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Уважаемые кимовчане!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла! Уважаемые 
кимовчане и жители Кимовского района!

От всей души поздравляю вас с Днем 
Победы в Великой Отечественной войне!

Не одно десятилетие отделяет нас и от суровых дней войны, 
и от светлого дня победы, но память о героях, спасших Роди-
ну от фашистского порабощения, всегда жива в наших сердцах. 
Подвиг, который они совершили, остается высочайшим приме-
ром, образцом величия духа, мужества, верности Отчизне. Мы 
склоняем голову перед памятью тех, кто отдал жизни за свободу 
нашего Отечества, вновь и вновь выражаем нашу признатель-
ность ветеранам – фронтовикам, ветеранам, ковавшим победу в 
конструкторских бюро, заводских цехах, на полях и фермах.

Уверен, свет великой Победы никогда не померкнет. Он 
всегда будет с нами, с Россией.

Уважаемые ветераны фронта и тыла! Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия и бодрости духа! 
С праздником Великой Победы!

Депутат Тульской областной Думы
А.Н. МЕДВЕДЕВ

9 Ìàÿ – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

ß ïîìíþ! ß ãîðæóñü!ß ïîìíþ! ß ãîðæóñü!

Ñ ïðàçäíèêîì!

Дорогие ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, уважаемые жители 
Тульской области!

От всего сердца поздравляю вас со священ-
ным и славным праздником – Днем Победы!

Этот праздник мы традиционно отмечаем с чувством гордо-
сти и величия, как дань памяти тем, кто пал за свободу нашей 
огромной Родины. Этот радостный день по праву относится к 
самым ярким и знаменитым страницам мировой истории, запе-
чатлевшим Великую Победу в войне, ставшей суровым испы-
танием мужества и стойкости. Сегодня память об этой Победе 
объединяет все сообщество планеты, независимо от возраста, 
социального статуса, национальной принадлежности и верои-
споведания. 

Поколение наших ветеранов, отстояв свободу и незави-
симость своей Родины, затем героически восстанавливало 
разрушенное войной народное хозяйство. Я уверен, что всег-
да будет жива память об этой войне, как о величайшем нацио-
нальном подвиге.

В День 67-й годовщины Победы примите, уважаемые ве-
тераны, труженики тыла, и все, кто ковал победу, пожелания 
мира, добра и благополучия. Здоровья вам и счастья!

С уважением, депутат Государственной Думы, 
первый заместитель руководителя

фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
Д.В. САВЕЛЬЕВ

Êðàñíîàðìååö
ñ óëèöû Êðàñíîàðìåéñêîé

Михаил Алексеевич Киселев уже более 
четверти века живет в Кимовске, но до сих пор 
считает себя деревенским жителем. Когда мы 
попросили его сфотографироваться для газеты 
у его дома на улице Красноармейской, он по-
началу отказался, пояснив, что в этом доме он 
прописан, но своим по-прежнему считает  ста-
ренькую избу в родной деревне Журишки.

– Там мой дом, там и снимать надо, – посо-
ветовал ветеран.

С далекими Журишками в жизни Михаила 
Алексеевича многое связано, поэтому когда-то 
покинув родной берег, он так и не пристал к 
другому. Душа его, мысли, воспоминания – все 
осталось там, где он родился, пережил множество 
событий, в том числе и утрату малой родины, со-
жженной оккупантами в 1941 году. Сюда, в Жу-
ришки, с фронта пришли похоронки на его стар-
шего брата Александра, дядю Петра Гаврикова и 
еще троих двоюродных братьев.

(Окончание на 3-й стр.)

ÏÐÎØÅÄØÈÅ ÂÎÉÍÓÏÐÎØÅÄØÈÅ ÂÎÉÍÓ

Уважаемые ветераны,
дорогие жители нашего города!

Ïî ìåñòàì
áîåâîé ñëàâû

6–20 мая пройдет междуна-
родный автопробег спортсменов-
автолюбителей по городам-героям 
и городам воинской славы Рос-
сийской Федерации, Республики 
Беларусь и Украины в рамках реа-
лизации государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы».

Основной маршрут автопробега 
пройдет по территориям Москвы, 
Московской, Калужской,  Брянской, 
Смоленской, Псковской, Ленинград-
ской, Новгородской, Тверской обла-
стей, Санкт-Петербурга.

Организатором автопробега яв-
ляются Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики Россий-
ской Федерации и Общероссийская 
общественно-государственная орга-
низация ДОСААФ. Участниками ав-
топробега являются представители 
городов-героев.

Город Тула на автопробеге будет 
представлен одним экипажем. 

«Ìû ïîìíèì, ìû ãîðäèìñÿ» ïîä òàêèì äåâèçîì 27 àïðå-
ëÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà Âñåðîññèéñêàÿ ìîëîäåæíî-
ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà».

Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû è äíè ïðîâåäåíèÿ àêöèè 
êàæäûé ó÷àñòíèê ìîæåò íàäåòü ñåáå íà ëàöêàí îäåæäû, ðóêó, ñóìêó 
èëè àíòåííó àâòîìîáèëÿ «Ãåîðãèåâñêóþ ëåíòî÷êó» â çíàê ïàìÿòè 
î ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì, âûðàæàÿ óâàæåíèå ê âåòåðàíàì, îòäàâàÿ 
äàíü ïàìÿòè ïàâøèì íà ïîëå áîÿ, áëàãîäàðíîñòü ëþäÿì, îòäàâøèì 
âñå äëÿ ôðîíòà â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

Ïðîâåäåíèå àêöèè îðãàíèçóåò êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ñîâìåñòíî ñ ìîëîäåæíûìè îáùå-
ñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè.

Àêòèâèñòû ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Òóëüñêîé 
îáëàñòè áóäóò ðàçäàâàòü ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷êè âñåì æåëàþùèì 
ïî÷òèòü ïàìÿòü ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò àêöèÿ
â ïàìÿòü î ïàâøèõ â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Äâå òûñÿ÷è ñòî âîñåìüäåñÿò ïîçäðàâëåíèé íàïðàâèë Ïðåçè-
äåíò ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâ â àäðåñ êèìîâñêèõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ìåñòíûå ïî÷òàëüîíû ê íà÷àëó ìàÿ óæå ðàçíåñëè îòêðûòêè èç 
Êðåìëÿ ïî âñåì àäðåñàì ó÷àñòíèêîâ, èíâàëèäîâ âîéíû, òðóæåíèêîâ 
âîåííîãî òûëà.

«Âàøå ãåðîè÷åñêîå ïîêîëåíèå ãðîìèëî ôàøèñòîâ íà ôðîíòå, 
îòâàæíî ñðàæàëîñü â ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäàõ, áåññìåííî òðóäèëîñü 
â ãîñïèòàëÿõ, íà ôàáðèêàõ è çàâîäàõ, åãî íå ñëîìèëè íè ñòðàøíûå 
èñïûòàíèÿ áëîêàäû, íè óæàñû êîíöëàãåðåé, – ãîâîðèòñÿ â ïîñëàíèè 
âåòåðàíàì. – Ìû íèêîãäà íå çàáóäåì, ÷òî ïåðåæèëè è âûñòðàäàëè 
äåòè âîåííûõ ëåò. Íàø ñâÿùåííûé äîëã – ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå, 
÷òîáû âû íà äåëå ÷óâñòâîâàëè ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà».

Ä.À. Ìåäâåäåâ ïîæåëàë êàæäîìó âåòåðàíó äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî íàèëó÷øåãî.

Âåòåðàíîâ ïîçäðàâèë
Ïðåçèäåíò Ðîññèè

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!

Уважаемые жители Тульской области!
От всего сердца поздравляю вас
с одним из самых светлых
и незабываемых праздников – 9 мая!
67 лет минуло с той поры, как окончательно был повержен 

фашизм, но День Победы на протяжении всего этого времени 
нисколько не утратил своего величия, он сохраняет и приумно-
жает значение как символ стойкости, мужества и героизма на-
шего народа.

В годы Великой Отечественной войны туляки показали 
свое мастерство воинов и оружейников, умение противостоять 
врагу, покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений, в 
битве под Москвой, на всем долгом и тяжелейшем пути к осво-
бождению. 

Этот подвиг победителей служит и сейчас для нас нрав-
ственным ориентиром в деле возрождения России, укрепления 
ее славы и могущества.

Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и неза-
висимость Родины! Низкий поклон ветеранам, всем, кто слу-
жит для нас примером истинной любви к Отечеству!

Желаю вам счастья, здоровья, мира, добра и благополучия! 
С праздником, с Днем Победы!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

От всего сердца поздравляем вас с Днем Великой Побе-
ды – самым святым и дорогим праздником для каждого из нас. 
Уходят эпохи, сменяются поколения, но этот праздник остается 
символом национальной гордости, воинской славы, доблести 
и непобедимости нашего народа, величия страны, перенесшей 
все тяготы и лишения.

Беспримерный подвиг наших соотечественников с годами 
не меркнет, а становится ярче и значимее. На полях сражений и 
в тылу порой ценой собственной жизни они приближали долго-
жданную Победу.

Сегодня мы преклоняемся перед памятью павших и отдаем 
дань уважения ныне здравствующим ветеранам.

С праздником вас, кто пережил самую страшную из войн, кто 
знает о ней не понаслышке. Низкий вам поклон и искренняя при-
знательность. С праздником всех, кто родился в мирное время и 
чей долг – сохранить мир, доставшийся столь дорогой ценой.

Желаем всем вам, уважаемые кимовчане, мира и добра, 
крепкого здоровья и мирного труда на благо нашей Отчизны.

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации

муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

От Собрания депутатов и администрации муниципаль-
ного образования город Кимовск Кимовского района разре-
шите поздравить вас с 67-ой годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Этот незабываемый день вошел в историю яркими карти-
нами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, 
возвестивших миру об окончании Великой Отечественной 
войны, о победе Советского народа над фашистской Германи-
ей. Это праздник светлой печали и ликующей радости торже-
ства. Величественный День Победы всегда будет напоминать 
о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы 
помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасе-
ния Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу при-
ближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день 
нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига.

Он в каждом из нас. В этот праздничный день самые те-
плые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде 
всего ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, узникам фа-
шистских лагерей – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы 
военного лихолетья. Вы все – поколение Победителей. Для нас, 
наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служе-
ние Отчизне – яркий пример стойкости, мужества, героизма. В 
этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим 
нашим ветеранам и всем здоровья, счастья, внимания и любви 
близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! До-
бра и благополучия вашим семьям!

С Днем Великой Победы!
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Шесть делегаций приняло уча-
стие в зональном Празднике труда 
в городе Донском. Кимовск, Ново-
московск, Богородицк, Узловая, 
Киреевск прислали сюда своих 
лучших представителей, чтобы 
вместе с дончанами чествовать 
лучших по профессии и самые 
именитые трудовые династии этих 
шести муниципальных образова-
ний.

В Доме культуры имени В. Мо-
лодцова к встрече гостей подгото-
вились основательно: оформили 
выставочные экспозиции, расска-
зывающие о достижениях города 

Донского и его жителей, позабо-
тились о культурной программе и 
подарках для героев труда.

С музыкальных подарков, точ-
нее с хореографической компози-
ции в исполнении юных дончан, 
и началась торжественная цере-
мония Праздника труда. Первыми 
поздравления принимали трудовые 
династии. Право приветствовать их 
было предоставлено главе МО Ки-
мовский район А.Н. Прощалыкину. 
Естественно, ведь победителями в 
этой праздничной номинации ста-
ли кимовчане – трудовая династия 
Князевых-Сорокиных. Их сопер-

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÏÎ ÒÐÓÄÓ È ×ÅÑÒÜ
В Донском на зональном Празднике
труда чествовали тех, кто трудится

никами в конкурсе стали династии 
педагогов, производственников. 
Наши земляки единственными 
представляли здесь сельхозпроиз-
водство, которому эта семья отдала 
более восьмисот двадцати лет! Та-
кого трудового стажа не имеет ни 
одна династия, принимавшая уча-
стие в конкурсе.

Участники Праздника труда 
тепло встречали главу династии 
Виктора Дмитриевича Князева, 
председателя СПК «Дон», и его 
дочь Ирину Викторовну Сороки-
ну, бухгалтера этого же хозяйства. 
Победители зонального конкурса 
трудовых династий были отмече-
ны Дипломом и ценным подар-
ком – пылесосом.

С подарками и дипломами вер-
нулись домой с этого праздника и 
другие его кимовские участники: 

Íàêîíåö-òî êàíèêóëû! Ñëåïÿùèé 
ãëàçà ñíåã, áåñêðàéíåå ãîëóáîå íåáî 
è çàäîðíûé ùèïëþùèé íîñ ìîðîç. ß 
îòïðàâèëàñü â ãîñòè ê ïðàáàáóøêå.

Ïîêà ìû îòìå÷àëè ìîé ïðèõîä ïè-
ðîæêàìè ñ ìîëîêîì, áàáóøêà íåòîðî-
ïëèâî ðàññêàçûâàëà ìíå î ñâîåé âîåí-
íîé æèçíè. Â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ 
ìîÿ ïðàáàáóøêà Àííà Äìèòðèåâíà Êà-
ñàòêèíà ñëóæèëà åôðåéòîðîì â ñîñòàâå 
1355 çåíèòíîãî àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà 
âîéñêîâîé ÷àñòè 43688. «Äî âîéíû ÿ 
ðàáîòàëà íà ñâåêëîïóíêòå. Ãðóçèëè ñâå-
êëó íà æåëåçíîäîðîæíûå ïëàòôîðìû 
ïî òðàïó íà íîñèëêàõ. Â íèõ âìåùàëîñü 
ñòî êèëîãðàììîâ ñâåêëû.

