
10.15 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (12+)
13.00 Õ/ô «Äóðàêàì çàêîí íå ïèñàí» 
(16+)
15.15 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
17.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
19.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
21.15 Õ/ô «Áëýéä-3. Òðîèöà» (16+)
23.30 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
01.15 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
03.30 Õ/ô «Õîðîøèé, ïëîõîé, òóïîé» 
(12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êóâûðîê ÷åðåç ãîëî-
âó» (6+)

07.25 Õ/ô «Î òåõ, êîãî ïîìíþ è ëþ-
áëþ» (6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé» 
(0+)
12.25, 13.15 Õ/ô «Ìåñòü áåç ïðàâà 
ïåðåäà÷è» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.25 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò» (16+)
16.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.55 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
02.05 Õ/ô «Íà äàëüíèõ áåðåãàõ» (6+)
03.55 Õ/ô «Ìóæñêîå ëåòî» (12+)
05.35 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ВОПРОСЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плюгавенький 

хиляк. 8. Скажите по-французски «оснащение, 
снаряжение», если это может быть и транспорт-
ным средством, и у транспортного средства. 
14. Солнце. 17. Человечек, родившийся с тре-
мя ножками. 18. Фильм Николая Досталя «... – 
рай». 19. Багор и лопата для пожарника, ведро 
и швабра для уборщика, стакан и штопор для 
пьяницы. 20. Имя Гитлера. 22. Фамилия Алсу. 
24. Едок-халявщик. 28. Воинская «конститу-
ция». 29. Немецкий конструктор ракетной тех-
ники. 32. Рисунок на каждой из ленточек бес-
козырки. 33. В фильме «Титаник» из этого кам-
ня был сделан кулон «Сердце моря». 34. Блик. 
35. Это слово Владимир Даль в своем словаре 
определяет как «неуклюжий, нескладный, не-
суразный человек», а Пушкин дал такое имя 
царю в сказке. 37. Библейский персонаж, отку-
пивший право первородства у брата Исава за 
чечевичную похлебку. 38. «Сюда я больше не 
...!». 42. Мудрец из аула. 46. Соединение «огнем 
и металлом». 50. Латинская «буква». 53. Гонки 
на автомобилях по пересеченной местности. 
54. Обращение болота в пашню. 55. Способ со-
единения обшивки самолета. 56. Имя певицы 
Бабаян. 57. Родившая в ночь «не то сына, не то 
дочь». 58. «Горя много, а ... одна» (посл.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Буква «О» в СОБРе. 
3. Рассыпчатое печенье, изогнувшееся во время 
кипения в масле. 4. Дерево, к которому обраща-
лись в поисках любимой. 5. Падающая звезда по 
сути. 6. Стойка для экспонатов. 7. Французская 
закусочная с русскими корнями. 9. Логотип про-

изводителей охранной сигнализации «Мангуст» 
не содержит изображения этого благородно-
го животного, а кто же там все же нарисован? 
10. Итальянский актер, исполнивший главную 
роль в фильме «Спрут». 11. Бедный на нем 
держит вошь. 12. Эта японская автокомпания 
на заре своего существования выпускала мопе-
ды под названием «Кролик». 13. Часть сбруи 
для управления лошадью. 15. Итальянский ав-
томобиль «...– Ромео». 16. Мастер за станком. 
21. «Предприятие», выпускающее эстрадных 
звезд на Первом канале. 22. «Эй, пойдем на ..., 
почитаем Канта. Вроде все с собою взял? Чёрт, 
забыл стакан то!» (частушка). 23. Имя компози-
тора Дунаевского. 24. Северная река, куда впада-
ет Сухона. 25. Бумага для лизания. 26. Кем был 
мультгерой Вуди Вудпеккер? 27. Раньше немно-
гие древние носили «corona aureola» – «золотой 
венец». Когда этот золотой венец попал во фран-
цузский, от него осталось одно сияние, а что это 
за французское слово? 30. Пожирательница же-
леза. 31. Часть тела, на которую наступает мед-
ведь. 35. От какого чувства локти кусают? 36. У 
всех советских сигарет он был равен 7,62 мм. 
39. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 
40. Что общего можно найти в моторе и в ду-
ховом инструменте? 41. Состояние медиума при 
обращении с духами. 43. Парный знак препина-
ния. 44. Фамилия гардемарина Алеши. 45. Кон-
курсная отбраковка. 47. Процесс производства 
стали. 48. Минерал, гарантирующий точность 
хода часов. 49. Соединение элементов с кисло-
родом. 51. Религия зеленого цвета. 52. Звук кос-
модрома во сне.
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Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã. 
¹ 3-14 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä» 
íà 29 ìàÿ 2015 ãîäà. Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11-00. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 
ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì 
âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîí-
íûì êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êà-
áèíåò 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî-
÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 
äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çà-
ñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìè-
òåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ 
çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû 
ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàí-
íûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì 

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 28.11.2013 ã. ¹ 6-21 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí», 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2014 ãîä» íà 29 ìàÿ 
2015 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00. Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí çà 2014 ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ 
îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî 
àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàáèíåò 33, òåëåôîí: 
5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 
12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìà-
òðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ 
îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæ-
äàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøå-
ãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 14.05.2015 ã. ¹ 37-132

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

Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä»

ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, 
èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæ-
äàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé 
àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â êîëè÷åñòâå 7 ÷åëîâåê:

1. ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

2. Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Âàñè-
ëüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3. Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îá-
ðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëî-
äåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è 
ñïîðòó;

4. Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ìàíäàòíûì 
âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé 
ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ;

5. Åäóíîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåä-
ñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî áþäæåòó, 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äå-
ÿòåëüíîñòè;

6. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí;

7. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
18.05.2015 ã.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâî-
ãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä» ïðè-
íèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ 
(êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà) ïî 27.05.2015 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ 
âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøå-
íèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2014 ãîä» â Ñîáðàíèè äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
(êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñ.Þ. ×åðíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 14.05.2015 ã. ¹ 36-161

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä»

ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  
1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäà-
íèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàø-
íèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

1. Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

2. Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðè-
åâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé 
êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ìàíäàòíûì 
âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé 
ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ;

3. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí;

4. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

5. Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãå-
íüåâè÷ – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðà-
íåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äå-
ëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ è ñïîðòó;

6. ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåä-
ñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿé-
ñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
19.05.2015 ã.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâî-
ãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä» ïðèíè-
ìàþòñÿ â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé 
(êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà) ïî 27.05.2015 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ 
âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2014 ãîä» â Ñîáðàíèè 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
(êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
À.Â. Áîãà÷åâà.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà 
îò 14.05.2015 ã. ¹ 32-107 

Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîì îáëàñòè îò 20.11.2014 
¹ 2217-ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé», ðóêî-
âîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 6, 7 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9.
1.2. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 ñëîâà «ïóíêòàìè 8–11, 18 è 21 ÷àñòè 1 

ñòàòüè 7» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïóíêòàìè 4, 9 ÷àñòè 2 ñòàòüè 7».
1.3. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 ñëîâà «ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ» çàìåíèòü 

ñëîâàìè «ïðîâîäèòñÿ».
1.4. Ïóíêò 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 ïîñëå ñëîâ «ïðîåêòû ïëàíèðîâêè 

òåððèòîðèé è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé,» äîïîëíèòü ñëîâàìè 
«çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,».

1.5. ×àñòü 4 ñòàòüè 25 äîïîëíèòü ñëîâàìè «â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè».

1.6. Â ñòàòüå 30:
- ÷àñòè 1, 2, 2, 3 îáîçíà÷èòü ÷àñòÿìè 1, 2, 3, 4 ñîîòâåòñòâåííî;
- ïóíêò 12 ÷àñòè 2 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
1.7. ×àñòü 1 ñòàòüè 35 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèñòóïàåò ê îñóùåñò-

âëåíèþ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðåøåíèÿ îá åãî 
èçáðàíèè. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðà-
ùàþòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».

1.8. Àáçàö 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 46 ïîñëå ñëîâ «ïîëíîìî÷èé ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, 
îñóùåñòâëÿåìûõ íà îñíîâå êîíòðàêòà,».

1.9. Â àáçàöå 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 48 ñëîâà «èìè ðåøåíèÿ» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «èì ðåøåíèÿ».

1.10. Ñòàòüþ 60 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 60. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ
Ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé, â òîì ÷èñ-

ëå ïóòåì âûïóñêà ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûì äîëãîì îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíàä-
ëåæèò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».

