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Иван Андреевич Савин прошел 
войну, пережил плен, принимал уча-
стие в восстановлении страны...
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Äåíü âåñåííåãî ïðèçûâà

4
Ôåñòèâàëü êàçà÷üåé ïåñíè

Ñîõðàíÿÿ ñâÿçü
âðåìåí 5-6

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà íåäåëþ

Ïðîâîæàëè ïàðíåé
íà ñëóæáó

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»:
çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

18 ìàÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì íà òåìó: 
«Ñêàæèòå, äîêòîð...».

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò ãëàâ-
íûé âðà÷ ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ» 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂ.

5-29-73
18 ìàÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò 

ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì íà òåìó: 
«Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåð-
ðèòîðèè, ïîäâåðãøåéñÿ âîçäåé-
ñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòà-
ñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ».

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò íà-
÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò ÃÓ ÒÎ «Óïðàâëåíèå 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà» Ãàëèíà Êèðèë-
ëîâíà ÏÅÒÓÕÎÂÀ.

5-83-67





Одиннадцать утра. Начинает-
ся торжественный митинг, 

посвященный 67-й годовщине Ве-
ликой Победы. С праздником со-
бравшихся пришли поздравить гла-
вы муниципальных образований, 
администраций Кимовского райо-
на – А.Н. Прощалыкин и Е.В. Юдин, 
города Кимовска – Т.Г. Гомонова и 
Ю.Н. Истомин, депутат областной 
Думы, главный врач Кимовской ЦРБ 
А.Н. Медведев, почетный гражда-
нин города Кимовска и Кимовского 
района В.А. Салихов, настоятель 
храма «Утоли моя печали» протоие-
рей Илия, участник Великой Отече-
ственной войны В.Ф. Панфилов, 
начальник отдела военного комис-
сариата по Тульской области А.А. 
Митичкин.

Все выступавшие благодари-
ли участников войны, тружеников 
тыла за тот подвиг, который они со-
вершили, желали им прежде всего 
здоровья, счастья.

Говорят, что большое видит-
ся на расстоянии. Сейчас, 

по прошествии многих лет, мы мо-
жем наглядно представить масштаб 
подвига наших дедов и прадедов и 
ту цену, которой была оплачена эта 
победа. После Великой Отечествен-
ной войны, в 1946 году, И.В. Сталин 
объявил, что в борьбе с фашизмом 
погибли 7 миллионов человек.

При Н.С. Хрущеве цифра потерь 
возросла до «более 20 миллионов 
человек». Однако после серьезных 
исследований периода 1980–1990 
годов было установлено, что общие 
потери советского народа, в том 
числе и гражданского населения, 
составили около 27 миллионов че-
ловек. Большая часть потерь при-
ходится на мирное население. Это 
люди, погибшие от бомбардировок, 
обстрелов городов, голода (блокад-
ный Ленинград), уничтоженные по 
расовому признаку (евреи, цыгане 
и другие), за помощь партизанам и 
так далее. 

183 тысячи жителей Тульской об-
ласти не вернулись с фронта домой. 
В нашем районе в ряды Красной ар-
мии ушли более 16 тысяч человек, 
из которых около 10 тысяч остались 

Ïðàçäíîâàíèå
Äíÿ Ïîáåäû â Òóëå

Â Òóëå ñîñòîÿëñÿ âîåííûé ïà-
ðàä, ïîñâÿùåííûé 67-é ãîäîâùèíå 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå.

Ïî öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ãîðîäà 
ïðîíåñëè ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîïèþ Çíàìåíè 
Ïîáåäû.

Ó÷àñòíèêîâ ïàðàäà è ïî÷åòíûõ ãî-
ñòåé – âåòåðàíîâ ïîçäðàâèë ñ Äíåì 
Ïîáåäû ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ.

«Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû òóëÿêè ïîêàçàëè ñâîå ìàñòåð-
ñòâî âîèíîâ è îðóæåéíèêîâ, óìåíèå 
ïðîòèâîñòîÿòü âðàãó, ïîêðûëè ñåáÿ íå-
óâÿäàåìîé ñëàâîé íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, 
â áèòâå ïîä Ìîñêâîé, íà âñåì äîëãîì è 
òÿæåëåéøåì ïóòè ê îñâîáîæäåíèþ», – 
îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà.