Â èþíå 1941 ãîäà ìåíÿ îòïðàâè-
ëè íà òðóäîâîé ôðîíò, â Ñìîëåíñêóþ 
îáëàñòü. Òàì êîïàëè ïðîòèâîòàíêîâûå 
ðâû. Áûëî î÷åíü ìíîãî íàðîäà ñ ðàçíûõ 
êîíöîâ ñòðàíû. Èç íàøåãî Âîëîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî ïðè-
çâàíî 420 ÷åëîâåê. Ïåðâûå äâå íåäåëè 
ðàáîòàëè îò çàðè äî çàðè – è â äîæäü, 
è â çíîé, ïî÷òè áåç îòäûõà, íà ðóêàõ 
êðîâîòî÷èëè ìîçîëè, îáóâü ðâàëàñü. 
Ïîäîøëè íåìöû, íà÷àëè áîìáèòü; ìû 
îêàçàëèñü â îêðóæåíèè. Èç îêðóæåíèÿ 
ìû âûõîäèëè ÷åòâåðî ñóòîê. Áîñûå, 
óñòàëûå, ãîëîäíûå, ãäå øëè, ãäå ïîëç-
ëè, ãäå ïåðåáåæêàìè ïðåîäîëåâàëè 
áîëîòà, ïîëÿ, ïåðåëåñêè, ñòðåìÿñü íà 
ðîäíóþ çåìëþ.

Âûøëè ìû èç îêðóæåíèÿ ïîä ñòàí-
öèåé Âÿçüìà, ñîâñåì îáåññèëåâøèå îò 
ãîëîäà è óñòàëîñòè. Ïðîñèòü ïîåñòü 
ó êîãî-íèáóäü ñòûäèëèñü, ïîòîìó ÷òî 
âåçäå ëþäè ñàìè áûëè ïîëóãîëîäíûå. 
È âñå æå, êîå-÷òî îíè äëÿ íàñ ñîáðàëè: 
ìîëîêî, õëåá, êàðòîøêó – è íàêîðìè-
ëè íàñ. Ïîòîì íàñ íà ïîåçäå îòïðàâèëè 
äî ñòàíöèè Âîëîâî Òóëüñêîé îáëàñòè. 
Èç 420 ÷åëîâåê íå âåðíóëîñü 300.

Äàëüøå áûë òðóäîâîé ôðîíò â 
Ïëàâñêå. Â ìàå 1943 ãîäà ÿ äîáðî-
âîëüíî óøëà íà ôðîíò. Íàïðàâèëè â 28 
äèâèçèþ1355 ïîëêà çåíèòíîé àðòèë-
ëåðèè 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà. Äî 
Îðëà øëè áåç áîåâ. Ïîä Îðëîì áîé 
áûë òàêîé ñòðàøíûé, ÷òî îò äåðåâíè, 
êîòîðàÿ òàì áûëà, íå îñòàëîñü íè÷åãî. 
Â ëåñàõ óêðûâàëèñü îòäåëüíûå ãðóïïû 
ôàøèñòîâ ñ äàëüíîáîéíûìè îðóäèÿìè, 
è ìû îòòóäà âûáèâàëè èõ.

Âñÿêîå íà ôðîíòå ñëó÷àëîñü. Îä-
íàæäû ñ ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé ïîåõàëè 
íà ìàøèíå çà ðàíåíûìè è ïî äîðîãå 
íàñ îáñòðåëÿëè íåìöû. Ìàøèíà ïåðå-
âåðíóëàñü, óïàëà â ðåêó, à ìû ñêîðåå 
âïëàâü ê äðóãîìó áåðåãó. Óáèòûå òðó-
ïû íåìöåâ âîêðóã, òåëà îò æàðû ðàç-
äóëèñü – ñìîòðåòü æóòêî. Ñîâåòñêèõ 
âîèíîâ, êîíå÷íî, ìû ïîäáèðàëè è õî-
ðîíèëè â áðàòñêèõ ìîãèëàõ. À îäíàæäû 
ìû ñ ñîëäàòîì êîíâîèðîâàëè ïëåííîãî 
íåìöà â øòàá. Ïðîõîäÿ ìèìî ãîðÿùåãî 
äîìà, ñîëäàò ïðåäëîæèë ýòîãî íåìöà 
áðîñèòü â îãîíü, ìîë, ïóñòü îòâåòèò çà 
äåëà ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ. Íî ÿ íà-
ñòîÿëà ýòîãî íå äåëàòü, è ìû äîñòàâèëè 
«ÿçûêà» â øòàá íåâðåäèìûì.

Îò Îðëà ìû âûäâèíóëèñü â Ïîëü-
øó. Ïîëÿêè ê íàì, ñâîèì îñâîáîäèòå-
ëÿì, îòíîñèëèñü ïëîõî, åñëè íå ñêàçàòü 
áîëüøå – âðàæäåáíî. Â îäíîì ìåñòå÷-
êå âûíóæäåíû áûëè íî÷åâàòü â ðèãå, 
òàê êàê õîçÿéêà äîìà îòêàçàëàñü íàñ 
âïóñòèòü ê ñåáå â äîì. Ñòîÿëà îñåíü, 
ëþäè çàáîëåâàëè îò õîëîäà. Ïîçäíåå 
íà÷àëüíèê øòàáà âñå æå äîãîâîðèëñÿ, 
è ìû ïåðåøëè â äîì. Óäèâèòåëüíî èì 
áûëî, ÷òî ìû âñå åëè ñ õëåáîì. Îíè 
ñ õëåáîì òîëüêî ÷àé ïèëè. Ïî óëèöàì 
ãîðîäà íåëüçÿ áûëî õîäèòü áåç îðó-
æèÿ, âåçäå áûëè ñíàéïåðû, ñ ÷åðäàêîâ 
ðàññòðåëèâàëè. Ãðóïïà íàøèõ ñîëäàò 
ïîøëà â êîñòåë, òàê èõ ðàññòðåëÿëè ïî 
äîðîãå. Äàæå â òóàëåò îòëó÷èòüñÿ, íóæ-
íî áûëî äîëîæèòü ñòàðøèíå, ÷òîáû ñ 
òîáîé îòïðàâèëè ÷àñîâîãî.

Áûëè ñëó÷àè, êîãäà ïîëÿêè òðàâèëè 
íàøèõ ñîëäàò ìîëîêîì è äðóãèìè ïðî-
äóêòàìè. Íàñ ïîòîì ïðåäóïðåæäàëè: 
ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî áðàòü ó íèõ, äàòü 
èì ñàìèì ïðîáîâàòü.

À âîò â Ãåðìàíèè, êàê íè ñòðàííî, 
ê íàì îòíîñèëèñü áîëåå ñïîêîéíî. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ïåðâîå âðåìÿ íàøè 
ñîëäàòû äàâàëè âîëþ ñâîèì ÷óâñòâàì. 
È ýòî âïîëíå îáúÿñíèìî. Îäíàæäû ìû 
âîøëè â äîì è â îäíîé èç êîìíàò íàø-
ëè òðåõ ïîæèëûõ æåíùèí è äâóõ ñòà-
ðèêîâ. Îíè êàê-òî ñòðàííî ñèäåëè âñå 
íà îäíîé êðîâàòè. Êîãäà èõ ïîïðîñèëè 
âñòàòü, òî ïîä ïåðèíàìè îáíàðóæèëè 
äâóõ ìîëîäûõ äåâóøåê. Ìåñòíûå áîÿ-
ëèñü íàïðàñíî, íàøè ñîëäàòû îõðàíÿ-
ëè ìèðíûõ æèòåëåé, êîðìèëè âñåõ, êòî 
ïðèõîäèë ê íàøèì êóõíÿì, äàâàëè åäó. 
Ìàëåíüêèõ äåòåé ïîäáèðàëè è îòïðàâ-
ëÿëè â äåòäîìà.

Øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò ïðîøëî ñ òîé 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ìíîãîå 
çàáûëîñü, ìíîãîå íå õî÷åòñÿ âñïîìè-
íàòü, è, êîíå÷íî, äàé Áîã, ÷òîáû òàêîãî 
íèêîãäà íå ïîâòîðèëîñü.

О. ВАНИЧКИНА

В канун Дня Победы 
мы предлагаем вниманию 
читателей рассказ Ольги 

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!

Ôðîíòîâûå
ýïèçîäû

Впрочем, даже основательная 
информированность об опас-

ности одного только присутствия 
вблизи разрушенной АЭС вряд ли 
изменила бы ход событий, связан-
ных с работами по ликвидации 
последствий радиационной ката-
строфы.

– Это было в мае 1986 года, – 
вспоминает кимовчанка Вера Вла-
димировна Михалева. – Я вернулась 
домой с садового участка и первое, 
что увидела, – два рюкзака в прихо-
жей, а за столом, на котором стояла 
бутылка водки, – мужа и его товари-
ща по работе.

– По какому случаю застолье? 
– поинтересовалась я и услышала 
в ответ, что их после второй смены 
подняли на поверхность и расска-
зали об аварии в Чернобыле. Есте-
ственно рассказали то немногое, о 
чем сами могли узнать. «Мужики! 
Надо Родине помочь, нужно остано-
вить реактор. Такое под силу только 
шахтерам, ведь нужно выполнить 
подкоп под четвертым блоком».

Надо значит надо. И проходчик 
шахты 1 «Зубовская» Василий Ва-
сильевич Михалев вместе с товари-
щами первыми отправились в опас-
ную командировку.

Четыре года назад участника 

режаевич Григорян, Ирина Юрьевна 
Левшина, Алексей Петрович Яку-
нин, Татьяна Николаевна Винюкова, 
Лариса Николаевна Белянкова, Вик-
тор Павлович Кривошеев, Алексей 
Евгеньевич Романов, Дмитрий Ива-
нович Хрусталев, Игорь Николаевич 
Карасев, руководители предприятий 
Геннадий Анатольевич Иванков, 
Николай Владимирович Мусатов, 
Евгений Сергеевич Денисенко.

Е.В. Юдин выразил признатель-
ность всем, кто ценою здоровья и 
жизни спас человечество от боль-
шой беды. Он поблагодарил Г.Я. 
Вашурину за ее подвижничество, за 
то, что не дает дремать руководству, 
привлекая его внимание к жизни и 
заботам чернобыльцев, вдов умер-
ших героев.

К словам главы администрации 
района присоединилась его замести-
тель Н.М. Морозова, также поблаго-
дарившая героических земляков за 
самоотверженный труд и подвиг во 
имя всех нас.

 Своими воспоминаниями о двух 
командировках в Чернобыль поде-
лился кавалер ордена Мужества Ва-
лерий Михайлович Хорев. Впрочем, 
он не только рассказывал, но и по 
традиции спел для земляков, внеся 
лепту в музыкальную программу 
встречи. Концертные номера под-
готовили и сотрудники передвиж-
ного центра культуры и досуга, в 
составе которого выступает народ-
ный коллектив «Лейся, песня!». 
Под баянный аккомпанемент А.В. 
Ермошкина охотно пели все при-
сутствующие.

И жизнь продолжается. Бук-
вально накануне встречи у бывшего 
проходчика, участника ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС Сергея Михайловича 
Моисеенкова родились внуки. Сра-
зу двое: девочка и мальчик! Счаст-
ливый дедушка радостно прини-
мал поздравления от товарищей по 
судьбе. Пусть в жизни этих людей 
будет побольше таких прибавлений 
и совсем не будет потерь!

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

токарь КРЭМЗа Александр Серге-
евич Борискин, фрезеровщик за-
вода металлоизделий Виталий 
Юрьевич Полковников, водитель 
автобуса Кимовского ПАТП Алек-
сандр Васильевич Гавриков, вос-
питатель детсада № 5 Наталья 
Александровна Мешкова.

Вместе с уже состоявшимися 
профессионалами свои первые 
награды получили учащиеся про-
фессионального лицея № 19 Ана-
толий Яроцкий и Юрий Латонов, 
принимавшие участие в област-
ных олимпиадах по специально-
сти автомеханик и сварщик со-
ответственно. Кстати, для самых 
молодых участников праздника 
была подготовлена экскурсия на 
Бобрик-Гору.

Т. МАРЬИНА

этих событий Михалева не стало.
– Я всегда вспоминаю такой слу-

чай, – говорит его вдова Вера Вла-
димировна, – когда-то у бывшего 
Председателя Совета Министров 
СССР Рыжкова спросили, почему 
он заплакал, увидев, что произошло 
в Спитаке после землетрясения, но 
не проронил и слезы по поводу тра-
гедии в Чернобыле. Николай Ивано-
вич ответил, что тогда и представить 
не мог масштаба катастрофы. Наши 
мужья не спрашивали, насколько 
опасной может быть их командиров-
ка. Они просто делали свою работу, 
но при этом совершили подвиг. Они 
спасли всех нас, спасли весь мир.

Этими воспоминаниями вдова 
участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС по-
делилась на встрече, которую по 
традиции 26 апреля провел с быв-
шими чернобыльцами глава адми-
нистрации МО Кимовский район 
Е.В. Юдин. Одним из организаторов 
встречи стало местное отделение 
общественной организации инвали-
дов «Союз «Чернобыль», созданное 
в Кимовске менее года назад.

К слову, идея создания такой ор-
ганизации была высказана на такой 
же апрельской встрече год назад и 
принадлежала она тоже вдове чер-

нобыльца Александра Федоровича 
Вашурина Галие Якуповне. Ее рана 
от потери мужа еще кровоточит, 
прошло слишком мало времени, 
чтобы хотя бы привыкнуть к тому, 
что его больше нет.