1.11. Ñòàòüþ 63 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4.1. äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 

ðàñïóùåííûå íà îñíîâàíèè ÷àñòè 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè, âïðàâå â òå-
÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà òóëüñêîé îáëàñòè î 
ðîñïóñêå Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàòèòüñÿ â ñóä 
ñ çàÿâëåíèåì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà îòñóòñòâèÿ èõ âèíû çà íåïðî-
âåäåíèå Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâî-
ìî÷íîãî çàñåäàíèÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàèíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë. 8-48735-5-80-10; 
ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
ä. 6). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò Àëèåâ Ðóñòàì Ýëüäàð Îãëû 
(àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. 4-ÿ Ëóãîâàÿ, ä. 15, êâ. 1) äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. 
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 49,12 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:124 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåñ-
ñîëîâà, ä. 6. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
3-ãî ñîçûâà îò 14.05.2015 ã. ¹ 37-133

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
28.03.2008 ã. ¹ 41-163 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëü-
íîì çåìåëüíîì êîíòðîëå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Ðàéîííûå áóäíè21.05.2015 21.05.2015 ¹ ¹ 20 (11357)20 (11357)1212

çàêðåïëåíèè çà ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 ñòàòüþ 7 «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îñóùåñòâëÿþò ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíåñåííûõ 
Çàêîíîì Òóëüñêîì îáëàñòè îò 20.11.2014 ¹ 2217-ÇÒÎ «Î çàêðåïëå-
íèè çà ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé» ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.»;

1.2 ïóíêò 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ïîñëå ñëîâ 
«ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ïðîãðàìì êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»;

1.3 â ÷àñòè 5 ñòàòüè 32 «Ñòàòóñ äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»:

1) ïóíêò 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè 

÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè õîçÿéñòâó-
þùèì ñóáúåêòîì (çà èñêëþ÷åíèåì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëü-
íîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, 
äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ 
íåäâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè èëè 
åñëè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, åìó íå ïîðó÷åíî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè ýòîé îðãàíèçàöèåé;»;

1.4 ñòàòüþ 36 «Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Â ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíîìî-
÷èÿ êîòîðîãî ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, 
îáæàëóåò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå óêàçàííîå ðåøåíèå, Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá 
èçáðàíèè èç ñâîåãî ñîñòàâà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî 
âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.»;

1.5 ñòàòüþ 64 «Óäàëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
îòñòàâêó» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«15. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá 
îáæàëîâàíèè óêàçàííîãî ðåøåíèÿ â ñóä â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà
îò 02.04.2015 ã. ¹ 30-101

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ
â Óñòàâ

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
08 ìàÿ 2015 ã.

¹ RU 715113112015001

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ
â Óñòàâ

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
08 ìàÿ 2015 ã.

¹ RU 715113112015001

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Çàêîíîì Òóëüñêîì îáëàñòè îò 
20.11.2014 ¹ 2217-ÇÒÎ «Î 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâ-
øåãî ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðè-
âàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåêâèçè-
òû óêàçàííîãî ðåøåíèÿ:

àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, â ëèöå Îòäåëà èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé /äàëåå 
ïî òåêñòó Ïðîäàâåö/ íà îñíîâà-
íèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.05.2015 
¹ 176-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïî-
ñîáà ïðîäàæè íåæèëîãî çäàíèÿ ñ 
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 61à, 
ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà è 
èíûå ïîçâîëÿþùèå åãî èíäèâè-

äóàëèçèðîâàòü äàííûå: íåæèëîå 
çäàíèå, 1-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
271,30 êâ. ì, ëèò. À ñ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå – äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ 
çäàíèé, îáùåé ïëîùàäüþ 1420,00 
êâ.ì ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 61à.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìó-
ùåñòâà: ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íà àóêöèîíå ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î öåíå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 
èìóùåñòâà: 725 000 (ñåìüñîò 
äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 
êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Âåëè÷èíà 
ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã 
àóêöèîíà») – 36 250 (òðèäöàòü 
øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðó-
áëåé 00 êîïååê.

Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ 
î öåíå èìóùåñòâà: îòêðûòàÿ ôîð-

ìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïî-

ðÿäîê åãî âíåñåíèÿ, íåîáõîäè-
ìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ: äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò 
çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå â ðàçìåðå 10% 
íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðî-
äàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, 
ñ 21.05.2015 ãîäà ïî 19.06.2015 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ñóììà çàäàòêà – 72 500,00 
(ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) 
ðóáëåé 00 êîïååê. 

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ë/ñ 
05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 30.05.2014 ¹ 16-51 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå íàèìåíîâàíèÿ, ïåðåèìåíîâàíèÿ 
è óïðàçäíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèö, 
ïëîùàäåé è èíûõ òåððèòîðèé ïðî-
æèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ, óñòàíîâëåíèÿ íóìåðàöèè äî-
ìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîå-
íèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé 
âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 4-õ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. 
Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 
230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 
íà 05.06.2015 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ 

Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 3-ãî ñîçûâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ïîñòàíîâëåíèå îò 13 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 3

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ
óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 4-õ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,

ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
ã.Êèìîâñê, óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
10-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí 
îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå 
è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî àäðå-
ñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàáèíåò 32, òåëåôîí 5-30-01, 
â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 
14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà 
çàñåäàíèÿõ êîìèññèè.  Ïðåäëîæåíèÿ 
îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäà-
íèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ 
óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  
1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäà-
íèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàø-
íèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

3. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ 
íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé âå-
äåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 4-õ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 

ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 – 
6 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ 
(ïðèëîæåíèå).

4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ 
ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíî-
âàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî 4-õ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21.

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 32. Óñòàíîâèòü ñðîê ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé äî 01.06.2015 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå 
êîìèññèè 26.05.2015 ã.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå 
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.05.2015 ã. ¹ 3

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
4-õ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21

1. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè – Ìèõàéëèí Î.Ï., çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Ñåêðåòàðü êîìèññèè – Ôèëèïïîâà Å.Â., ãëàâíûé 
èíñïåêòîð êîìèòåòà ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

3. ×ëåíû êîìèññèè:
- Åâñååâà Ë.Â. – ãëàâíûé àðõèòåêòîð êîìèòåòà ÆÊÕ, 

ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Âîðîíèíà Å.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Íîâèêîâà Å.Â. –íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé 
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí;

- Êîðàáëèíîâ Ì.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010103:258, ïëîùàäüþ 51 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 116 ì íà þãî-âîñòîê îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – 
äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé;

K¹ 71:11:010217:197, ïëîùàäüþ 2894 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 20 ì ê ñåâå-
ðî-âîñòîêó îò ä. 122, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040101:165, ïëîùàäüþ 620000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1330 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ï. Êàçàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 21.05.2015 ã. äî 22.06.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001 è äîëæåí ïîñòóïèòü 
íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 
19.06.2015 ãîäà. Íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà: çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå 09.07.2015 ã. 

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷à-
ëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, 
ïðåäëîæåíèé: çàÿâêè ïðèíèìà-
þòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì â ïèñüìåí-
íîì âèäå ñ 21.05.2015 ãîäà ïî 
19.06.2015 ãîäà (âêëþ÷èòåëü-
íî) ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 54, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
8 (48735) 5-29-66. Âðåìÿ ïðèåìà 
çàÿâîê ñ 9-00 äî 18-00, â ïÿòíèöó ñ 
9-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà – 24.06.2015 ã.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïî-
êóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, 
óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà: èíôîðìàöèîí-

íîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæèò 
îïóáëèêîâàíèþ â îôèöèàëüíîé 
ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå ðàçìå-
ùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðî-
äàâöà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
â ñåòè «Èíòåðíåò», îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, 
íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîäàæè óêàçàííî-
ãî èìóùåñòâà, åñëè èíîå íå ïðåä-
óñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà».

14. Ìåñòî è ñðîê ïðîâåäåíèÿ 
è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: 
àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09 èþëÿ 2015 
ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 53 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìî-
ñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 14.05.2015 ã. ¹ 32-108

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

îò 14.05.2015 ã. ¹ 32-107 «Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-Ô3 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ: 

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 05.06. 2015 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé: 15.00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, 
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 7, ïîìåùåíèå áè-
áëèîòåêè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. 