Г.Я. Вашурина уверена, что се-
годня важнее всем быть вместе, 
морально поддерживать друг друга. 
Она поблагодарила Е.В. Юдина, у 
которого нашла понимание и под-
держку и при создании обществен-
ной организации, и при подготовке 
к установлению памятника черно-
быльцам.

– Памятник будет! – заверил 
участников встречи глава адми-
нистрации МО Кимовский район 
Е.В. Юдин. – Часть средств – бо-
лее 55 тысяч рублей собрали сами 
чернобыльцы, другую – помогут 
собрать предприниматели города 
и района. На прошедшей на днях 
встрече в администрации идею соз-
дания памятника поддержали инди-
видуальные предприниматели Вла-
димир Иванович Макешин, Любовь 
Михайловна Белевцева, Армен Се-

Íåçàæèâàþùàÿ ðàíà –
×åðíîáûëü

Двадцать шесть лет назад мир содрогнулся,
узнав об аварии на Чернобыльской АЭС.
Но о масштабах трагедии тогда не знал никто.
И о последствиях, которые аукнулись
человечеству не сразу, тоже не было известно

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÂÑÒÐÅ×ÀÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÂÑÒÐÅ×À

Вера Владимировна Михалева.

Делегация Кимовского района на зональном Празднике труда.

Фото на память участников 
встречи: В.Л. Боровков, Г.Я. Вашу-
рина, С.М. Моисеенков, С.М. Каза-
ков, В.Н. Сычев, В.И. Лукашов.

Ваничкиной, ученицы 10-го клас-
са Епифанской средней школы о 
своей прабабушке-фронтовичке. 
Рассказ «Фронтовые эпизоды» 
был напечатан в областной книге 
«Мы помним».
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– Мой отец  Алексей Ипполитович служил 
в царской армии, в ее составе воевал на фрон-
тах первой мировой войны, а после револю-
ции стал участником  отряда продразверстки 
на Кубани. Он с горечью и даже с долей стыда  
вспоминал о том времени и о тяжелой своей 
обязанности изымать продовольствие у кре-
стьян, чтобы накормить голодающих в других 
российских губерниях. Тяжелая жизнь, труд-
ная работа сделали отца инвалидом. А в 1930 
году после онкологической операции стала 
инвалидом и мама. Но, несмотря на недуги, 
родители вели хозяйство, поднимали на ноги 
троих детей, оплакав ранний уход из жизни 
еще двоих малышей.

Естественно, что в такой семье ребя-
там сидеть без дела не пришлось, но 

учиться в школе они смогли. За девять кило-
метров ходили на уроки, но школу не броса-
ли. Одноклассником Миши Киселева был в ту 
пору Ваня Потехин из села Красного. Судьбы 
однокашников пересеклись не только школь-
ной дружбой, обоим довелось, не дожидаясь 
совершеннолетия надеть солдатские шинели 
и встать на защиту Отечества. Иван Потехин 
стал впоследствии Героем Советского Союза, 
его школьного товарища Киселева боевые 
награды обошли стороной. Да и воевать ему 
тоже не пришлось.

В раннем детстве Михаил перенес опера-
цию на легком, в подростковом возрасте из-за 
рубленой раны чуть не лишился ноги. Если 
бы не мазь Вишневского, ходить бы парниш-
ке на костылях. Но судьба распорядилась 
иначе: покалеченную ногу удалось сохра-
нить, хотя о полном выздоровлении и речи не 
могло быть.

В январе 1943 года Михаила Киселева по-
весткой вызвали в военкомат на комиссию в 
Казановку. Едва осмотрев семнадцатилетнего 
призывника, хирург Мусатова категорично за-
явила: служить не может, годен к нестроевой. 
На что не менее решительно возразил военком 
Глазов: годен и будет служить.

Участнику Великой Отече-
ственной войны Георгию Андрее-
вичу Пикалову 21 апреля испол-
нилось 95 лет. В его судьбе было 
много испытаний: война, голодные 
блокадные дни, боевые ранения. И 
в мирное время трудностей было 
немало, но везде, где он работал – 
на кимовских шахтах, КРЭМЗе, 
Г.А. Пикалов был примером до-
бросовестного отношения к труду. 

Сейчас Георгий Андреевич жи-
вет один. Умерли его дети, в про-
шлом году ушла из жизни супруга. 
Но несмотря на тяжесть потерь, 
ветеран бодр и активен, поддержи-
вает в своей квартире образцовый 
порядок. Сказывается давняя при-
вычка к чистоте и аккуратности, 

Òàê äåðæàòü, âåòåðàí!
да и невестка, Т.И. Пикалова, как 
родная дочь, почти каждый день 
навещает ветерана, помогая в до-
машних делах. 

На девяностопятилетний юби-
лей по поручению главы админи-
страции МО Кимовский район 
в гости к ветерану приехала за-
меститель главы администрации 
Н.М. Морозова. Здоровья, хоро-
шего настроения, любви и забо-
ты близких – к этим пожеланиям 
Н.М. Морозовой уважаемому ве-
терану присоединяется и коллек-
тив редакции газеты «Районные 
будни». 

Так держать, ветеран!

В. АНТОНОВ

ÏÐÎØÅÄØÈÅ ÂÎÉÍÓÏÐÎØÅÄØÈÅ ÂÎÉÍÓ

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Алексеевич Киселев с самой высокой награ-
дой – орденом Трудовой Славы, которой он удостоен за достижения на мирном поприще.

– А мне хотелось на фронт, – говорит 
Михаил Алексеевич, – столько злобы к врагу 
накопилось, что хотелось мстить за гибель 
близких и земляков, за разоренные деревни 
и города. С большой охотой отправился я на 
армейскую службу. Но до фронта не доехал. 
Сначала попал в запасной стрелковый полк 
в одном из городков Марийской АССР и там 
основательно освоил воинскую специальность 
минометчика. И очень скоро стал сержантом и 
командиром отделения минометчиков.

У деревенского парня Михаила Киселева 
никогда не было проблем в общении с людь-
ми, умел он ладить и находить общий язык со 
сверстниками и более старшими  собеседника-
ми. Эта черта пригодилась ему, когда товари-
щи выбрали его комсоргом.

Когда пришла пора и его набору отправ-
ляться на передовую, Киселева вызвал 

командир и объявил: ты остаешься, кому-то 
нужно умеючи готовить бойцов к предстоя-
щей военной обстановке, укреплять их мо-
ральный дух. Ты, сержант, умеешь это делать. 
Ты нужен здесь.

Сержант чуть не расплакался. А потом по-

тихоньку выскользнул из казармы и присоеди-
нился к своим уходившим товарищам на пла-
цу. Из строя его выдернул командир.  «Сопляк! 
К фронту человека надо готовить. Кто-то  этим 
должен заниматься. Марш назад!» 

К отправке на фронт комсорг батальона 
и отличный минометчик Киселев подготовил 
многих бойцов, кого-то ему пришлось и опла-
кивать. Например, тех парней, с которыми в 
январе 1943 года он начинал осваивать спе-
циальность минометчика и с кем очень хотел 
воевать вместе. Они не доехали до фронта, по-
гибнув под бомбежкой, обрушившейся на со-
став, в котором ехали бойцы.

Во время войны был еще один интересный 
эпизод в судьбе сержанта Киселева. Его реши-
ли направить на учебу в военно-политическое 
училище, но при прохождении медкомис-
сии его снова признали негодным к строе-
вой службе. Однако от этой самой воинской 
службы не освободили, демобилизовав лишь 
в ноябре 1945 года.  Михаил Киселев вернулся 
на родину, потому что тут ждали его больные 
родители, и малая родина тоже нуждалась в 
его заботе.

Бывший солдат оказался востребованным 

на партийной работе. Был парторгом Суха-
новского сельсовета, работал инструктором 
Епифанского райкома партии, а чуть позже – 
освобожденным секретарем партийной орга-
низации колхоза имени Ленина. Его прочили 
на более сложный участок в объединенный 
колхоз «Красный Октябрь», но посоветовав-
шись с женой и реально взвесив свои физи-
ческие возможности, Михаил Алексеевич от 
повышения отказался и пришел работать ря-
довым колхозником. Ходил по наряду в брига-
ду, а потом принял предложение председателя 
колхоза и стал заниматься пчеловодством.

И здесь, на пасеке, он все делал, как и при-
вык, основательно и качественно. И вскоре о его 
пчелином хозяйстве знали не только в округе, но 
и за пределами области. Его труд по достоинству 
оценили, наградив орденом Трудовой славы, 
медалями «Ветеран труда» и ВДНХ, почетной 
грамотой министерства сельского хозяйства и 
многочисленными знаками победителя всерос-
сийского социалистического соревнования.

Военная служба тоже отмечена меда-
лями и не только юбилейными.  В его 

военном билете есть запись о награждении ме-
далью «За Победу над Германией», вот только 
сама награда  не сохранилась.

В ноябре участнику Великой Отечествен-
ной войны М.А. Киселеву исполнится восемь-
десят семь лет. В его почтенном возрасте мож-
но было только жить и радоваться: сыновья 
выросли и не подвели отца, стали  взрослыми 
внуки, подрастают правнуки.   Новая  весна 
вот-вот явит миру буйство цветущих садов. 
Но радоваться, как в молодости, у ветерана не 
получается. Горюет он о своей ненаглядной 
верной Анне Егоровне, с которой в любви и 
согласии прожил более полувека. Овдовев уже 
много лет назад, ветеран никак не может сми-
риться с этой потерей.

– Живу с Богом, как Господь положит, – го-
ворит Михаил Алексеевич.

9 мая его не будет среди тех, кто придет на 
митинг в Карачевский лес. Силы уже не те, а 
самое главное ветеран считает, что там будут 
фронтовики, а он не воевал.

Полноте, Михаил Алексеевич! Праздник 
Победы – общая радость для всех! По праву 
своим считают его кимовчане, которые школь-
никами трудились на колхозных полях и в за-
водских цехах. Главным событием года этот 
день является и для молодых наших земляков. 
А вы достойно тянули солдатскую лямку, хотя 
могли бы вообще не служить. А сколько фрон-
товиков добрым словом вспоминали вашу 
науку в запасном полку, ваши слова, настраи-
вавшие на преодоление трудностей!

Это ваш день, Михаил Алексеевич, поэто-
му доставайте коробочки с наградами, наде-
вайте заслуженные ордена и медали и вста-
вайте в ветеранский строй. Ваше место никто 
не займет!

Т. ВАРАХТИНА

ÊðàñíîàðìåéñêîéÊðàñíîàðìåéñêîé

Заместитель главы администрации муниципального образования Ки-
мовский район Н.М. Морозова вручает подарки ветерану Великой Отече-
ственной войны Г.А. Пикалову.

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

ÊðàñíîàðìååöÊðàñíîàðìååöÊðàñíîàðìååöÊðàñíîàðìååö
ñ óëèöûñ óëèöû
ÊðàñíîàðìåéñêîéÊðàñíîàðìåéñêîé

Ïðîäîëæàåò 
òðóäèòüñÿ

С большим уважением относятся в отде-
лении лучевой диагностики Кимовской ЦРБ 

к врачу-рентгенологу Валентину Григорьевичу Ми-
ронову. Ценят за профессионализм, трудолюбие. Ува-
жают не только за трудовые заслуги, но и за боевое 
прошлое.

Валентин Григорьевич, пожалуй, единственный в 
области участник Великой Отечественной войны, ко-
торый продолжает не просто трудиться, но трудиться 
по специальности.

Свои дни рождения бывший фронтовик всегда 
встречает с коллегами, которые при поддержке уча-
щихся средней школы № 1 готовят ему оригинальные 
поздравления. И по случаю Дня Победы ветерана 
ждет поздравление родного коллектива.

Коллеги снова увидят на груди Валентина Григорь-
евича орден Отечественной войны I степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над 
Германией», «За освобождение Варшавы» и другие 
юбилейные награды.

Äâàæäû
èìåíèííèê

9 мая отмечает восемьдесят шестой день 
рождения житель Епифани, участник Вели-

кой Отечественной войны Николай Федорович 
Бирюков.

Первой с Днем победы и днем рождения его по-
здравит жена, Надежда Ивановна. Праздник они от-
метят по-семейному дома: из-за плохого самочув-
ствия дважды именинник не сможет принять участие 
в массовых торжествах, но мысленно он будет с теми, 
кто придет на митинг, кто возложит цветы к воинским 
захоронениям.

В 17 лет встал в солдатский строй Николай Бирю-
ков. Служил на Дальнем Востоке, а после победных 
залпов громил квантунскую армию стрелок самолета 
Бирюков. Хорошо воевал и был удостоен медалей «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

Сегодня наград в его домашнем архиве гораздо 
больше. С праздником, Николай Федорович!

Т. МАРЬИНА

È ïàìÿòü
âîïëîòèëàñü â äåëàõ

В рамках добровольческой акции «Весен-
няя неделя добра-2012» кимовские волонтеры 

провели операцию «Доброе дело», в ходе, ко-
торой они посетили городское кладбище и привели в 
порядок могилы участников Великой Отечественной 
войны. Тех, разумеется, родные и близкие которых 
либо умерли, либо не смогли прийти на кладбище.

Старшеклассники и молодежь обратили внимание 
на то, что на таких могилах памятники чаще всего 
украшены красными звездами и надписями: участник 
войны.

Активное участие в акции приняли волонтеры Иван 
Чолак, Юлия Данилова, Дмитрий Подъемов, Даниил 
Кулаченков, Сергей Середа и другие.

Ïîçäðàâëåíèå
ôðîíòîâèêàì

Свою лепту в проведение акции «Ве-
сенняя неделя добра» внесли воспитанни-
ки молодежно-подросткового центра «Меч-

та». Вместе со своим педагогом дополнительного 
образования Ольгой Сергеевной Гришиной они 
изготовили красивые объемные открытки для 
участников Великой Отечественной войны. А за-
тем пришли к каждому живущему в городе ветера-
ну, чтобы поздравить его с днем рождения, насту-
пающим праздником Победы. Ребята стремились 
создать хорошее настроение, дать почувствовать 
ветерану, что о нем помнят, его воспоминания вос-
требованы молодым поколением.

Праздничной акции предшествовала большая ра-
бота, которую провел с воспитанниками подростково-
молодежных клубов специалист по работе с моло-
дежью С.М. Володченко. Взяв списки, подростки 
вместе с Сергеем Михайловичем прошли по всем 
адресам ветеранов и на собственном опыте убеди-
лись, как много фронтовиков ушло из жизни в тече-
ние 2011 года. Подростки прочувствовали всю горечь 
таких потерь, пройдя в поисках очевидцев военной 
поры все улицы нашего города. Живая нить памяти 
связала участников этой акции и ветеранов войны.

А. МИТЯКИНА 

Ïîñâÿùàåòñÿ ïîêîëåíèþ ïîáåäèòåëåéÏîñâÿùàåòñÿ ïîêîëåíèþ ïîáåäèòåëåé



Директор Тульской областной универсальной библиотеки Л.И. Короле-
ва и гости «круглого стола».
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В марте 2012 года, когда поста-
новлением главы администрации 
город Кимовск Кимовского района 
был создан Центр информационно-
го обслуживания, его задачей было 
создание свободного доступа всех 
слоев населения к правовой инфор-
мации. Поначалу могло показаться, 
что это нужно для очередного отче-
та: вот мол, и у нас есть организа-
ция, дающая людям специфическую 
информацию. Однако действитель-
ность наглядно подтвердила, что 
Центр занимается конкретной, вос-
требованной людьми и организаци-
ями деятельностью. За годы своего 
существования работники Центра 
выдали 16405 справок по правовой 
тематике, в том числе 3010 на элект-
ронных носителях, 5769 документов 
местного самоуправления, сделали 
большое количество устных кон-

сультаций. К услугам читателей 
собран книжный фонд правовой ли-
тературы, насчитывающий 4935 эк-
земпляров. С 2009 года в библиотеке 
работает Интернет.

За этими цифрами стоит не толь-
ко знание каких-то правовых норм, 
но и успех или неуспех практиче-
ских дел. А.И. Панов, главный спе-
циалист отдела сельского хозяйства 
администрации МО Кимовский рай-
он рассказал, что в рамках Центра 
правовой информации была прове-
дена деловая встреча фермеров Ки-
мовского района с представителями 
банков, на которой обговаривались 
совершенно конкретные вопросы, 
имеющие жизненно важное значе-
ние для деятельности сельхозпроиз-
водителей. Он отметил, что работ-
ники библиотеки создали приятную, 
дружественную атмосферу и эта 

Ïîìî÷ü îâëàäåòü
ïðàâîâûìè çíàíèÿìè

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

Таково кредо Центра информационного обслуживания населения 
и органов власти местного самоуправления, работающего на базе Ки-
мовской межпоселенческой центральной библиотеки, который в марте 
отметил 10-летие своей деятельности. О работе Центра говорили участ-
ники «круглого стола», собравшиеся 20 апреля в читальном зале цент-
ральной районной библиотеки.

Поздравить участников «круг-
лого стола» пришли члены клуба 
«Я – гражданин России» учащие-
ся школ № 1 и № 5.

деловая встреча прошла 
с большой пользой для 
всех ее участников.

Практическую вы-
году от работы Центра видят и те 9 
организаций, в том числе швейная 
фабрика «ОМИЖ», МУП «Пар-
тнер», отдел управления сельского 
хозяйства, Центр занятости населе-
ния и др., которые заключили с Цен-
тром договора на информационное 
обслуживание. 

Начальник сектора по организа-
ции работы комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
администрации МО Кимовский район 
Е.Н. Бабушкина поблагодарила ра-
ботников библиотеки и отметила 
такой факт: комиссия направляет в 
Центр родителей трудных подрост-
ков за получением информации пра-
вового характера и многие родители 
после этого выражают удовлетворе-
ние той помощью и поддержкой, ко-
торую им оказывают в Центре. 

Деятельность Центра инфор-
мационного обслуживания – это 
только часть той огромной работы, 
которую проводят работники би-
блиотек города и района. Более пяти 
лет в районной библиотеке действу-
ет Народный университет, где на за-
нятиях факультета права слушатели 

получают консультации по самым 
насущным вопросам жизнедеятель-
ности. 

Вполне закономерно, что при 
подведении итогов областного кон-
курса на лучшую работу библиотек 
Тульской области по повышению 
правовой культуры избирателей 
наша Кимовская межпоселенческая 
районная библиотека была награж-
дена Благодарностью избирательной 
комиссии Тульской области за боль-
шую работу по повышению право-
вой культуры избирателей в период 
подготовки и проведения выборов в 
Госдуму и Президента РФ. 

Тепло поздравила своих коллег 
с 10-летним юбилеем Центра дирек-
тор Тульской областной универсаль-
ной библиотеки Лариса Ивановна 
Королева. А к своему поздравлению 
она приложила подарок – две короб-
ки новых книг и пожелала работни-
кам библиотек новых успехов в их 
благородном труде. 

Картину с прекрасным пейзажем 
и флешку с большим объемом па-
мяти подарила Центру заместитель 
главы администрации Кимовского 
района Н.М. Морозова.

В заключении библиотекарь 
Пронской сельской библиотеки Н.А. 
Клишина, глава МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин поблаго-
дарили Л.И. Королеву за высокую 
оценку деятельности работников 
библиотек Кимовского района, а 
также поздравили Ларису Ивановну 
с присвоением ей звания Почетного 
гражданина Тульской области и по-
дарили цветы.

В. ВЛАДИМИРОВ

ÏÎËÅÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÏÎËÅÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

У весеннего сева нет конкретно-
го срока начала, каждый год весна 
преподносит хлеборобам свои сюр-
призы. То она ранняя, то поздняя. И 
хотя каждое хозяйство готовится к 
началу весенних полевых работ, вы-
езд в поле всегда наступает неожи-
данно. В текущем году кимовские 
хлеборобы заранее подготовили 
сельскохозяйственную технику, до-
вели семена до посевных стандар-
тов, запаслись дизельным топливом. 
Специалисты отдела сельского хо-
зяйства администрации Кимовского 
района провели совещание с руко-
водителями сельхозпредприятий, на 
котором шла речь о стратегии и так-
тике весеннего сева, о необходимой 
помощи отдельным хозяйствам.

Ведь планы хлеборобов доста-
точно большие. Весной 2012 года 
им предстоит посеять зерновые и 
зернобобовые культуры на площа-
ди в 18,4 тысячи гектара, под кар-
тофель отведена площадь в тысячу 
гектаров, овощи расположатся на 
92 гектарах. В севооборот введут 
3,5 тысячи гектаров пашни.

Первыми к полевым работам 
приступили механизаторы СПК 
«Дон» (председатель В.Д. Князев). 
Буквально через несколько часов по-
сле механизаторов «Дона» присту-
пили к полевым работам хлеборобы 
СПК «Кудашево», где, проводив на 
заслуженный отдых уважаемого не 
только в нашем районе, но и за его 
пределами М.А. Малинина, на сме-
ну ему руководить хозяйством при-
шел Н.А. Медведев.

Николай Александрович считает 
делом чести сохранить высокие тру-

довые показатели, которых на про-
тяжении последних шестидесяти 
лет привыкли добиваться тружени-
ки «Кудашева». 

Хорошо работают в поле и меха-
низаторы крестьянско-фермерского 
хозяйства С.А. Фокина.

Четко организовав работы на 
подкормке озимых культур, закры-
тии влаги, труженики «Дона» сем-
надцатого апреля вывели в поля 
сеялки и приступили к севу ячменя. 
Хорошо работали на закрытии вла-
ги в почве на площади, отведенной 
под эту культуру, механизаторы 
СПК «Дон» Геннадий Юрьевич Ро-
гачев, Сергей Викторович Иванов, 
Андрей Викторович Иванов, Игорь 
Сергеевич Журин, Сергей Алексее-
вич Семенов. На культивации занят 
Анатолий Михайлович Хмырин. 
А первые сто тридцать гектаров, 
засеянные ячменем, появились к 
двадцать шестому апреля на счету 
механизатора Дмитрия Викторови-
ча Сорокина, который на протяже-
нии многих лет очень качественно 
проводит сев. На подвозе семян за-
нят водитель Михаил Николаевич 
Краснов. Впереди у хлеборобов 
еще долгие напряженные рабочие 
дни на полях района.

К двадцать шестому апреля опре-
делились и первые хозяйства, кото-
рым не хватает ни организацион-
ных, ни технических возможностей 
вести полевые работы оперативно, в 
сокращенные сроки. К их числу от-
носятся СПК «Хитровщина», «Дон-
ское согласие» и некоторые другие 
крестьянско-фермерские хозяйства.

А. МИТЯКИНА 

ÂÅÄÓÒ
ÑÅÂ
ÇÅÐÍÎÂÛÕ
Первые сто тридцать гектаров
на счету механизатора
Дмитрия Викторовича Сорокина

ËÀÐÈÍÀ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, – 4 ìàÿ;

ÂÀÑÈÍ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî òàðèôàì, – 5 ìàÿ;

ØÀÕÎÂ Îëåã Ôåäîðîâè÷, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, – 10 ìàÿ;

ÍÈÊÈÒÈÍ Ïàâåë Âàëåíòèíîâè÷, çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîä-
ñòâà, òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïèùåâîé è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè, – 11 ìàÿ;

ÌÀÐÜßÑÎÂÀ Þëèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêå, – 12 ìàÿ;

ÏÐÎÕÎÐÎÂ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâó, – 14 ìàÿ;

ÁÛ×ÊÎÂ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷, 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, – 16 ìàÿ.

Под лозунгом «Счастливое ма-
теринство и здоровые дети – успеш-
ное государство» прошел в Туле 
третий социальный форум. В его 
работе принимала участие и делега-
ция Кимовского района, возглавлял 
которую депутат Тульской област-
ной Думы, главный врач ГУЗ «Ки-
мовская ЦРБ» А.Н. Медведев.

Началу работы форума предше-
ствовало знакомство его участников 
с выставочной экспозицией, по-
священной вопросам материнства 
и детства. На торжественной цере-
монии открытия форума выступила 
первый заместитель губернатора 
Тульской области Г.Г. Фомина.

Состоялось вручение Почетных 
знаков Тульской области «Родивше-
муся на Тульской земле», нагрудных 
знаков «Отличник здравоохранения» 
и Почетных грамот Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ, сертификатов материн-
ского (семейного) капитала.

В работе форума приняли уча-
стие и выступили депутаты Тульской 
областной Думы, священнослужите-
ли, представители учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
ряда общественных организаций.

Ñîöèàëüíûé
ôîðóì

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Å.Â. Þäèí 
áóäåò âåñòè ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍ âî âòîðóþ è ÷åòâåðòóþ 
ñóááîòû (12 è 26 ìàÿ) ñ 10 äî 
13 ÷àñîâ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
â êàá. 9 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
è ïî òåëåôîíó 5-29-98

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

!
ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â ìàå

Íà÷àëî ïðèåìà â 10 ÷àñîâ

Ðåìîíò äîðîã
íà÷íåòñÿ 15 ìàÿ
25 апреля состоялась рабочая 

встреча губернатора Тульской об-
ласти В.С. Груздева с министром 
транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области С.В. Николаевым.

С.В. Николаев доложил о подго-
товке служб к проведению дорожных 
работ. В данный момент идет уборка 
дорог и придорожных территорий. 
15 мая начнется ремонт.

Губернатор В.С. Груздев акцен-
тировал внимание на том, чтобы 
ремонт дорог был начат не позднее 
указанной даты.

Новая посевная всегда начина-
ется с подготовки к выходу в поле 
техники, семян, запаса горюче-
смазочных материалов. – И не толь-
ко, – скажут в Краснополье, где уже 
двадцать шестой год подряд отмеча-
ют начало сева праздником первой 
борозды, праздником поля.

Местных культработников и их 
самодеятельных помощников ждут 
механизаторы, водители и руково-
дитель крестьянско-фермерского хо-
зяйства М.И. Ефанов. В этом году он 
очень удивил членов агитбригады 
«Энтузиаст», когда встретил их за 
рулем новенького трактора. Прежде, 
чем передать новую технику меха-
низатору Н.А. Мочайло, Михаил 
Иванович сам опробовал, как рабо-
тает в полевых условиях новичок.

Хорошей погоды крестьяне за-
ждались, поэтому едва подсохло, 
выехали в поле. Из 700 запланиро-
ванных гектаров к 28 апреля они 
засеяли семенами яровой пшеницы 
больше половины этой площади. 
Они успели и удобрения завести, и 
технику подготовить. Самодеятель-
ных артистов в поле тоже ждали. 

Привыкли, что хороший настрой на 
посевную им задают земляки Ю.П. 
Балашова, В.С. Тимакова, А.И. Тре-
языков, В.С. Сысоев и школьница 
М. Захарова.