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê:

Òðåôèëîâ Ñ.Ì. – äåïóòàò Ñîá-

ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ëÿìèíà Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ñàëîìàòèíà Å.À.– äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ãóñüêîâà Ë.Â. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Êíÿçåâà Í.Â. – íà÷àëüíèê ñåê-
òîðà ïî îáùèì âîïðîñàì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó 
êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî 

àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, ä. 20. Óñòàíîâèòü ñðîê 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äî 
03.06.2015 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
15.05.2015 ã.

7. Ðàçìåñòèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà
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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОНКУ!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ðåêëàìà

Химчистка на домуХимчистка на дому

8-962-275-91-928-962-275-91-92

Ч И С Т И МЧ И С Т И М :
ДИВАНЫ, матрасы

КОВРЫ
ковровые покрытия

кресла, стулья, пуфы
тюль, ШТОРЫ

��

��

��

��

��

  

8-910-076-98-62     8-920-273-94-39     8-910-076-94-05

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ, , ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå
Íàòÿæíûå Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐåìîíòÐåìîíò
ÎòäåëêàÎòäåëêà

ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî

×àñû ðàáîòû: 9.00 – 18.00. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà (ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)�

Áûñòðî!
Íåäîðîãî!

Êà÷åñòâåííî! 



Ðåêëàìà

C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�
qb`dea,  ŠnpfeqŠb,

C%�,…=��…/. %K�%". 

ßïîíñêàÿßïîíñêàÿ è äåòñêàÿ  è äåòñêàÿ ÊÓÕÍßÊÓÕÍß
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6
Òåëåôîíû:

8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»

ÑÊÈÄÊÈ ïðåäúÿâèòåëÿì ãàçåòû.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ…
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Детский трикотаж –                        от 50 р.
Носки –                                              от 25 р.
Нижнее белье, полотенца –            от 50 р.
Футболки, майки, туники –            от 100 р.
Ночные рубашки, пижамы –           от 200 р.
Халаты, сарафаны, рубашки –        от 300 р.
Бриджи, капри, тапки –                   от 100 р.
Брюки, трико, шорты –                    от 150 р.
Рейтузы, колготки, лосины –           от 100 р.
Кофты, жилетки, костюмы –           от 300 р.
Постельное белье –                          от 350 р.
Одеяла, пледы, подушки, шторы – от 400 р.
Дачные костюмы –                           от 400 р.

и многое другое
ПРИГЛАШАЕМ ЗА  ПОКУПКАМИ!!!

 ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ
23 мая23 мая
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

город Киров
РДКРДК

г. Кимовскаг. Кимовска

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

  ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
8-906-628-20-77     8-906-630-51-588-906-628-20-77     8-906-630-51-58

Ðåêëàìà

8-915-787-03-338-915-787-03-33

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÁÓÒÁÓÒ

ÌÓ×ÊÀÌÓ×ÊÀ
ÇÅÌËßÇÅÌËß
ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê
ÙÙ Å Á Å Í ÜÅ Á Å Í Ü
Í À Æ È Ã ÀÍ À Æ È Ã À

Ã Ð Ó Í ÒÃ Ð Ó Í Ò8-909-262-47-25
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ



ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Êîíöåðò äëÿ âåòåðàíîâ
Учащиеся гимназии № 6 под руководством заместителя директо-

ра по учебно-воспитательной работе Натальи Александровны Еро-
феевой выступили с праздничной программой для ветеранов.

Юлия Королева (10 класс) открыла концерт песней «Мгнове-
ния», Алина Атаулова (10 класс) прочитала стихотворение «Лагерь 
уничтожения», гимназистки Яна Финичева, Екатерина Постникова 
и Анна Мизина исполнили песню «О той весне…».

Дмитрий Сычев (1 «а» класс) прочитал стихотворение «Письмо с 
фронта», Постникова Екатерина (4 «а» класс) солировала с песнями 
«Катюша» и «Лучшие друзья». Анна Мизина (5 «а» класс) прочита-
ла стихотворение «Почтальонка», Юлия Королева и Яна Финичева 
поздравили песней-пожеланием «Дорога».

Спасибо вам за этот праздник!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ

ïîçäðàâëÿåì
Игоря

Александровича 
Князева!

Веселый, энергичный и умелый,
Средь слабых – добрый,

среди сильных – смелый,
И мы хотим,

чтоб жизнь твоя была:
Чиста, светла, избавлена от зла.

Друзья

Поздравляем любимую
маму, бабушку и прабабушку

Любовь Ивановну Биричевскую
с 80-летием!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
80 лет – большая дата.
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех

вся мудрость жизни:
Близким ты всегда даешь совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Дети, внуки, правнуки

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Тамару Евгеньевну

Тимошину
с юбилеем!

Мамочка!
Тебе желаем счастья,
Радости, здоровья,

долгих лет.
Пусть судьба отводит

все ненастья,
Словно их совсем

в помине нет.
Дочь, зять, внучка

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого 

Николая Николаевича
Саратова

с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –

день рожденья!
Жена,

внучка Даша

  Поздравляем дорогую доченьку
Юлечку Санникову с 18-летием!

Ты выросла – ну как в это поверить!
Ты в новую теперь вступила жизнь.
Перед тобой распахнуты все двери,
И столько впереди чудес – держись!
Тебя ждут путешествия по свету,
Ты только-только начинаешь жить!
Так много тайн, загадок и секретов,
Тебе их предстоит ещё открыть.
Сама решай, куда держать свой путь,
А мы всегда готовы дать совет.
В попытках счастья ведь не грех рискнуть,
Тебе уж целых восемнадцать лет!
И если нужно – рады мы помочь.
Достигнуть целей точно сможешь ты.
Мы так гордимся, что у нас такая дочь!
Пусть все твои исполнятся мечты!

Мама, папа

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
любимую внучку

Юлечку Санникову
с 18-летием!

Ты, как чудо в дом вошла,
Радостью для нас ты стала.
Время шло, ты подрастала,
И, как роза, расцвела.
Мы хотим, чтоб без ошибки
Щедро жизнь тебе дала,
Все, чем молодость светла:
Нежность взгляда и улыбки,
Радость, счастье,

звонкий смех,
Ласку, веру и успех!

Бабушки, дедушка

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.
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  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую маму
Татьяну Николаевну

Матвееву
с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

Дочь, сын, сноха, зять

Поздравляем дорогую, уважаемую
Татьяну Николаевну Матвееву

с юбилеем!
От всей души, без многословья, желаем счастья и здоровья,
А также солнца и тепла, благополучия, добра,
Живи сто лет и дольше, и радуйся побольше!

Сваты Александр и Вера

Поздравляем
дорогую бабушку

Татьяну Николаевну
Матвееву

с юбилеем!
Мы помним руки

мягкие и нежность,
Твою улыбку, мудрости слова.
Для нас всегда была

во всем примером
Ты – Ангел, воплощение добра.
Бабуля, время бежит незаметно
И вот уже день рождения твой.
Тебе мы желаем счастья, здоровья,
Очень любим и всегда мы с тобой!

Внуки, внучки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогую
Ольгу Васильевну Глушкову

с юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-низкий поклон до земли!

Муж, дети, внуки, зять, мама

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогого и любимого
папу, дедушку, прадедушку

Валентина Егоровича Рожкова
с наступающим юбилеем!

Спасибо за заботу и тепло,
За то, что ты поддержишь, если надо,
За мудрость, понимание, добро,
За то, что просто с нами, просто рядом.

Дочери, сын, сноха, внуки, правнуки

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

/.+-."%1-;%

!.+<8(%

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì.



Ðàéîííûå áóäíè1414 21.05.2015 21.05.2015 ¹ ¹ 20 (11357)20 (11357) ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

�
�
�
�
�

�
�

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муни-
ципального образования Епифанское Кимовского района Тульской области доводит до сведения владельцев земельных долей, которые не передали эту земельную 
долю в аренду или не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд, не оформляют наследство и так далее, могут быть признаны невостре-
бованными земельными долями. При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не могут быть признаны невостребованными земельными долями.

Ñïèñîê ëèö âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÌÎËÎÄÅÍÊÈ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

!! Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè, èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åííûå â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé 
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ 
äîëåé â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñïèñêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:

301740, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20; òåë. (ôàêñ) 8 (48735) 7-21-57.
Ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ  ìîãóò òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, è äîêóìåíòû, óäî-

ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü èëè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîâåðåííûõ ëèö.