Всю свою программу коллектив 
посвятил тем, кто трудится в поле: 
механизаторам В.П. Митракову, 
В.В. Тимакову, И. Перевезенцеву, 
Ю.М. Козлову, Н.А. Мочайло, во-
дителям Н.В. Галдину, В.П. Рогаче-
ву, С.Н. Скотникову, агроному В.Е. 
Соловову. И, конечно, помимо песен 
звучали стихи, частушки, а самое 
главное – поздравление с началом 
очень ответственной поры в жизни 
хлеборобов. Об этом же напомнила 
всем В.С. Тимакова, сделавшая об-
зор периодических изданий на тему 
«Информационный ресурс сельско-
го хозяйства».

От имени механизаторов чле-
нов агитбригады поблагодарил за 
внимание к хлеборобскому труда 
М.И. Ефанов, который отметил, 
что выступление «Энтузиаста» по-
настоящему дало старт новой по-
севной.

Т. КЛЕНОВА

Âûåõàë â ïîëå
êðàñíîïîëüñêèé
«Ýíòóçèàñò»

Ïî ìàññîâîñòè íûíåøíèì ïåðâî-
ìàéñêèì ïðàçäíèêàì åùå äàëåêî äî 
ñîâåòñêèõ òîðæåñòâ ïî òîìó æå ñëó-
÷àþ. Îäíàêî òåïåðü â äåíü Ïðàçäíèêà 
Âåñíû è Òðóäà íå ðàïîðòóþò îá îáùèõ 
äîñòèæåíèÿõ ïðåäïðèÿòèé èëè áðèãàä, 
à óæå íåñêîëüêî ëåò êðÿäó ÷åñòâóþò 
ïîáåäèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíûõ êîí-
êóðñîâ ìàñòåðñòâà è ëó÷øèå òðóäîâûå 
äèíàñòèè.

1 ìàÿ â íàøåì ãîðîäå òîæå íå ñòàëè
íàðóøàòü ñîâðåìåííûõ òðàäèöèé, 
ïîýòîìó âñå, êòî ïðèøåë íà ïëîùàäü 
èìåíè Â.È. Ëåíèíà, äðóæíî àïëîäèðî-
âàëè ëó÷øèì ïðåäñòàâèòåëÿì ðàáî÷åãî 
êëàññà: âîäèòåëþ À.Â. Ãàâðèêîâó, òî-

ñêèé ðàéîí À.Í. Ïðîùàëûêèí, êîòîðûé 
îòìåòèë, ÷òî íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì 
òðóäà â íàøåì ãîðîäå âûäàëñÿ âîñ-
êðåñíûé äåíü 29 àïðåëÿ, êîòîðûé áûë 
îáúÿâëåí îáëàñòíûì ñóááîòíèêîì. Êè-
ìîâ÷àíå îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ ïðè-
âåñòè â ïîðÿäîê äâîðû è óëèöû è ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ýòèõ ðàáîòàõ.

Ìóçûêàëüíûå ïîäàðêè ïîäãîòîâè-
ëè äëÿ çåìëÿêîâ ðàáîòíèêè êóëüòóðû 
è ëó÷øèå ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

Íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå â ýòè æå 
÷àñû ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëå-
òè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, îòêðûâøàÿ ëåòíèé 
ñïîðòèâíûé ñåçîí. Ñðåäè äåâóøåê åå 
ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà øêîëû 
¹ 2, ïåðâîå ìåñòî ñðåäè þíîøåé çà-
íÿëè ëåãêîàòëåòû øêîëû ¹ 1. Ëèäå-
ðîì â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ñòàëà 
êîìàíäà øêîëû ¹ 1.

ÝÕÎ ÏÅÐÂÎÌÀßÝÕÎ ÏÅÐÂÎÌÀß

Ïîòðóäèëèñü, îòäîõíóëè
êàðþ À.Ñ. Áîðèñêèíó, ôðåçåðîâùèêó 
Â.Þ.  Ïîëêîâíèêîâó, áóäóùåìó ñâàð-
ùèêó Þ. Ëàòîíîâó. Êñòàòè, ðàáîòàòü ïî 
ñïåöèàëüíîñòè Þðèé áóäåò íåñêîëüêî 
ïîçæå, à â ýòè âåñåííèå äíè ïàðåíü ãî-
òîâèòñÿ ê àðìåéñêîé ñëóæáå.

×åñòâîâàòü òðóäîâóþ äèíàñòèþ 
Êíÿçåâûõ-Ñîðîêèíûõ âîçìîæíîñòè íå 
ïðåäñòàâèëîñü ïî âåñüìà óâàæèòåëüíîé 
ïðè÷èíå: ýòî çàìå÷àòåëüíîå ñåìåéñòâî 
â êà÷åñòâå ïîáåäèòåëÿ çîíàëüíîãî êîí-
êóðñà òðóäîâûõ äèíàñòèé ïðèíèìàëî 
ó÷àñòèå â îáëàñòíîì Ïðàçäíèêå òðóäå 
â Òóëå.

Ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà êè-
ìîâ÷àí ïîçäðàâèë ãëàâà ÌÎ Êèìîâ-
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß»
6.00, 9.00, 12.30 Íîâîñòè
7.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.25 «Äèñíåé-êëóá»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë
11.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
12.50 «ÎÔÈÖÅÐÛ»
14.40, 18.15 «ÆÓÊÎÂ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.00 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà
23.50 Âåëèêàÿ âîéíà. «Àãåíòóð-
íàÿ ðàçâåäêà»
0.50 «,,ÌÅÐÑÅÄÅÑ

,,
 ÓÕÎÄÈÒ 

ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß»
8.05 «ÝØÅËÎÍ»
11.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
12.30, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 Âåñòè
15.45 Êðèâîå çåðêàëî
17.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»
20.35 «ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ»
0.15 «ß ÄÎÆÄÓÑÜ...»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
5.50 «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
7.55 Âçðîñëûå ëþäè
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Êîøêè-óáèéöû». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «Êîðîëåâà Çóáíàÿ Ùåòêà». 
Ìóëüòôèëüì
10.05 «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ»
11.30, 14.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
12.40, 14.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»
15.40 «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»
18.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ»
19.10, 21.20 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ»
21.00, 23.40 Ñîáûòèÿ
0.00 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.30 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ

ÍÒÂ

6.00 «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ, 
ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ...»
8.00,10.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Èõ íðàâû
9.50 Åäèì äîìà
9.25 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.20 Äà÷íûé îòâåò
11.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
12.30, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.00 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
19.25 «4 ÄÍß Â ÌÀÅ»
21.20 «ß, Ïóòèí. Ïîðòðåò»
22.15 «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...»

0.25 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

ÑÒÑ

6.00 «ÂÅÍÄÈ ÂÓ. ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-
ÁÈÂÀÅÌÀß»
7.45 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
11.00 Ãàëèëåî
12.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
18.00 «6 êàäðîâ»
18.15 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê». Ìóëüòôèëüì
19.45 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
23.00 «ÑÀÍÊÒÓÌ»
1.10 «ÕÎÐÎØÎ ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÅ»

Ïîíåäåëüíèê, 7 ìàÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.33, çàõîä 21.20, äîëãîòà äíÿ 15.47.

ËÓÍÀ: çàõîä 6.04, âîñõîä 23.27; 3-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 8 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.10, 6.10 «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ 
ÒÛÑß×È»
6.00 Íîâîñòè
6.50 «ÑÓÄÜÁÀ»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «ÏÎÏ»
14.40, 18.15 «ÆÓÊÎÂ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.00 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ìóëüò ëè÷íîñòè
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ãåð-
ìàíèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Øâåöèè
0.15 Âåëèêàÿ âîéíà. «Âîéíà íà 
ìîðå»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.05 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß»

8.55 «ÝØÅËÎÍ»
12.35, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 Âåñòè
15.50 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê»
17.45 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»
20.35 «ÆÅÍÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»
0.25 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.15 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
9.00 «Äèêàÿ ïðèðîäà Îêîâàí-
ãî». Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ 
ïðèðîäà»
9.45 «Èñòîðèÿ ñ åäèíèöåé». 
Ìóëüòôèëüì
9.55 «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß»
11.30, 14.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.40 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ»
13.35 «Áóõåíâàëüäñêèé íàáàò». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.45 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

,,ÏÐÎÙÀÉ
,,

16.30 «Îëåã Ãàçìàíîâ. Ñäåëàí â 
ÑÑÑÐ». Ôèëüì-êîíöåðò
18.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ»
19.00 «Äàâíî íå âèäåëèñü!»
21.00, 0.05 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

ÍÒÂ

5.50 «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...»
8.00,10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Èõ íðàâû
8.50 Àêàäåìèÿ êðàñîòû
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

Ñðåäà, 9 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè
5.10 «Äåíü Ïîáåäû»
9.50 Íîâîñòè
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ïîáåäû
11.00 Íîâîñòè
11.10, 15.15 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. ÊÎ-
ÍÅÖ ÂÎÉÍÛ»
15.00 Íîâîñòè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15, 19.00 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. ÊÎ-
ÍÅÖ ÂÎÉÍÛ»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.20 «ÑÍÀÉÏÅÐ-2»
22.00 Âðåìÿ
22.30 «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 
ÑÒÀÐÈÊÈ»
23.55 «Âåëèêàÿ âîéíà. Áèòâà çà 
âîçäóõ»
0.45 «ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.45 «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ»
9.20 Áåíåôèñ Ýëèíû Áûñòðèöêîé
9.30 Âåñòè
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
67-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 

1941–1945 ã.ã.
11.00 «Ïîñò ¹ 1. Íåèçâåñòíûé 
ñîëäàò»
11.50, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 Âåñòè
16.30 Ïàðàä çâåçä
18.00, 19.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
20.30 «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊÐÀÂÖÎÂÀ»
23.35 «ÆÀÆÄÀ»
2.25 «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.05 «ÏßÒÅÐÊÀ ÎÒÂÀÆÍÛÕ»
7.15 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ ,,ÙÓÊÈ

,,
»

9.45, 14.30, 21.55 Ñîáûòèÿ
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 67-é ãîäîâùèíå Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941–1945 ã.ã.
10.45 «Âå÷íûé îãîíü ñëàâû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»
13.30, 14.45 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
14.25 ×àñû

15.25 «Ñðîêó äàâíî-
ñòè íå ïîäëåæèò»
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Êîíöåðò Êëàâ-

22.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû 
ÓÅÔÀ. Ôèíàë. «Àòëåòèêî» (Èñ-
ïàíèÿ) – «Àòëåòèê» (Èñïàíèÿ)
0.40 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

ÑÒÑ

6.00 «ÎÊÐÀÈÍÀ»
7.55 «Ñòåïà-ìîðÿê». Ìóëüòôèëüì
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 «Ïàðàä Ïîáåäû (1945 
ãîäà)». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.30 «ÒÓÌÀÍ»
12.30 «Êíÿçü Âëàäèìèð». Ìóëüò-
ôèëüì
14.00 «6 êàäðîâ»
14.45 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è 
Çìåé Ãîðûíû÷». Ìóëüòôèëüì
16.00 «Ïàðàä Ïîáåäû (1945 
ãîäà)». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.30 «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé». Ìóëüòôèëüì
18.00 «ÒÓÌÀÍ-2»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 «ÒÓÌÀÍ-2»
22.00 «ÏÈÐË ÕÀÐÁÎÐ»
1.25 «ÌÓÇÀ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.31, çàõîä 21.22, äîëãîòà äíÿ 15.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.29, çàõîä 6.58; 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.29, çàõîä 21.24, äîëãîòà äíÿ 15.55.

ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 8.06; 3-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ìîòîðèí 
Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ 

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Ñòðåïåòîâà 
Íèíà 
Íèêîëàåâíà 

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ðàáîòå
ñ íàñåëåíèåì, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, 
êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Èøóòèíà 
Åêàòåðèíà 
Âëàäèìèðîâíà

ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì êîìèòåòà 
ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì, îáùåñòâåííûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó, ñåêðåòàðü êîìèññèè

 ×ëåíû êîìèññèè:

Àêñåíîâà 
Ãàëèíà
Ñåðãååâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ìèêðîðàéîí 
«ÊÐÝÌÇ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àíèêèíà 
Íåëëè 
Ìèõàéëîâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Ïîñåëîê Çóáîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãóòàðèí 
Âÿ÷åñëàâ 
Ãåííàäüåâè÷ 

äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãóñåâ Âèêòîð 
Ìèõàéëîâè÷ 

äèðåêòîð ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Æàðèêîâà 
Èðèíà 
Âàñèëüåâíà

ñïåöèàëèñò ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå 
êîìèòåòà ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì, 
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, êóëüòóðå, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

Çåíêèíà 
Ãàëèíà
Âàëåíòèíîâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Óëèöà Ïîòåõèíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîëåñíèêîâà 
Òàòüÿíà 
Àëåêñàíäðîâíà 

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
è îò÷åòíîñòè

Êíÿçåâà
Àëåêñàíäðà 
Ôåäîðîâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Þæíûé ìèêðîðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîðîâèíà 
Ëþáîâü
Äìèòðèåâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Ïîñåëîê Âåñåííèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïåòðèùåâà
Ãàëèíà 
Èâàíîâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Ïîñåëîê Ìèðíûé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòðîêîâà 
Òàìàðà 
Íèêîëàåâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Ðàéîííûé Äîì Êóëüòóðû» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õàðèòîíîâà 
Òàìàðà
Ìèõàéëîâíà 

êîððåñïîíäåíò ðàéîííîãî ðàäèîâåùàíèÿ 
ïðîãðàììû «Êèìîâñêàÿ îðáèòà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëàçóòèí 
Ìèõàèë
Ïåòðîâè÷ 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, 
âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åðíåöêàÿ 
Òàòüÿíà 
Ìèõàéëîâíà 

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ôèíàíñàì

Þðîâ Âèêòîð 
Âëàäèìèðîâè÷ 

ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè» 
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ýêêàðäò 
Âàëåðèé
Åâãåíüåâè÷ 

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà è ÃÎ ×Ñ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.04.2012 ã. ¹ 149 «Î ïðîâåäåíèè â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà â 2012 ãîäó ñìîòðà-êîíêóðñà íà «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé 
ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» áûëî îïóáëèêîâàíî â ¹ 17 
îò 26.04.2012 ã. ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè» 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.04.2012 ã. ¹ 149

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.04.2012 ã. ¹ 149

22.20 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»
0.10 «Àëòàðü Ïîáåäû. Áèòâà çà 
Áåðëèí»

ÑÒÑ

6.00 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»
7.50 «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûá-
êå». Ìóëüòôèëüì
8.30, 9.00 Ìóëüòñåðèàëû
10.05 «ÂÝËÈÀÍÒ»
11.30 «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
13.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
19.30 «Êíÿçü Âëàäèìèð». Ìóëüò-
ôèëüì
21.00 «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãà-
ðèí Çìåé». Ìóëüòôèëüì
22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
0.00 «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄÊÈ»

ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð», 

«Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»

Íàèìåíîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé

Ñóììà
ðóá.

1. Ïðèîáðåòåíèå äèïëîìîâ, 
ôîòîàëüáîìîâ, ïðîÿâêà
è ïå÷àòü ôîòîãðàôèé

 Äèïëîì:
 20 øò. õ 18 ðóá. = 360 ðóá.
 Ôîòîãðàôèè:
 24 øò. õ 10 ðóá. = 240 ðóá.

600

2. Ïîîùðåíèå
äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-
êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð» 
(æèòåëè, ïðîæèâàþùèå
â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ»

 1 ìåñòî – 2000 ðóá.
 2 ìåñòî – 1500 ðóá.
 3 ìåñòî – 1000 ðóá. 4500

3. Ïîîùðåíèå
äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-
êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð» 
(æèòåëè, ïðîæèâàþùèå
â èíäèâèäóàëüíûõ äîìàõ, 
ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå 
ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè)

1 ìåñòî – 2000 ðóá.
2 ìåñòî – 1500 ðóá.
3 ìåñòî – 1000 ðóá.

4500

4. Ïîîùðåíèå
äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-
êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïîäúåçä» 

 1 ìåñòî – 2000 ðóá.
 2 ìåñòî – 1500 ðóá.
 3 ìåñòî – 1000 ðóá.

4500

5. Ïîîùðåíèå
äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-
êîíêóðñà
«Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» 

1 ìåñòî – 2500 ðóá.
2 ìåñòî – 2000 ðóá.
3 ìåñòî – 1400 ðóá.

5900

Èòîãî 20000

ÑÌÅÒÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
íà ïðîâåäåíèå ñìîòðà-êîíêóðñà

Анализ статистических данных показывает, что с насту-
плением весенне-летнего периода заметно возрастает уровень 
аварийности по вине водителей мототранспортных средств, 
мопедов и скутеров, поэтому в период с 23 апреля по 30 сентя-
бря 2012 года будет проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мотоцикл».

В 2011 году с участием водителей перечисленных транс-
портных средств произошло 28 дорожно-транспортных проис-
шествий, из них 6 – с участием водителей мотоциклов, 22 – с 
участием водителей мопедов и скутеров. Погиб 1 человек и 
33 – были ранены.

По вине водителей указанной категории произошло 16 ДТП, 
при этом два водителя находились в состоянии алкогольного 
опьянения и четверо не имели прав на управление мототран-
спортом.

Значительное число нарушений совершается несовершен-
нолетними на незарегистрированном и неисправном мототран-
спорте. Поэтому для пресечения подобных нарушений инспек-
тора дорожно-патрульной службы совместно с участковыми 
инспекторами будут осуществлять подворный обход граж-
дан – владельцев мототранспортных средств для установления 
законности приобретения транспорта и выявления фактов его 
эксплуатации с нарушением установленных правил. Так же бу-
дет проверено наличие мотоциклов у несовершеннолетних для 
пресечения возможности их эксплуатации этими лицами.

В связи с новым порядком взимания транспортного на-
лога с собственников транспортных средств и введением 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, необходимо утилизиро-
вать пришедшие в негодность мотоциклы. Для этого необхо-
димо обратиться в МРЭО ГИБДД по месту учета транспорта, 
предъявив технический паспорт мототраспортного средства 
и его государственный регистрационный знак. Если данные 
документы утеряны, это необходимо указать в заявлении на 

списание транспортного средства.
Чтобы поездка на мотоцикле или скутере не обернулась 

трагедией, водителям транспортных средств данной кате-
гории следует знать и строго выполнять следующие прави-
ла дорожного движения:

управлять при движении по дорогам разрешается лицам не 
моложе 16 лет;

мопеды должны двигаться только по крайней правой по-
лосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по 
обочине, если это не создает помех пешеходам.

Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, 

на дополнительном сиденье, оборудованном надежными под-
ножками;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по дли-
не или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной 
дорожки;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении;

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для во-
дителей мопедов);

буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами 
и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 
эксплуатации с велосипедом или мопедом.

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с 
дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипе-
дов и мопедов должны уступить дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся по этой дороге.

Е. ШАЛАЕВА,
гос. инспектор ОГИБДД

×òîáû ïîåçäêà íå îáåðíóëàñü òðàãåäèåé

Öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó
ôóìèãàòîðîâ

(ïðèáîðîâ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ âðåäíûõ íàñåêîìûõ)
ïðèíèìàåò íà ðàáîòó

ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ/ÑÁÎÐÙÈÖ,
ÏÀßËÜÙÈÊÎÂ/ÏÀßËÜÙÈÖ

ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê,
óë. Ïîòåõèíà, ä. 62

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß

5-74-70

13.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «×ÓÆÈÅ
ÊÐÛËÜß»

äèè Øóëüæåíêî
17.15 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÊÀ»
20.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà 
Ïîêëîííîé ãîðå
22.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
î âîåííîì ïàðàäå, ïîñâÿùåí-
íîì 67-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941–1945 ãîäîâ
23.00 XI Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëü-
íûé ôåñòèâàëü
0.55 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ»

ÍÒÂ

5.30, 10.20 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.10 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»
13.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÈÍÄ-
ÁÀÄÀ»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ 
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.30 «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß»



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
2 ýò., ÀÎÃÂ, â õîð. ñîñò., 
þæíàÿ ñòîðîíà

8-962-275-91-85
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Äîáðûé äåíü»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Àðîìàò 
ñîáëàçíà»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-
ÂÈÍÊÀ»
23.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.40 Íî÷íûå íîâîñòè
0.00 Âåëèêàÿ âîéíà. «Áèòâà çà 
Ãåðìàíèþ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «ËÅÊÒÎÐ»
23.50 «Ïðîôèëàêòèêà»
0.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Ñ áîðó ïî ñîñåíêå». 
Ìóëüòôèëüì
9.35 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
,,ÏÐÎÙÀÉ

,,
»

12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðå-
äàòåëüñòâ. «Âåðíûå äðóçüÿ»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50, 23.35 Ñîáûòèÿ
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÆÅÍÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ Ñ 
ÐÈÑÊÎÌ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
22.40 Ôåäîð Áîíäàð÷óê. «ß ïå-
ðåñòàë áûòü õóëèãàíîì»
23.55 «ÑÛÑÊÍÎÅ ÁÞÐÎ ÔÅ-
ËÈÊÑ»
1.40 «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

10.00, 13.00 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.25 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-4»

21.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.00, 20.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 17.00, 23.20 «6 êàäðîâ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»
17.30 Ãàëèëåî
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Äîáðûé äåíü»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Áåðå-
ãèñü àâòîìîáèëÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-
ÂÈÍÊÀ»
23.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò
23.40 Íî÷íûå íîâîñòè
0.00 Âåëèêàÿ âîéíà. «Âîéíà ñ 
ßïîíèåé»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ìóñóëüìàíå
9.10 «Ñ íîâûì äîìîì!»
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «ËÅÊÒÎÐ»
0.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ». Ìóëüò-
ôèëüì
9.40 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
12.20, 14.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäà-
òåëüñòâ. «Ëþáîâü çëà»
16.50, 17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Ïîñîë Ôðàíöèè â Ðîññèè 
Æàí äå Ãëèíèàñòè â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
äàòåëüñòâà»
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50, 23.00 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÌÅÑÒÜ»
22.05 Þáèëåéíîå øîó «Íà-Íà, 
ýé!»
0.10 Êóëüòóðíûé îáìåí

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.25 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-4»

21.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00, 17.20, 23.25 «6 êàäðîâ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ»
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. 
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2»
0.30 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»

Ñóááîòà, 12 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Äîáðûé äåíü»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.05 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 
Èëüÿ Ðåçíèê»
23.40 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
0.50 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÔÈØ-

ÊÀ ÎÒ ÃÅÍÐÈ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «Ñ íîâûì äîìîì!»
9.40 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ñóááîòíèê
13.05 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
20.45 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.40 «Âå÷åðíèé êâàðòàë»
0.05 «ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà

7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÈÐÀ»
12.20, 14.40, 16.50 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäà-
òåëüñòâ. «Òàéíûé ñîïåðíèê»
17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Êðàñ-
íàÿ è ÷åðíàÿ»
18.40 Âñòðå÷è
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè

Ïÿòíèöà, 11 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå, 13 ìàÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
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ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.25, çàõîä 21.28, äîëãîòà äíÿ 16.03. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.49, çàõîä 10.42; 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.23, çàõîä 21.30, äîëãîòà äíÿ 16.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.14, çàõîä 12.00; 3-ÿ ôàçà.

 8-960-616-87-60
(çâîíèòü ïîñëå 19.00)

Ïðîäàåòñÿ

ÏÀÑÅÊÀÏÀÑÅÊÀ
10 ï÷åëî-ñåìåé

 8-9909-260-42-36

ÊÎÐÎÂÀ
è ìàðòîâñêèé

ÁÛ×ÎÊ

Ïðîäàåòñÿ êðåïêèé êèðïè÷íûé äîì
â Êèìîâñêå, Â ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀÐÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
Îáùàÿ ïëîùàäü – 56 êâ. ì, æèëàÿ – 37 êâ. ì.
Âîäîïðîâîä, ÀÎÃÂ; óäîáñòâà âî äâîðå. Ó÷àñòîê 14,5 ñîòêè.
Óäîáíîå ìåñòî äëÿ ïåðåñòðîéêè. Õîðîøèé ïîäúåçä êðóãëûé ãîä. 
Äîêóìåíòû ãîòîâû. 1 250 òûñ. ðóá. (òîðã óìåñòåí)

ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!          Çâîíèòå âå÷åðîì: 8-910-551-21-76

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
îêîëî ÃÓÌà, 2-é ýò. äâóõýò., 
68 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçä., 
îêíà ïëàñò., âñå íîâîå: ìåæ-
êîìí. Äâåðè, ýëåêòðèêà, ñàíòåõ-
íèêà, âîäîïðîâîä, áàëêîí

 8-953-432-15-48

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
51,5 êâ. ì, ñàðàé, ïîãðåá.

 8-910-947-42-12

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 62 êâ. ì
750 òûñ. ðóá.

 8-905-594-81-86  3-72-47

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25; 2/2 êèðï.,
37,8/17,8/8,7/5,2 êâ. ì; áàë-
êîí, òåëåôîí, âî äâîðå – ñà-
ðàé, ãàðàæ 6õ4,5
(çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè) 

8-910-550-14-24     

8-910-942-78-76



ÊÓÏËÞ 1-êîìíàòíóþ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Êèìîâñêå
áåç ïîñðåäíèêîâ

8-905-112-86-77

Ä Î Ì
â ðàéîíå èíêóáàòîðà
ÀÎÃÂ, âîäà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
ÒÎÐÃ

 8-910-943-40-03

ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà
â ñ. Êàðà÷åâå

è ñòàðûé ÄÎÌ (åñòü ÀÎÃÂ)
â Êèìîâñêå, íà óë. Êèðîâà

5-02-42, 8-910-161-60-72

Семь команд приняли 
участие в молодежном 

турнире по мини-футболу, ко-
торый проходил в спортивно-
оздоровительном центре «Бо-
гатырь». Двум епифанским 
командам («Спартак» и «Бо-
гатырь») на соревнованиях 
противостояли футбольные 
дружины из Кимовска («Воз-
рождение» и «Темп»), а также 
команды из поселка Новоль-
вовска, села Хитровщины и 
деревни Кропотово. 

За победу в турнире боро-
лось более семидесяти спорт-
сменов старшего школьного 
возраста, а победителем со-
стязаний стала кимовская 
команда «Возрождение», ко-

торая была награждена по-
четным кубком, медалями и 
грамотой. Второе место за-
няла команда «Спартак» из 
Епифани, которой была вру-
чена грамота, ее игроки стали 
обладателями медалей. Тре-
тьим призером епифанского 
турнира стала команда из 
Кропотова, также награжден-
ная грамотами и медалями. 