21 августа 2015 года, в 11 часов, по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Молоденки (Молоденский  ДК МКУК «ЕЦК и Д») состоится СОБРАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ долевой собственности в границах СПК «Молоденки» Кимовского района Тульской области. Повестка дня общего собрания: избрание председателя и секрета-
ря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными; разное.       Регистрация участников собрания в 10 часов.

1. Àáðàìîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
2. Àêóòèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
3. Àíäðååâ Àëåêñåé Íåôåäîâè÷
4. Àíäðååâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
5. Àíäðåååâ Âëàäèìèð Àëåêñåååâè÷
6. Àíäðååâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
7. Àíäðååâà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà
8. Àíäðååâà Àííà Ìèõàéëîâíà
9. Àíäðååâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
10. Àíäðååâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
11. Àíäðèàíîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
12. Àíäðèàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
13. Àíäðèàíîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
14. Àíèêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
15. Àíèêèíà Àííà Äìèòðèåâíà
16. Àíèêèíà Àííà Ôåäîðîâíà
17. Àðòîìîíîâà Åêàòåðèíà
Àëåêñàíäðîâíà
18. Àññîðîâà Àííà Âëàñîâíà
19. Àñòàõîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
20. Àñòàõîâ Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷
21. Àñòàõîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
22. Àôåíîãåíîâ Ïåòð Ïàâëîâè÷
23. Àôîíèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
24. Áàçèíà Âåðà Àëåêñååâíà
25. Áàëóêîâà Àëüâèíà Èâàíîâíà
26. Áàðàáàíîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷
27. Áàõìåòüåâ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷
28. Áëóäèí ßêîâ Âàñèëüåâè÷ 
29. Áîæüåâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
30. Áîðîâêîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
31. Áðàãèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
32. Áðàæêèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
33. Áðþõîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
34. Áðþõîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
35. Áðþõîâà Àííà Âàñèëüåâíà
36. Áóðàâëåâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà
37. Áûêîâà Êëàâäèÿ Êëåìåíüòüåâíà
38. Âåðåòåííèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
39. Âèøíÿêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
40. Âèøíÿêîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
41. Âèøíÿêîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
42. Âèøíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
43. Âëàäûêèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
44. Âëàäûêèí Ìèõàèë Ìèòðîôàíîâè÷
45. Âëàäûêèí Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷
46. Âëàäûêèíà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
47. Âîëêîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
48. Âîëêîâ Þðèé Åãîðîâè÷
49. Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
50. Âîëêîâà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà
51. Âîðîíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
52. Ãåðëèö Èâàí Èâàíîâè÷
53. Ãëóõîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
54. Ãëåáîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
55. Ãîëîâàíîâà Åëåíà Ïëàòîíîâíà
56. Ãîíöîâ Âÿ÷åñëàâ Àíäðååâè÷
57. Ãîðäååâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
58. Ãîðèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
59. Ãðèäèí Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
60. Ãðèäèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷
61. Ãðèäèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
62. Ãðèäèíà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
63. Ãðèäèíà Òàèñèÿ Åãîðîâíà
64. Ãóñåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
65. Ãóñåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
66. Ãóñüêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
67. Ãóñüêîâ Þðèé Èâàíîâè÷
68. Äåíèñîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
69. Äåÿíêîâ Ýäóàðä Âàëåðüåâè÷
70. Äîðèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
71. Äîðèí Âèêòîð Ïåòðîâè÷
72. Äîðèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
73. Äîðèí Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
74. Äîðîôååâ Ìèõàèë Ïàíôóòüåâè÷
75. Äóáîâèêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
76. Äóáîâèêîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà
77. Äóáðîâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷
78. Åâäîêèìîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
79. Åíèí Èâàí Èâàíîâè÷
80. Åðìàëàåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
81. Åðìàëàåâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷

82. Åðìîëàåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
83. Åðìîëàåâà Àííà Íèêîëàåâíà
84. Åðìîëàåâà Àííà Ñåðãååâíà
85. Åðìîëàåâà Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà
86. Åðìîëàåâà Åâäîêèÿ Ñòåïàíîâíà
87. Åôðåéòîðîâ Èëüÿ Èâàíîâè÷
88. Åôðåéòîðîâ Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ 
89. Åôðåéòîðîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
90. Æèãóëîâ Èãíàò Èâàíîâè÷
91. Çåìèñåâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
92. Çåìèñåâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
93. Çåìèñåâà-Ñåâàñòüÿíîâà Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà
94. Çîáíèí Ìàêàð Àíäðååâè÷
95. Çîáíèíà Àííà Àíäðååâíà
96. Çîëîòóõèí Åâãåíèé Ïàâëîâè÷
97. Çóáêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
98. Èâàíîâñêèé Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷
99. Èïïîëèòîâ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷
100. Êàëèíèí Ôðîë Ôåäîðîâè÷
101. Êàëèíèí Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
102. Êàëóãèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
103. Êàëóöêàÿ Íèíà Ïðîõîðîâíà
104. Êàìèíñêèé Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
105. Êàíóõèí Þðèé Èâàíîâè÷
106. Êàíóõèíà Àíàñòàñèÿ Ãàâðèëîâíà
107. Êàíóõèíà Àííà Ìàðêîâíà
108. Êàðïîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
109. Êàðïîâà Ëèäèÿ Àíäðååâíà
110. Êàðïîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
111. Êàñàòîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
112. Êàñàòîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
113. Êàñàòîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
114. Êèñåëåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
115. Êëî÷êîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
116. Êëî÷êîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
117. Êëî÷êîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
118. Êëî÷êîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
119. Êëî÷êîâà Àííà Èâàíîâíà
120. Êíÿçåâ Èâàí Àêèìîâè÷
121. Êíÿçåâà Îëüãà Äìèòðèåâíà
122. Êîçëîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà
123. Êîêàðåâ Þðèé Ñòåïàíîâè÷
124. Êîëáåíåâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
125. Êîëáåíåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
126. Êîëáåíåâ Èâàí Íèêèôîðîâè÷
127. Êîëáåíåâà Âåðà Ïåòðîâíà
128. Êîëáåíåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
129. Êîëáåíåâà Ìàðôà Âëàäèìèðîâíà
130. Êîëîìîåö Èëüÿ Êóçüìè÷
131. Êîëüöîâà Åëåíà Êóçüìèíè÷íà
132. Êîëþøêèíà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
133. Êîìîëèêîâ Ïåòð ßêîâëåâè÷
134. Êîìîëèêîâà Àíàñòàñèÿ
Íèêîëàåâíà
135. Êîìîëèêîâà Ôåäîñèÿ Åôèìîâíà
136. Êîíäàêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
137. Êîíäàêîâà Àííà Òðîôèìîâíà
138. Êîíäàêîâà Òàòüÿíà Ñàâîñòüÿíîâíà
139. Êîíÿêèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
140. Êîíÿêèí Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷
141. Êîñàðåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
142. Êîñàðåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
143. Êóäèíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
144. Êóäðÿâöåâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
145. Êóäðÿâöåâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà
146. Êóçèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
147. Êóçíåöîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
148. Êó÷åðîâà Åâäîêèÿ Ãàâðèëîâíà
149. Êûíòèêîâ Àëåêñåé Òèìîôååâè÷
150. Êûíòèêîâà Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà
151. Ëàâðåíîâà Åâäîêèÿ Ìàêàðîâíà
152. Ëàâðåíîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
153. Ëàðþøêèí Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
154. Ëåíàðòîâè÷ Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà
155. Ëåíàðòîâè÷ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
156. Ëèíÿåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
157. Ëèíÿåâ Íèêîëàé Èëüè÷
158. Ëèíÿåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
159. Ëèíÿåâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà

160. Ëîáàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
161. Ëîáàíîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
162. Ëîáàíîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà
163. Ëàõàíêèí Âèêòîð Ïàâëîâè÷
164. Ëîõàíêèíà Çèíàèäà Äìèòðèåâíà
165. Ëîõàíêèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
166. Ëîõàíêèíà Òàìàðà Ñåðãååâíà
167. Ìàêñèìîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
168. Ìàêñèìîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
169. Ìàëàõîâà Çèíàèäà Ðîìàíîâíà
170. Ìàëîôååâ Ïåòð Ñàâåëüåâè÷
171. Ìàëîôååâà Çèíàèäà Åãîðîâíà
172. Ìàëîôååâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
173. Ìàëûøåâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
174. Ìàëûøåâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
175. Ìàíàåíêîâà Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâíà
176. Ìàíàåíêîâà Îëüãà Èâàíîâíà
177. Ìàíóøêèí Âàñèëèé Íèêèòîâè÷
178. Ìàõîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
179. Ìèíåíêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
180. Ìèòðîôàíîâ Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
181. Ìèòðîôàíîâà Àíòîíèíà
Íèêîëàåâíà
182. Ìèòðîôàíîâà Åêàòåðèíà
Èëüèíè÷íà
183. Ìèòðîôàíîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
184. Ìèòðîôàíîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
185. Ìèòþõèí Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
186. Ìèòþõèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
187. Ìèõàëåâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
188. Ìèõàëèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
189. Ìèõàëèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
190. Ìîèñååâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
191. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
192. Ìîðîçîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
193. Ìîðîçîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
194. Ìîñêâèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
195. Ìîñêâèíà Àííà Èâàíîâíà
196. Ìîñêâèíà Åâãåíèÿ Äìèòðèåâíà
197. Ìîñêâèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
198. Ìîñêâèíà Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà
199. Ìÿñíèêîâ Àëåêñåé Òðîôèìîâè÷
200. Ìÿñíèêîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
201. Ìÿñíèêîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
202. Ìÿñíèêîâ Íèêîëàé Àðòîìîíîâè÷
203. Ìÿñíèêîâà Àãðàôåíà Ñòåïàíîâíà
204. Ìÿñíèêîâà Âàñèëèñà Àëåêñååâíà
205. Ìÿñíèêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
206. Ìÿñíèêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
207. Ìÿñíèêîâà Èííà Âÿ÷åñëàâîâíà
208. Ìÿñíèêîâà Ìàðèÿ Òðîôèìîâíà
209. Ìÿñíèêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
210. Íàçàðîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
211. Íàçàðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
212. Íàçàðîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
213. Íàçàðîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
214. Íàçàðîâ Ïåòð Ãàâðèëîâè÷
215. Íàçàðîâà Àãðèïïèíà Èâàíîâíà
216. Íàçàðîâà Àíèñüÿ Àëåêñàíäðîâíà
217. Íàçàðîâà Àíòîíèíà
Ìèòðîôàíîâíà
218. Íàçàðîâà Âåðà Èâàíîâíà
219. Íàçàðîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà
220. Íàçàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
221. Íàçàðîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
222. Íàçàðîâà Íèíà Ïåòðîâíà
223. Íàçàðîâà Îëüãà Ïðîõîðîâíà
224. Íàçàðîâà Ïðîñêîâüÿ Íåôåäîâíà
225. Íàóìîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
226. Íàóìîâ Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷
227. Íàóìîâ Ìèõàèë Èîñèôîâè÷
228. Íèêèòèí Ïåòð Ôåäîðîâè÷
229. Íèêèòèí Ôåäîð Àáàêóìîâè÷
230. Íèêèòèíà Àííà Ôåäîðîâíà
231. Íèêîëàåâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
232. Íèêîëàåâà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
233. Íèêóëèíà Ëèäèÿ Àíàòîëüåâíà
234. Íîâèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
235. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
236. Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
237. Íîâèêîâà Åëåíà Àíäðåååâíà

238. Íîâèêîâà Êàïèòàëèíà Àëåêñååâíà
239. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
240. Îñåòðîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
241. Ïàíîâ Âàñèëèé Ìàòâååâè÷
242. Ïàíòåëååâ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷
243. Ïàóòîâà Ìàðèÿ Ïàíòåëååâíà
244. Ïèâàâàðîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
245. Ïèâàâàðîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
246. Ïèâîâàðîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
247. Ïëàêñèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
248. Ïëàêñèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
249. Ïëàêñèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
250. Ïîëîæèíà Àííà Èëüèíè÷íà
251. Ïîëóõèí Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
252. Ïîëóõèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
253. Ïîëóõèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
254. Ïîëóõèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
255. Ïîïîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
256. Ïîïîâà Òàòüÿíà Àíäðåååâíà
257. Ïîïîâà Ãàëèíà Àíòîíîâíà
258. Ïîõëåñòîâà Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâíà
259. Ïîõëåñòîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
260. Ïîõëåñòîâà Ìàðèíà Ñåìåíîâíà
261. Ïîõëåñòîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
262. Ïîõëåñòîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
263. Ïîõëåñòîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
264. Ïðîõíåâè÷ Äìèòðèé
Àëåêñàíäðîâè÷
265. Ðàñêîâñêàÿ Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
266. Ðàñêîâñêèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷
267. Ðàñêîâñêèé Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷
268. Ðåâèíà Ìàðèÿ Ìèòðîôàíîâíà
269. Ðþìèíà Äàðüÿ Ôåäîðîâíà
270. Ñàâåëüåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
271. Ñàâèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
272. Ñàâèíêîâà Àííà Ôåäîðîâíà
273. Ñàâèíêîâà Þëèÿ Äìèòðèåâíà
274. Ñàëüíèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
275. Ñàëüíèêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
276. Ñàìîõèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
277. Ñàñåâ Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷
278. Ñàñàåâà Àííà Äìèòðèåâíà
279. Ñàñàåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
280. Ñâèíàðåâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
281. Ñâèðèäîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷
282. Ñåìåíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
283. Ñåìåíîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
284. Ñåìåíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
285. Ñåìåíîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
286. Ñåìåíîâà Àííà Ïåòðîâíà
287. Ñåìåíîâà Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà
288. Ñåìåíîâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà
289. Ñåìåíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
290. Ñåðãååâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
291. Ñèáèí Àëåêñàíäð Óñòèíîâè÷
292. Ñèçîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
293. Ñèçîâ Èâàí Àíòîíîâè÷
294. Ñèçîâà Èðèíà Ñåìåíîâíà
295. Ñèçîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
296. Ñèíäååâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
297. Ñèðîòèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
298. Ñèðîòèí Èâàí Àëåêñååâè÷
299. Ñèðîòèí Èâàí Èãíàòüåâè÷
300. Ñèôàðîâ Àëåêñåé Ìàêñèìîâè÷
301. Ñèôàðîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
302. Ñëàäêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
303. Ñîêîëîâ Ïåòð Àíòîíîâè÷
304. Ñîêîëîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
305. Ñîðîêèí Àëåêñåé Åôèìîâè÷
306. Ñîðîêèí Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
307. Ñîðîêèí Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
308. Ñîðîêèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
309. Ñîðîêèí Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
310. Ñîðîêèí Ïåòð Ìèõàéëîâè÷
311. Ñîðîêèíà Àãàôüÿ Ãåîðãèåâíà
312. Ñîðîêèíà Àííà Ôèëèïïîâíà
313. Ñîðîêèíà Åâäîêèÿ Êèðèëëîâíà
314. Ñïèðèäîíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
315. Ñïèðèäîíîâ Ìèõàèë Åìåëüÿíîâè÷
316. Ñïèðèäîíîâà Ðàèñà