Не остались без поощре-
ния и другие участники тур-
нира. Грамотой за волю к по-
беде отмечена новольвовская 
команда. Самой молодой на 
турнире была признана коман-
да «Богатырь» из Епифани. 
Ей также вручена грамота. 
Кимовскому «Темпу» грамо-

Âåñåííèé ôóòáîë

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÅÂÄÎÊÈß»
8.25 Ñëóæó Îò÷èçíå!
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «×ÀÑÒÍÛÉ ÑÛÑÊ ÏÎË-
ÊÎÂÍÈÊÀ Â ÎÒÑÒÀÂÊÅ»
16.05 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ ×å-
õèè
20.15 Ìóëüò ëè÷íîñòè
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
22.40 «Yesterday life
23.45 «ÑÂßÇÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
15.15 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.25 Ôàêòîð À
19.10 Ðàññìåøè êîìèêà
21.05 «ÄÎ×Ü ÁÀßÍÈÑÒÀ»
23.05 «ÌÎË×ÓÍ»
0.55 «ÅÑÒÜ Î ×ÅÌ ÏÎÃÎÂÎ-
ÐÈÒÜ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.15 «ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÂÅÑÍÓÕÈÍÀ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
7.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Îáåçüÿíêè Ñàêè». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîò-
íûå»
10.15 Ôåäîð Áîíäàð÷óê. «ß 
ïåðåñòàë áûòü õóëèãàíîì»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 0.00  Ñîáûòèÿ
11.45 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Ôåäîð Äîáðîíðàâîâ â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî
15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 «Âëàäèìèð Ìàòåöêèé. 
Êàðäèíàë øîó-áèçíåñà». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
17.00 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎ-
ÐÎÂÎÊ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»
0.20 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Ïà-
âåë Ëóíãèí

ÍÒÂ

5.40 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «ÅÃÎÐÓØÊÀ»
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.21, çàõîä 21.31, äîëãîòà äíÿ 16.10. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.34, çàõîä 13.16; ïîñë. ÷åòâ 1.49.

ту вручили за активное уча-
стие в соревнованиях.

Лучшим вратарем при-
знан игрок хитровщинской 
команды Сергей Васин, а 
лучшим игроком – Александр 
Ефимов из епифанского 
«Спартака».

Спонсорами турнира вы-
ступили ООО «ГЕО», муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Стадион» и А.В. 
Семушин. Доставку детей 
осуществлял начальник транс-
портного цеха ОАО «Мосбасс-
уголь» С.Ю. Чернов.

В. БОБКОВ,
директор спортивно-

оздоровительного центра 
«Богатырь»

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ

8-906-621-27-74

5-81-71
8-953-182-84-10
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-21074»,
2003 ã. âûïóñêà, áåëûé

 8-903-842-85-60

ñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
22.00 Òàéíûé øîó-áèçíåñ
23.00 «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ»
0.55 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÞÃÀ»

ÑÒÑ

6.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ ÏÅÍÇÀÍÑÀ»
8.20, 8.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 Ãàëèëåî
10.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
16.00 «6 êàäðîâ»
17.45 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-3»
19.30, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé»
21.00 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ»
0.15 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ ÝËÈÑ 
ÊÐÈÄ»

×åòâåðã, 10 ìàÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.27, çàõîä 21.26, äîëãîòà äíÿ 15.59. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.15, çàõîä 9.22; 3-ÿ ôàçà.



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà
4 ýò ÷åòûðåõýò. äîìà, 
30,6 êâ. ì, ñàí. óçåë ðàçä., 
ñîñò. îòë., ëàìèíàò, ñòåêëîïà-
êåòû, áàëêîí çàñòåêëåí

8-910-551-14-47

19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50, 0.50 Ñîáûòèÿ
20.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
22.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.55 «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.40 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
9.30, 18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.20 «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 
ÏÐÅÄÀÒÅËß»
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
19.25 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-4»

21.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Òû íå ïîâåðèøü!
0.10 «ÃËÓÕÀÐÜ Â ÊÈÍÎ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00 «6 êàäðîâ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2»
17.25 «6 êàäðîâ»
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-3»
22.40 «Áåç áàøíè»
23.40 «Âàëåðà TV»
0.10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎßÑ»

Âåñåííèé ôóòáîë
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Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую
Верочку Логинову
с днем рождения!

Будь самой веселой

Поздравляем дорогую
Оксану Валерьевну

Зименкову
с юбилеем!

и самой счастливой,
Хорошей и нежной,

и самой красивой.
Будь самой внимательной,

самой любимой,
Простой, обаятельной,

неповторимой.
И доброй, и строгой,

и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги

в бессилье.
Пусть сбудется все,

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,

надежды, добра!
Мама, папа, бабушка

Пусть все, что пожелают в юбилей
С любовью и теплом родные люди,
Осуществится в жизни поскорей,
И каждый день

еще счастливей будет!
Мама, дочка

Ñ þáèëååì!

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

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

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 8 èþíÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:040304:39, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 4620 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, ïðèìåðíî â 22 ì íà þã îò äîìà 
5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 93209 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 3 ìàÿ ïî 6 èþíÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 7 èþíÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
17 ìàÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 èþëÿ 
2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåò-
êîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çà-
äàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

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

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

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ-
÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 8 èþíÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ: 
K¹ 71:11:030201:142, îáùåé ïëîùàäüþ 36800 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 2000 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. Àëåêñàíäðîâêè, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18503 ðóá.

K¹ 71:11:030201:143, îáùåé ïëîùàäüþ 24000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 1100 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. Àëåêñàíäðîâêè, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12067 ðóá.

K¹ 71:11:030301:176, îáùåé ïëîùàäüþ 96250 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 200 ì ê þãó îò ä. Àëåêñàíäðîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 48505 ðóá.

K¹ 71:11:000000:247, îáùåé ïëîùàäüþ 144300 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. ×å-
ðåìóõîâî, ïðèìåðíî â 400 ì ê þãî-çàïàäó îò ìàãàçèíà, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 65440 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-

ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 3 ìàÿ ïî 6 èþíÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 7 èþíÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
30 ìàÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 èþëÿ 
2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

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

20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåò-
êîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çà-
äàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. 
Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà);

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

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

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ-
÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Ñîîáùåíèå
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

18 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010208:266, îáùåé ïëîùàäüþ 57 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåê-
ñååâêà, ïðèìåðíî â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 20, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà õîçïîñòðîéêè. Ïîêóïàòåëü: Àíòîøèíà Àíàñòà-
ñèÿ Êóçüìèíè÷íà. Öåíà ñäåëêè: 3963 (òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò 
øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:28:010512:70, îáùåé ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 29 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 19 
íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Ëåáåäåâ Âëàäèìèð Âèòàëüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 8800 (âîñåìü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

25 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:358, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 20 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 11, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Ïîêóïàòåëü: Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
4950 (÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:000000:250, îáùåé ïëîùàäüþ 7 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 25 ì íà þã îò ä. 1 íà 
óë. Ïîëåâîé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ïèìåíîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà ñäåë-
êè: 2166 (äâå òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010510:34, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, âî äâîðå ä. 22, – äëÿ óñòà-
íîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:641, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ãà-
ðàæ 806, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 6.06.2012 ã. 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Поздравляем
дорогую

Римму Васильевну
Беспалову
с юбилеем!

Желаем жить без напряженья,
А отдыхать – что было сил,
Чтоб каждый миг

лишь наслажденье,
Тепло и счастье приносил.
Пусть сбудутся мечты

и ожидания,
Жизнь будет и успешна, и светла
И впереди пусть ждут

не испытания,
А радости семейного тепла!

Родные

7 ìàÿ â ã. Êèìîâñêå
ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

Ð
å
ê
ë
à
ì
àñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíîé,
õðÿùåâîé, ýíäîêðèííîé.
Íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ëå÷åíèÿ.

Çàïèñü ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

Требуется 



ОХРАННИК 

8-903-709-46-40

в г. Видное

ÐÀÇÍÎÅ

КФХ Стародубцева В.В.
ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную
и сезонную работу
добросовестные

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑËÅÑÀÐÈ

ÑÂÀÐÙÈÊ

8-919-077-45-25

Зарплата
от 15000 до 35000 рублей

!

Согласно критериев оценки раз-
вития наркоситуации в Тульской об-
ласти, выработанных Государствен-
ным антинаркотическим комитетом, 
наркоситуация в целом характери-
зуется как «напряженная», а по от-
дельным позициям, таким как: 

удельный вес молодежи в общем 
числе лиц, осужденных за соверше-
ние наркопреступлений;

удельный вес наркопреступле-
ний в общем количестве зарегистри-
рованных преступных деяний;

соответственно – «тяжелая и 
предкризисная». 

В процессе осуществления 
мониторинга, организованного в 
2011 году на территории всех 27 му-
ниципальных образований районов 
и городских округов Тульской об-
ласти было проведено социологиче-
ское исследование, целью которого 
являлось получения достоверных 
данных об уровне и структуре нар-
копотребления, масштабах распро-
странения незаконного потребле-
ния наркотиков и влияющих на них 
факторов в регионе. В исследовании 
приняли участие более 4,5 тысяч 
респондентов в возрасте от 12 до 
70 лет. Данные социологического 
мониторинга позволяют сделать 
следующие выводы:

- население Тульской области 
демонстрирует достаточно устой-
чивые и позитивные показатели 
системы жизненных ценностей. 
Семья, здоровье, любовь, друзья, 
работа представляют собой тот фун-
дамент, на котором, по мнению ре-
спондентов, строится их отношение 
к жизни. 69 процентов опрошенных 
продемонстрировали отрицательное 
отношение к наркомании;

- основным фактором, провоци-
рующим, на последующее потреб-
ление наркотиков остается курение 
и употребление алкоголя, большая 
группа опрошенных (34 процен-
та) констатировала наличие у себя 
вредных привычек;

- спектр отношений, прояв-

ляемых к наркоманам со стороны 
опрашиваемых, разнообразный: от 
жалости (54 процента опрошенных) 
до зависти и уважения (менее 1 про-
цента опрошенных);

- 14 процентов опрошенных со-
общили о том, что в их жизни были 
случаи, когда им предлагали попро-
бовать наркотики. Основной пик 
первого предложения наркотиков 
приходится на возраст – 15–18 лет, 
чаще всего предлагают попробовать 
наркотики на улице и на дискотеке, в 
основном друзья и знакомые;

- среди наиболее часто потреб-
ляемых наркотиков преобладают 
марихуана, гашиш, кокаин, экстази, 
амфетамин;

- значительно сократилось чис-
ло лиц, хотя бы раз употреблявших 
наркотик (в 2001 году – 19 процен-
тов, в 2010 году – 12 процентов, в 
2011 году – 11 процентов);

- основными мотивами к употреб-
лению наркотиков являются любо-
пытство, поиск новых ощущений и 
желание получить удовольствие.

Подавляющая часть опрошенных 
(69  процентов) не сомневается во 
вреде, который наносит организму 
употребление наркотиков, при этом 
48 процентов респондентов считает, 
что для освобождения от наркотиче-
ской зависимости необходимо только 
«наличие собственного желания».

Обращает на себя внимание тот 
факт, что в 2011 году только около 
7 процентов респондентов могли бы 
из интереса попробовать наркотики, 
хотя в 2010 году таковых было около 
9 процентов. 

Таким образом, анализ сведений, 
представленных в ходе мониторин-
га наркоситуации, проведенного в 
2011 году позволяет зафиксировать 
позитивные тенденции в решении 
проблемы противодействия распро-
странению наркомании и высказать 
предположение об эффективности 
проводимых в Тульской области ме-
роприятий антинаркотической на-
правленности.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ

Ñèòóàöèÿ íàïðÿæåííàÿ,
íî åñòü ïîçèòèâíûå ñäâèãè

В области подведены итоги 
мониторинга наркоситуации

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î æèçíè
ãîðîäà è ðàéîíà –
òîëüêî â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè»

Ðàéîííàÿ ãàçåòà
âñåãäà ðàññêàçûâàåò

îá óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ
íàøèõ çåìëÿêîâ

Комиссия  информирует о прие-
ме документов до 10 июня 2012 года 
для участия в конкурсном отбо-
ре специалистов для подготовки в 
2012/2013 учебном году в рамках 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Россий-
ской Федерации (далее именуется – 
Государственный план). 

Приглашаются перспективные 
руководители высшего и среднего 
звена организаций всех форм соб-
ственности и различных видов эко-
номической деятельности области 
(далее – специалисты), отвечающие 
следующим требованиям: возраст до 
40 лет (предпочтительно); высшее 
образование; общий стаж работы не 

менее 5 лет; опыт работы на управ-
ленческих должностях не менее 
3 лет; владение иностранным язы-
ком; планируемое участие в реализа-
ции проекта развития организации.

Обучение специалистов в рос-
сийских образовательных учреж-
дениях в рамках Государственного 
плана будет проводиться по трем 
типам образовательных программ.

Подготовка специалистов в рам-
ках Государственного плана вклю-
чает помимо обучения в российском 
образовательном учреждении ста-
жировку в ведущих зарубежных и 
российских организациях.

Выбор образовательной прог-
раммы осуществляется специали-
стом при согласовании с руковод-
ством направляющей организации 

из перечня образовательных прог-
рамм российских образовательных 
учреждений, утвержденного Мин-
экономразвития России и разме-
щенного на официальном сайте Ко-
миссии по организации подготовки 
управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в сети Internet по 
адресу: http:// (www.pprog.ru).

Обучение специалистов в обра-
зовательных учреждениях, участву-
ющих в реализации Государствен-
ного плана, финансируется за счет 
направляющей организации в раз-
мере не менее 34 процентов общей 
стоимости обучения. 

Справки об условиях участия в 
конкурсном отборе специалистов, 
перечень необходимых документов 
и их электронную версию, другую 
необходимую информацию можно 
получить в правительстве Туль-
ской области (каб. 625, 634, 636) и 
по телефонам 30-66-25, 30-62-35, 
30-61-24, 30-61-79, а также на офи-
циальном портале правительства 
Тульской области www.tularegion.ru, 
Тульская область, раздел «Информа-
ционное общество».