Àëåêñàíäðîâíà
317. Ñòàðîñòèí Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
318. Ñòàðîñòèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
319. Ñòðàõîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
320. Ñòðàõîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
321. Ñòðàõîâà Ìàðèÿ Äàâûäîâíà
322. Ñóêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
323. Ñóêîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
324. Ñóêîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
325. Ñóðîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
326. Ñûáèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
327. Ñûñîåâà Àííà Èëüèíè÷íà
328. Ñû÷åâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
329. Òðîøèíà Ìàðèÿ Ëóêüÿíîâíà
330. Òðóíêîâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷
331. Òðóíêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
332. Òþðèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
333. Òþðèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
334. Òþðèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
335. Òþðèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
336. Òþðèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
337. Óíÿìèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
338. Óðþïèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
339. Ôàäèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
340. Ôàäèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
341. Ôåäóëîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
342. Ôåäóëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
343. Õàìåòãàòèí Ðèíàò Ðàøèòîâè÷
344. ×àäèí Àëåêñàíäð Àíòîíîâè÷
345. ×åáóðàõîâ Íèêîëàé Àíòîíîâè÷
346. ×åáóðàõîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
347. ×åêóòîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ 
348. ×åêóòîâà Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâíà
349. ×åêóòîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
350. ×åêóòîâà Àííà Ñåìåíîâíà
351. ×åêóòîâà Åëåíà Èëüèíè÷íà
352. ×åòâåðíèí Àëåêñåé Åôèìîâè÷
353. ×åòâåðíèí Èâàí Åôèìîâè÷
354. ×åòâåðíèíà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
355. ×åòâåðíèíà Åâãåíèÿ Àíòîíîâíà
356. ×åòâåðíèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
357. ×åòâåðíèíà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
358. ×èëè÷êèíà Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà
359. ×ó÷êèíà Åâãåíèÿ Êóçüìèíè÷íà
360. Øàðàïîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
361. Øàðàïîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
362. Øàðàïîâ Âèêòîð Ôèëèïïîâè÷
363. Øàðàïîâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷
364. Øàðàïîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
365. Øàðàïîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
366. Øàðàïîâ Ïåòð Åãîðîâè÷
367. Øàðàïîâà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà
368. Øàðàïîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
369. Øàðàïîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
370. Øàðàïîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
371. Øàðàïîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
372. Øåâ÷åíêî Ãëàôèðà Äìèòðèåâíà
373. Øåëÿêîâ Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷
374. Øåñòàêîâà Åêàòåðèíà
Àëåêñàíäðîâíà
375. Øèðÿåâ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
376. Øìàêîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
377. Øìàêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
378. Øìàêîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
379. Øìàêîâ Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷
380. Øìàêîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
381. Øìàêîâà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
382. Øìàêîâà Ìàòðåíà Àëåêñååâíà
383. Øòûêîâ Ïàâåë Ãåðàñèìîâè÷
384. Øòûêîâà Àíàñòàñèÿ Àáîêóìîâíà
385. Ùåêèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
386. Ùåêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
387. Ùåêèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
388. Ùåêèíà Åâãåíèÿ Ìàêñèìîâíà
389. Ùåêèíà Åâäîêèÿ Âëàñîâíà
390. Ùåêèíà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
391. Ùåêèíà Îëüãà Ãåîðãèåâíà
392. Ùåðáàòûõ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
393. Ùåðáàòûõ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷
394. Ùèòîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà

1. Åëèñååâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
2. Åãðèí Âëàäèìèð Èëüè÷
3. Ëóãèíèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
4. Ðåøåòèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
5. Ñòåïàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
6. Òóïèêîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷
7. Ãîðþíîâà Ïåëàãåÿ Ôèëèïïîâíà
8. Àêñåíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
9. Àáðîñèìîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷
10. Àáàøêèí Ôåäîð Èâàíîâè÷
11. Àáðîñèìîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà
12. Áàõòèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
13. Áóðîáèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
14. Åâñååâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
15. Åëèñååâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
16. Æóðàâëåâ Èâàí Åãîðîâè÷

Ñïèñîê ëèö âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÌÓÐÀÂËßÍÑÊÈÉ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

17. Æóðàâëåâà Êëàâäèÿ Ôèëèïïîâíà
18. Çàìøà Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷
19. Êàíàåâ Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷
20. Êîíüêîâ Ïåòð Ïðîêîïüåâè÷
21. Êðóòîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
22. Êðþ÷êîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà
23. Êðàñíîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
24. Ìîðîçîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
25. Ìîðîçîâà Çîÿ Âàñèëüåâíà
26. Ìîíàõîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
27. Íàóìîâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà
28. Êðûñîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
29. Ñàâèíà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
30. Ñåâîñòüÿíîâà Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà
31. Òóïèêîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷

32. Ôðîëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
33. Ðåäèí Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
34. Âàñèëüêîâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
35. Åãðèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
36. Ìåëüíèêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
37. Àíòîíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
38. Êíÿçåâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
39. Êóëåøîâà Åêàòåðèíà Ïëàòîíîâíà
40. Êîíîâàëîâ Äìèòðèé Ãàâðèëîâè÷
41. Ìàêàðîâà Âåðà Ïàâëîâíà
42. Îñèïîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
43. Åâñååâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
44. Ìåëüíèêîâà Çèíàèäà
Àëåêñàíäðîâíà
45. Ðåäèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
46. Òóïèêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà

47. Ñèãèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
48. Êîðîâèíà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
49. Êîðîâèíà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
50. Êàçàíêîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
51. Îñèïîâ Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷
52. Áàõòèíà Àííà Òèõîíîâíà
53. Áàõòèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
54. Êîçëîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
55. Áóðîáèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
56. Íàóìîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
57. Êðóòîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
58. Íàòåñîâà Åëåíà Àíäðååâíà
59. Åâñòåãíååâ Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷
60. Ìîðîçîâà Íèíà Èâàíîâíà
61. Ìàìèñòîâà Âàëåíòèíà Ðîìàíîâíà
62. Ôðîëîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà

63. Àñëàìîâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷
64. Åëèñååâ Àíàòîëèé Àðêàäüåâè÷
65. Çàìøà Íàäåæäà Èâàíîâíà
66. Íîâèêîâà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
67. Ùåðáàêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
68. Âîëîä÷åíêî Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
69. Êåáåäîâ Êóðáàí Íóðìàãîìåäîâè÷
70. Ñàãèòîâà Òóìèøà Øàìñóëàåâíà
71. Øàõóíîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà
72. Ôîìèíà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà
73. Äìèòðèåâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
74. Ìàëÿðîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
75. Êîçëîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
76. Ñóõîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
77. Çèíîâüåâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
78. Çèíîâüåâà Èðèíà Ñåðãååâíà 

19 августа 2015 года, в 11 часов, по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Муравлянка (Муравлянский ДК МКУК «ЕЦК и Д») состоится СОБРАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ долевой собственности в границах СПК «Муравлянский» Кимовского района Тульской области. Повестка дня общего собрания: избрание председателя и секрета-
ря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными; разное.           Регистрация участников собрания в 10 часов.
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ÎÎÎ «Âîñõîä»
(ñ/õ ïðåäïðèÿòèå äåð. Óñòüå)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å» íà «ÊÀÌÀÇ»

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ,
ðåãóëÿðíàÿ (áåç çàäåðæåê)

8 (4872) 36-49-60

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 9
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                                                      8-915-521-61-97

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà    
8-952-019-12-42

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì                                          8-906-530-18-53


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                      8-953-441-76-08

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè    8-953-438-54-53

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ,
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 600 000 ðóá.       8-965-264-64-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 68,3 êâ. ì; 1 300 000 ðóá. Òîðã óìåñòåí                       8-916-468-13-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
40,3 êâ. ì, óãëîâàÿ, ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí; 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ     8-961-260-44-44

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê                    8-910-559-37-37


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92



ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2», 25 êâ. ì, ñâåò, ñìîòðîâàÿ 
ÿìà, ïîäâàë. Äîêóìåíòû íà ãàðàæ è çåìëþ îôîðìëåíû â ñîáñòâåííîñòü

4-10-28      8-953-184-84-86


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 34, 20 êâ. ì, ñâåò, ïîäâàë. 

Äîêóìåíòû îôîðìëåíû. 270 000 ðóá.                                8-915-786-54-67


÷àñòü ÄÎÌÀ ïîä ïðîïèñêó â ã. Êèìîâñêå,

ÇÄÀÍÈÅ êàðà÷åñêîãî ìàãàçèíà 200 êâ. ì            8-906-531-60-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, ñ ÃÀÐÀÆÎÌ, 2-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà, 82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ íîâàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìíàòû 
ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ        8-910-581-64-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. äîìà, 45 êâ. ì, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. ÑÐÎ×ÍÎ!!! 850 000 ðóá.

8-906-539-06-52     8-953-970-84-04

ÄÎÌ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, 2 êîìíàòû, êóõíÿ, òåððàñà, îòîïëåíèå ïå÷-

íîå, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, çåìëÿ 12 ñîòîê. 800 000 ðóá.
8-906-539-06-52     8-953-970-84-04

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèð-
ïè÷íîãî äîìà, 67,6 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (êóõíÿ 12 êâ. ì, ðàçäåëüíûé 
ñàíóçåë). Âîçìîæåí ÒÎÐÃ. Ñîáñòâåííèê                              8-925-889-10-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 8, 2-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 43,7 êâ. ì, ñàðàé, ïîäâàë. Öåíà äîãîâîðíàÿ                   8-985-411-93-98

�



ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»

ïðèãëàøàåò íà âðåìåííóþ ðàáîòó

ñîâåðøåííîëåòíèõ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ïî óïàêîâêå õëåáà è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ îò 13 500 ðóáëåé

p`anr` qlemm`~: 1-ÿ ñìåíà – ñ 8.00 äî 20.00;
2-ÿ ñìåíà – ñ 20.00 äî 8.00.

Âûõîäíûå äíè ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó îòäåëà êàäðîâ:
8 (48735) 4-14-47

!! Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè, èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åííûå â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé 
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ 
äîëåé â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñïèñêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:

301740, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20; òåë. (ôàêñ) 8 (48735) 7-21-57.
Ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ  ìîãóò òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, è äîêóìåíòû, óäî-

ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü èëè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîâåðåííûõ ëèö.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципаль-
ного образования Епифанское Кимовского района Тульской области доводит до сведения владельцев земельных долей, которые не передали эту земельную долю в аренду 
или не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд, не оформляют наследство и так далее, могут быть признаны невостребованными земельными 
долями. При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не могут быть признаны невостребованными земельными долями.

1. Àáðàìîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
2. Àãååâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
3. Àçàðîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
4. Àíòîøèíà Åëåíà Åôðåìîâíà
5. Àðõèïîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
6. Àñòàøêèíà Ïðàñêîâüÿ Òàðàñîâíà
7. Áàáàê Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
8. Áåëîëèïåöêàÿ Îëüãà Èâàíîâíà
9. Áåëüêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
10. Áåëüêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
11. Áåëüêîâ Âëàäèìèð Òèõîíîâè÷
12. Áåëüêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
13. Áåëüêîâà Çîÿ Òèõîíîâíà
14. Áåëüêîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
15. Áåëüêîâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
16. Áèðþêîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
17. Áóðäàíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
18. Áóðäàíîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
19. Áûñòðîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
20. Áûñòðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
21. Áûñòðîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
22. Áûñòðîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
23. Áû÷êîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
24. Âåðåíèêèíà Àííà Òèõîíîâíà
25. Âåðåíèêèíà Åôðàñèíüÿ Ïàâëîâíà
26. Âîëêîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
27. Âîëêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
28. Âîëêîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
29. Âîðîáüåâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
30. Ãàâðèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
31. Ãàâðèêîâà Íèíà Áîðèñîâíà

32. Ãàâðèêîâà Îëüãà Åãîðîâíà
33. Ãåðàñèìîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
34. Ãåðàñèìîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
35. Ãåðàñèìîâ Åãîð Âàñèëüåâè÷
36. Ãåðàñèìîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
37. Ãåðàñèìîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
38. Ãåðàñèìîâà Àëåêñàíäðà
Ãðèãîðüåâíà
39. Ãåðàñèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
40. Ãåðàñèìîâà Àëåêñàíäðà
Ìèõàéëîâíà
41. Ãåðàñèìîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
42. Ãåðàñèìîâà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà
43. Ãåðàñèìîâà Òàìàðà Åãîðîâíà
44. Ãîäîâèêîâ Àëåêñåé Èëüè÷
45. Ãîäîâèêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
46. Ãîäîâèêîâ Ïåòð Ïàâëîâè÷
47. Ãðîìîçäîâà Àëåêñàíäðà
Êóçüìèíè÷íà
48. Ãóáàðåâ Ïåòð Èâàíîâè÷
49. Ãóáàðåâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
50. Ãóáàðåâà Îëüãà Ìèðîíîâíà
51. Ãóùèíà Ëþáîâü Ãàâðèëîâíà
52. Äåäîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
53. Åâñååâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
54. Åâñååâà Êëàâäèÿ Ôåîôèëîâíà
55. Åëü÷àíèíîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
56. Åìåëüÿíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
57. Æåðåïà Ñåðãåé Ëåîíòüåâè÷
58. Æóðàâëåâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷
59. Æó÷êîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà

60. Çàõàðîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà
61. Çâÿãèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
62. Çíàéêèí Âèêòîð Ôåäîñååâè÷
63. Çíàéêèíà Àííà Ìàêñèìîâíà
64. Êîâàëü÷óê Ìèõàëèíà Èâàíîâíà
65. Êîêîðåâ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷
66. Êîêîðåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
67. Êîðøèêîâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷
68. Êîñòèêîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
69. Êîñòèêîâà Âåðà Ïåòðîâíà
70. Êîñòèêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
71. Êîñòèíà Çîÿ Èâàíîâíà
72. Êîñòèíà Íèíà Ôåäîðîâíà
73. Êóäèíîâ Ïåòð Êîíñòàíòèíîâè÷
74. Ëîãóíîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
75. Ëîãóíîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷
76. Ëîãóíîâ Èâàí Èëüè÷
77. Ëîãóíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
78. Ëîãóíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
79. Ëîãóíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
80. Ëîãóíîâà Ìàðãàðèòà Âàñèëüåâíà
81. Ëûñêèí Þðèé Àôàíàñüåâè÷
82. Ìàìè÷åâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
83. Ìàðêèíà Àííà Àíäðååâíà
84. Ìàðóñüêîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
85. Ìåëåõèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
86. Ìåùåðñêàÿ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
87. Ìåùåðñêèé Èâàí Äìèòðèåâè÷
88. Ìåùåðñêèé Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
89. Ìèðîíîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
90. Ìèðîíîâ Ïåòð Âàëåðüåâè÷

91. Ìèðîíîâà Ëþáîâü Ìèòðîôàíîâíà
92. Ìèòðîôàíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
93. Ìèõàëüöîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
94. Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
95. Íèêèøèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
96. Íîñîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
97. Ïàíþøêèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷
98. Ïàíþøêèíà Ëèäèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
99. Ïàøåíöåâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
100. Ïàøèíöåâ Âàëåíòèí Äìèòðèåâè÷
101. Ïàøèíöåâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
102. Ïàøèíöåâà Ëþáîâü Ñåìåíîâíà
103. Ïàøèíöåâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
104. Ïàøîâêèí Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
105. Ïèìåíîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
106. Ïèñàêèí Ìèõàèë Ãàâðèëîâè÷
107. Ïèñêàðåâà Çèíàèäà Àëåêñååâíà
108. Ïîëåùåâ Áîðèñ Àíäðååâè÷
109. Ïîòàïîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
110. Ïîòàïîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
111. Ïîòàïîâà Îëüãà Àëåêñååâíà
112. Ïîòåõèíà Íèíà Àëåêñååâíà
113. Ïóøêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
114. Ïóøêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
115. Ïøåíèöèíà Íèíà Àëåêñååâíà
116. Ðàêèòèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
117. Ðîãà÷åâ Âèêòîð Èëüè÷
118. Ðîãîæèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
119. Ðîäèîíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
120. Ðÿáîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
121. Ðÿáîâà Âàðâàðà Ôåäîðîâíà

122. Ðÿáîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
123. Ñàçîíîâà Ñåðàôèìà Àíäðååâíà
124. Ñëåìçèíà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
125. Ñëåìçèíà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
126. Ñîáîëåâà Àííà Áîðèñîâíà
127. Ñîêîëêîâ Èëüÿ Íèêîëàåâè÷
128. Ñîêîëêîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
129. Ñûñîåâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà
130. Òåëüíîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
131. Òåëüíîâà Àíàñòàñèÿ Àðñåíòüåâíà
132. Òèìîôååâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
133. Òóìàêîâ Íèêîëàé Ìèðîíîâè÷
134. Ôåäîñååâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
135. Ôîêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
136. Ôðîëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
137. Ôðîëîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
138. Õàíååâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
139. Õàíååâ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷
140. Õàíååâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
141. Õðèñòîôîðîâà Òàòüÿíà
Òèõîíîâíà
142. ×åðåçïîëîçèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
143. ×åðêàñîâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
144. ×åðíèêîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà
145. ×èñòÿêîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
146. ×óíèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
147. ×óíèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
148. Øàòàëîâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
149. Øàòèëîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
150. Øèáàíîâà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà

Ñïèñîê ëèö âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ËÓÃÎÂÎÅ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

20 августа 2015 года, в 11 часов, по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Луговое (здание бывшей сельской администрации), состоится СОБРАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ долевой собственности в границах СПК «Луговое» Кимовского района Тульской области. Повестка дня общего собрания: избрание председателя и секретаря 
собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными; разное.                Регистрация участников собрания в 10 часов.
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ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ (êàò. «Â», «Ñ», «D», «F»)

ÀÃÐÎÍÎÌ      ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî»
ïî òåëåôîíàì:  8 (48743) 31-2-23, 8-920-760-02-33