Тульская
региональная Комиссия

Молодым и энергичным руководителям, желающим поработать в 
сфере народного хозяйства, поможет повысить квалификацию Тульская 
региональная Комиссия по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Åñëè âû õîòèòå
ñäåëàòü êàðüåðó

Поздравляем
Лидию Ивановну
Гребенщикову
и ее дочь Юлию
с юбилеями!

Желаем, чтоб жизнь не кончалась,
Беда чтобы реже встречалась,
Хороших друзей, поменьше ненастья,
Успехов, здоровья и вечного счастья!

Акулевич, Горшкова, Дворянова

Ñ þáèëååì!



È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).    Âûïóñê ¹ 18 îò 3.05.2012 ã.

301720,
Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23
5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ
Òèðàæ 4000 ýêç.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 2.05.2012 ã. â 12.30

Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Çàêàç 1161Å-mail: rbudni@mail.ru

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è
òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Ðàéîííûå áóäíè»

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ðàéîííûåáóäíè

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè Îáúåì ãàçåòû 8,5 ï. ë.

8 «Ðàéîííûå áóäíè» 3 ìàÿ 2012 ãîäà     ¹ 18èÈÍÔÎÐÌÀÖÈß   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

240

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

qqqqq

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

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

Ø

Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
èíàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì! Ñòîèìîñòü –

15 òûñ. ðóá.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà
Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

5-50-00

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà
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qqqqq
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ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
äëÿ áûòîâîé
òåõíèêè

Ðåêëàìà 8-903-120-52-36

â íàëè÷èè
è íà çàêàç

(((((

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

(((((

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ð
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ëà
ì
à

8-961-265-95-93

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÌÀØÈÍÈÑÒ ýêñêàâà-
òîðà, áóëüäîçåðà, àâòîãðåé-
äåðà, êàòêà

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷è-
êà, âíåäîðîæíûõ ìîòîòðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ (êâàäðîöèê-
ëîâ è ñíåãîõîäîâ)

Ó÷åáíûé öåíòð «Êâîðóì-Ò»
îñóùåñòâëÿåò ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

è ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

Àäðåñ:
ã. Òóëà, óë. Ñîâåòñêàÿ. ä. 54, îô. 309,
Òåëåôîíû:
8 (4872) 56-66-76, 8-953-421-61-87

q

q

Áèëåòû â êàññàõ àâòîâîêçàëîâ ã. Òóëû, Êèìîâñêà, Äîíñêîãî – â òåêóùåé è ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîäàæå

ÂÐÅÌß ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß
ÀÑ Êèìîâñê

ÀÑ Äîíñêîé

ÀÂ Òóëà

5-30
12-00

5-55
12-25

7-45
14-15

6-00
13-00

6-25
13-25

8-30
15-15

 7-00
14-00

7-25
14-25

9-15
16-00

7-30
15-00

7-55
15-25

10-00
17-00

8-20
15-40

8-45
16-05

10-45
17-45

 9-00
16-20

9-25
16-45

11-30
18-30

10-30
17-00

10-55
17-25

13-00
19-20

Ñ 10 ìàÿ
Òóëà ñòàíåò áëèæå

Ñ ÍÀÌÈ ÓÄÎÁÍÅÉ!
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Óâàæàåìûå ïàññàæèðû!

ÎÎÎ «ÐÑÂÊ» (ï. Ïðîíü) òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîìîáèëÿ
ñ îäíîâðåìåííûì âûïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÀ è ÂÎÄÈÒÅËß ÝËÅÊÒÐÎÊÀÐÀ

8 (48762) 7-06-09     8-963-932-95-17     8-963-932-95-18

Çàðïëàòà îò 18000 ðóá.
ÏÎËÍÛÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ

Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì
ïðåäïðèÿòèÿ

((((((((((

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77
8-953-972-53-27 (Èãîðü) Ðåêëàìà

(((((

8-962-278-91-09

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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Ø
Ø

Îðãàíèçàöèè ïî ïîøèâó îäåæäû
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

8-985-784-88-68

ÌÀÑÒÅÐ-
ÒÅÕÍÎËÎÃ
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

(((((

ÎÀÎ ÊØÔ «ÎÌÈÆ»
(ã. Êèìîâñê,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 1/3)
òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ
ñ îïûòîì ðàáîòû

5-38-44(((((

Çàðïëàòà îò 10000
âûïëà÷èâàåòñÿ
ñâîåâðåìåííî

üüüüü

Â êàôå «MAXIM» óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
òðåáóþòñÿ

(((((

5-50-00

ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÄÈÄÆÅÉ

üüüüü

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ òðàíñïîðòíîãî öåõà
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ïðîèçâîäñòâà
ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
ÈÍÆÅÍÅÐ ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÂÀÐÙÈÊÈ íà ïîëóàâòîìàòàõ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ     ÞÐÈÑÒ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ îòäåëà ïðîäàæ

l

l

Ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

l

l

l

l

ÇÀÐÏËÀÒÀ   ÄÎÑÒÎÉÍÀß

((((( 8-906-625-15-04

l

l

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð
âûïîëíèò ðàáîòû:

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ
ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏËÀÍÛ

5-96-23
8-906-534-11-99

(((((!
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Ðåêëàìà

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÎÎÎ «Òóëàðåãèîíóãîëü» èíôîðìèðóåò ôèçè÷åñêèõ ëèö,
èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ (ïàéêîâîãî) ÓÃËß â 2012 ãîäó

î òîì, ÷òî ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 19

(Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà).
Óñòàíîâëåí ãðàôèê âûïèñêè è îòïóñêà ïàéêîâîãî óãëÿ:
ÂÛÏÈÑÊÀ òàëîíîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óãëÿ – ïî ñðåäàì ñ 10.00 äî 14.00;
ÎÒÃÐÓÇÊÀ è ÎÒÏÓÑÊ óãëÿ – ïÿòíèöà ñ 10.00 äî 14.00.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

Îáðàùàåì ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÷òî âûïèñêà òàëîíîâ è îòïóñê óãëÿ îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ëè÷íî ïîëó÷àòåëþ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëþ ïî äîâåðåííîñòè, îôîðì-
ëåííîé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Ñðîê îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî óãëÿ óñòàíîâëåí äî 1 èþëÿ 2012 ãîäà. Óáåäèòåëüíî ïðî-
ñèì íàñåëåíèå óñêîðèòü îôîðìëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ ïî âûøåóêà-
çàííîìó àäðåñó.

!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â ã. Òóëå: 8 (4872) 70-03-34

Ñ Ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà

Ìåìîðèàë â Êàðà÷åâñêîì ëåñó:
10.30 – ïàíèõèäà ïî óáèåííûì âîèíàì;
11.00 – ìèòèíã, âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ìåìîðèàëó â Êàðà÷åâ-

9 ìàÿ

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ëþáîãî òîðæåñòâà
ÂÎÇÄÓØÍÛÌÈ ØÀÐÀÌÈ
ÁÓÊÅÒÛ ÈÇ ÌßÃÊÈÕ ÈÃÐÓØÅÊ

8-953-443-77-99(((((
Äèçàéí-ñòóäèÿ «Êñåíèÿ»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÎÎÎ «Åâðîêîì»

Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 10 äî 19 ÷àñ.,
áåç âûõîäíûõ

  Òåë./ôàêñ: 5-24-53
ã. Êèìîâñê,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 8êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ

ÊÓÏÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎ!
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Áåçíàëè÷íûé
ðàñ÷åò Áûñòðîå

îôîðìëåíèå
ÊÐÅÄÈÒÀ

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ ïî îáñëóæèâà-
íèþ ëåãêîâûõ (îòå÷åñòâåííûõ, èíî-
ìàðîê) è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ðàñõîäíûå ìàòå-
ðèàëû, àâòîìàñëà è òåõíè÷åñêèå
æèäêîñòè

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

Çàìåíà ìàñëà
ìåëêèé ðåìîíò

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ

8 (920) 747-45-85
8 (920) 742-29-20
8 (961) 266-94-01

íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

Çâîíèòå:

Ðåêëàìà

Ïàìÿòü

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!
ÐÀÁÎÒÀ       ÓÑËÓÃÈ       ÒÎÂÀÐÛ! !

ÒÂ «Îêòÿáðüñêèé»

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Ðåêëàìà

ÑÅÌÅÍÍÎÉ êàðòîôåëü

8-915-698-36-08

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ÏÐÎÄÀÅÒ

ÑÎÐÒÀ «ÐåäÑêàðëåòò» (5 ðóá./êã)

(((((

Òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïåðåáîðêó
â êàðòîôåëåõðàíèëèùå

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

ØÂÅÈ ïî ïîøèâó òðèêîòàæà ç/ï îò 8500 ðóá.

ÒÅÕÍÎËÎÃ       ÇÀÊÐÎÉÙÈÊ
ç/ï îò 10000 ðóá. 8-903-421-48-15(((((

w
w w

Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðî-
âüÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, ëþá-
âè è ïîääåðæêè âàøèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ.

Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ÊÏÐÔ

Äîðîãèå êèìîâ÷àíå,
âåòåðàíû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è òðóæåíèêè òûëà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñî âñåíàðîäíûì

ïðàçäíèêîì Äíåì Ïîáåäû!

ñêîì ëåñó «Âñåì, êîâàâøèì Ïîáåäó, ñëàâà»; Âàõòà ïàìÿòè ó ìåìîðèàëà;
12.00 – êîíöåðò íàðîäíîãî êîëëåêòèâà «Ñóäàðóøêà»: «Ïåñíè Âåëè-
êîé Ïîáåäû».

Ïëîùàäü Ëåíèíà:
16.00 – òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå «Æèòü, ÷òîáû ïîìíèòü»;
17.30 – ïåñíè âîåííûõ ëåò â èñïîëíåíèè äóõîâîãî îðêåñòðà;
18.00 – òåìàòè÷åñêèé âå÷åð «Ñàëþò âî ñëàâó Ïîáåäû»;
19.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò;   22.00 – ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-905-116-16-66
Îáðàùàòüñÿ: ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé» (2-é ýòàæ)
Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ

Òðåáóþòñÿ

(((((

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
10 ìàÿ,

ñ 15 äî 16 ÷àñîâ,
ÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8-962-030-45-13

Ãàðàíòèÿ
Àêñåññóàðû
Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÀ  10%

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ È ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
îò 2000 äî 20000 ðóáëåé. Áîëåå 20 âèäîâ

Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòàÐ
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6 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,
êàê íåò ñ íàìè

Âåðû Äìèòðèåâíû ÄÀÂÛÄÎÂÎÉ

È êàê áû âïðåäü ãîäà íè ì÷àëèñü
Ñâîåþ ñïåøíîé ÷åðåäîé,
Òû íàâñåãäà äëÿ íàñ îñòàëàñü
Ëþáèìîé, äîáðîé è æèâîé.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó äî-

ðîãóþ ìàìó è áàáóøêó, ïîìÿíèòå åå
âìåñòå ñ íàìè.

Ìóæ, äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êè è äðóãèå íîâûå ôèëüìû
«Ãðîáíèöà Íèôåðòèòè»

ÑÏÅØÈÒÅ
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ!

ÒÖ «Òàëèñìàí»

Êè íî ò åà òðÊè íî ò åà òðÊè íî ò åà òðÊè íî ò åà òðÊè í î òå àò ð      55555DDDDD

!ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6,
îôèñ 6, çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«ÀÂÀËÎÍ»

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

8-953-428-02-02
8-960-605-61-23

8 (48735) 5-80-10

Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà, ðàññåëåíèå, ïðè-
âàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, îôîðìëåíèå ãàðàæåé,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëå-
íèå äîêóìåíòîâ, ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë â ñóäå
ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ, êîììåð-
÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ Âîçìîæíî

ïîãàøåíèå
äîëãîâ

çà ñ÷åò
àãåíòñòâà

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6,
îôèñ 6, çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21(((((

Ðåêëàìà

ÎÏÈËÊÈ   ÙÅÏÀ   ÊÅÐÀÌÇÈÒ

üüüüü

w

üüüüü

w

áåðåçîâûå êîëîòûå ðàñïèëåííûå

Õîòèòå ïðèîáðåñòè
íîâóþ áûòîâóþ òåõíèêó?
Ïðîäàéòå ñòàðóþ!

òåëåôîíû, êîìïüþòåðû, ìàãíèòîëû,
ñòèðàëüíûå ìàøèíû,âåëîñèïåäû, òå-
ëåâèçîðû, õîëîäèëüíèêè
è ìíîãîå äðóãîå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-920-762-96-89
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ÊÎÌÈÑÑÈÎÍÍÛÉ
ìàãàçèí v

vâ ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ È ÏÐÎÄÀÅÒ:

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ðàé-

îííûå áóäíè» âûéäåò 11 ìàÿ, â
ïÿòíèöó.

Âåòåðàíû, æåëàþùèå ïî-
áûâàòü íà ìåìîðèàëå, ìîãóò îò-
ïðàâèòüñÿ òóäà íà àâòîáóñå.
Ñáîð â 10.00, ó çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè (óë. Ëåíèíà, ä. 44à).

l

ÎÎÎ «ÌÎÑÂÒÎÐÖÂÅÒÌÅÒ»

ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà
ã. Óçëîâàÿ, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 1à

ã. Áîãîðîäèöê, óë. Âîëûíêèíà, ä. 11à

 òåë. 8 (920) 777-8-000
ëèöåíçèÿ ¹ 606-0146 îò 18.03.2010 ã.

ÏÐÈÅÌ ËÎÌÀ
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ìåäü 200  ðóá./êã
àëþìèíèé 50 ðóá./êã

ëàòóíü 100  ðóá./êã
ÀÊÁ  20 ðóá./êã
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