Àäðåñ:
Òóëüñêàÿ îáë.,

Êóðêèíñêèé ð-í,
ä. Èâàíîâêà,

óë. Öåíòðàëüíàÿ, 1 

ÎÏËÀÒÀ
äîãîâîðíàÿ


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ çà Ñáåðáàíêîì
14 ñîòîê (ñ öîêîëüíûì ýòàæîì)                               8-903-697-38-97
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28 мая, с 10.00 до 12.00,
состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

телефонной связи
с министром сельского

хозяйства Тульской области 
Дмитрием Вячеславовичем 

МИЛЯЕВЫМ.
8 (4872) 31-26-20

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Время приема депутата

Тульской областной Думы 
шестого созыва

Анатолия Павловича
СУДАРИКОВА перенесено.
Прием будет вестись 22 мая

с 12.00 до 14.00.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Òóëå, â Çàðå÷åíñêîì ðàéîíå, íà 
óë. Ãàãàðèíà, 2-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà ðÿäîì ñ Êîìñîìîëüñêèì ïàðêîì è íåäàëåêî 
îò Áàòàøîâñêîãî ïàðêà (46 êâ. ì, áàëêîí, ïëàñòèêîâûå îêíà, íîâàÿ êîëîíêà). Î÷åíü õîðîøàÿ 
ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà: ðÿäîì 2 øêîëû, äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ, äåòñêèé ñàä, ÿñëè, 
ìàãàçèíû, àïòåêè, îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.          8-910-946-83-96


ÄÎÌ íà óë. Ïàâëèêà Ìîðîçîâà, 25
â ðàéîíå èíêóáàòîðà                                           8-905-189-58-68



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî
20 ñîòîê, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 300 000 ðóá.

8-921-317-57-77       8 (81363) 7-42-04

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Îáúÿâëåí êîíêóðñ íà ëó÷øåå 
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé

Постановлением админи-
страции МО Кимовский район 
объявлен конкурс в разделах 
«Лучший двор» – многоэтаж-
ный дом, «Лучший двор» – ин-
дивидуальная застройка, «Луч-
ший подъезд», «Лучшее 
учреждение» и создана кон-
курсная комиссия по подведе-
нию его итогов.

В смотре-конкурсе могут 
принять участие все желающие 
жители Кимовска и Кимовского 
района, проживающие в одном 
или нескольких домах (имею-
щих общий двор), жители, про-
живающие в домах с индивиду-
альной застройкой, учреждения.

Для участия в смотре-кон-

курсе необходимо в срок с 
10 мая по 14 августа предста-
вить в конкурсную комиссию 
администрации муниципаль-
ного образования Кимовский 
район заявку на участие в смо-
тре-конкурсе на бумажном но-
сителе по форме согласно при-
ложению № 1, фото, видео и 
прочие материалы, подтверж-
дающие деятельность по бла-
гоустройству территории.

Подведение итогов смотра-
конкурса – с 17 по 21 августа.

Адрес конкурсной комис-
сии: г. Кимовск, улица Лени-
на, д. 44а, каб. 41.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ôîðìà çàÿâêè

íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå

Â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì

ñìîòðå-êîíêóðñå íà çâàíèå
«Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä»,
«Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» â ___ ãîäó

Ïðîøó äîïóñòèòü ___ äî ó÷à-
ñòèÿ â ñìîòðå êîíêóðñå íà çâàíèå 
Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäú-
åçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» â íî-
ìèíàöèè____. 

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî äîêóìåíòû, 
ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ ó÷àñòèÿ â 
êîíêóðñå, ïðåäñòàâëåíû â ïîëíîì 
îáúåìå è íå ñîäåðæàò íåäîñòî-
âåðíûõ ñâåäåíèé.

Ïðèëîæåíèå: ôîòî-, âèäåî è 
ïðî÷èå ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, íà ___ ë.; êîïèÿ ïàñïîðòà; 
êîïèÿ ÑÍÈËÑ; êîïèÿ ÈÍÍ.

Ïîäïèñü 
"___" __________ 20__ ã.
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель обществен-
ной приемной правительства Тульской области, ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 5

26 мая – с 14.00 до 17.00 и 28 мая – с 10.00 до 13.00.
Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75

Предварительная запись на прием по телефонам:
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69



Ðåêëàìà



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×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(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè21.05.2015 21.05.2015 ¹ ¹ 20 (11357)20 (11357)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé 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.

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 19.05.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Çàêàç 1107

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41
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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:
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Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
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â âîçâðàòå 13%

îò ïëàòû çà îáó÷åíèå
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Ðåêëàìà



Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

è ìàòåðèàëû

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÆÅÑÒßÍÊÀ,
ÑÂÀÐÊÀ, ÀÍÒÈÊÎÐ
ÐÅÌÎÍÒ äâèãàòåëÿ,
ÃÁÖ, ÊÏÏ, õîäîâîé
ÇÀÌÅÍÀ ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ

ñ 9.00 äî 19.00
(áåç âûõîäíûõ)  8-953-184-07-18
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Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7
Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß:ÏÐÎÄÀÞÒÑß:

áàëêà áàëêà ««ÄÂÓÒÀÂÐÄÂÓÒÀÂÐ»» ¹ ¹  3030
(äëèíà 7 ìåòðîâ)(äëèíà 7 ìåòðîâ)

ÒÐÓÁÀÒÐÓÁÀ  íåðæàâåþùàÿ ÄÓíåðæàâåþùàÿ ÄÓ
32õ3,2 32õ3,2 (äëèíà 50 ìåòðîâ)(äëèíà 50 ìåòðîâ)

  8-906-628-60-30  8-906-628-60-30

�

�

Ïðîäàþòñÿ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ïîä âîäó è äðóãîå

  8-960-605-96-38
Ðåêë

àì
à



                

  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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ÑÊÈÄÊÈ-ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  áåç % 8-919-075-09-228-919-075-09-22

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.

Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ    Ìîíòàæ è îáñëóæèâàíèå
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ     ÏÅÑÎÊ ÏÅÑÎÊ
ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

ÂÛÂÎÇ  ÌÓÑÎÐÀÂÛÂÎÇ  ÌÓÑÎÐÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÄ

8-906-533-85-238-906-533-85-23

Ðåêëàìà

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  2500025000  ðóá.ðóá. (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü áåíçèíà)
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ

Ðåêëà
ìà

8-906-534-89-26

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Ì Î Í Ò À ÆÌ Î Í Ò À Æ

 

 

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáîêèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì 
óâàæàåìîãî âðà÷à ãîðîäà Êèìîâñêà 
è Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Íàòàëüè Íèêîëàåâíû

ÔÈÐÑÎÂÎÉ

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà áûëà ãðà-
ìîòíûì è êâàëèôèöèðîâàííûì ñïå-
öèàëèñòîì, â çäðàâîîõðàíåíèè îò-
ðàáîòàëà áîëåå 25 ëåò.

Ìû çíàëè åå êàê ÷åëîâåêà îòâåò-
ñòâåííîãî è îòçûâ÷èâîãî.

Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðä-
öàõ òåõ, êòî åå çíàë. 

Êîëëåêòèâ
ÎÎÎ «Äåíòà-Ïðîôè»

Ïàìÿòè Íàòàëüè Íèêîëàåâíû 
ÔÈÐÑÎÂÎÉ

Память

 

26 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ÀÍÄÐÅÅÂÀ

Ëþáÿùèé ìóæ, ïðåêðàñíûé áðàò, îòëè÷íûé äåä è äÿäüêà-êðåñòíûé
Òû áûë îïîðîþ äëÿ íàñ, ñ òîáîé âñå â æèçíè áûëî ïðîñòî.
Ïðîì÷àëñÿ ãîä, íî â òâîé óõîä íèêàê íå õî÷åò ñåðäöå âåðèòü.
Áîëü íå óòèõíåò è òåáÿ íèêòî íà ñâåòå íå çàìåíèò.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âèêòîðà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå 
ñ íàìè.

Æåíà, ñåñòðà, ïëåìÿííèêè, âíó÷êà

Соболезнование

 

Âûðàæàåì ãëóáîêîå èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå îáîçðåâàòåëþ ãàçå-
òû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå Âàðàõòè-
íîé â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé åå ìàòåðè

Ìàðèè Ñåðãååâíû ÇÂÅÐÈÍÖÅÂÎÉ

Ðàçäåëÿåì âàøå ãîðå, ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîëëåãè

Âûïóñê ¹ 20 îò 21.05.2015 ã.
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