Â ïàðàäíîì ñòðîþ ïðîøëè âî-
åííîñëóæàùèå 106-îé ãâàðäåéñêîé 
âîçäóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè, 12-é äè-
âèçèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÐÔ.

Â ñîñòàâå ìåõàíèçèðîâàííîé êî-
ëîííû ãîñòè ïðàçäíèêà óâèäåëè îáðàç-
öû âîåííîé òåõíèêè, íàõîäÿùåéñÿ íà 
âîîðóæåíèè ïîäðàçäåëåíèé âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê.

Äåñàíòíèêè ïîêàçàëè ñâîå ìàñòåð-
ñòâî ñ äåìîíñòðàöèåé ïðèåìîâ ñ îðó-
æèåì è ðóêîïàøíîãî áîÿ.

Ïî çàâåðøåíèè ïàðàäà Ïîáåäû â 
Òóëüñêîì êðåìëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
ãóáåðíàòîðà Â.Ñ. Ãðóçäåâà ñ ïî÷åòíû-
ìè ãîñòÿìè ïðàçäíèêà – âåòåðàíàìè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Îáùåíèå ïðîõîäèëî â íåôîðìàëü-
íîé îáñòàíîâêå – åå ó÷àñòíèêè îòâåäà-
ëè ïîëåâîé êàøè, è, êîíå÷íî, ôðîíòî-
âûå «ñòî ãðàìì».

Ïåðâûé òîñò Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïðîâîç-
ãëàñèë çà âåòåðàíîâ – çà ñîëäàò Ïî-
áåäû, ëþäåé, êîòîðûå ïîäàðèëè Âåëè-
êèé ïðàçäíèê, ïîäàðèëè ñâîáîäó, äàëè 
âîçìîæíîñòü æèòü ïîä ìèðíûì íåáîì. 

Íà òåððèòîðèè Êðåìëÿ áûëà îðãà-
íèçîâàíà âûñòàâêà ðåòðî-àâòîìîáèëåé, 
ñðåäè ýêñïîíàòîâ êîòîðîé – îáðàçöû 
äîâîåííîãî, âîåííîãî è ïîñëåâîåííîãî 
âðåìåíè.

Ãóáåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïî-
çäðàâèë Â.Â. Ïóòèíà ñ îôèöè-
àëüíûì âñòóïëåíèåì â äîëæ-
íîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. 

Â òåëåãðàììå, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèò-
ñÿ: «Óáåæäåí, ÷òî ýòî ñîáûòèå çíàìåíóåò 
ñîõðàíåíèå ïðååìñòâåííîãî õàðàêòåðà 
ïðîâîäèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé è äîïîë-
íèò íîâàòîðñêèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ 
âàæíåéøèõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ 
è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷.

Ñ Âàøèì èìåíåì íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàí êóðñ íà ñòàáèëèçàöèþ è íàðàùè-
âàíèå áîãàòåéøåãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû, 
ñîçäàíèå âîçìîæíîñòåé êàæäîìó ðîñ-
ñèÿíèíó ðåàëèçîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè.

Æèòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè íåèç-
ìåííî ïîääåðæàò âñå íà÷èíàíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà óêðåïëåíèå ðîññèéñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà, íà îáåñïå÷åíèå åãî 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ».

Ãóáåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïîæåëàë 
Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
óñïåõîâ íà çàíèìàåìîì ïîñòó, çäîðî-
âüÿ è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè.

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïîçäðàâèë Ä.À. Ìåä-
âåäåâà ñ óòâåðæäåíèåì â äîëæ-
íîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

«Ïîääåðæêà Âàøåé êàíäèäàòóðû 
äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò-
ðàæàåò íàäåæäû è ÷àÿíèÿ ðîññèÿí íà 
ïðîäîëæåíèå êóðñà íà ñòðîèòåëüñòâî 
ñèëüíîé è ñîâðåìåííîé Ðîññèè.

È â ýòîì ðåãèîíàì îòâåäåíà îäíà 
èç êëþ÷åâûõ ðîëåé, ÷òî ïîäòâåðæäà-
åòñÿ Âàøèìè èíèöèàòèâàìè ïî óâå-
ëè÷åíèþ ÷èñëà ïîëíîìî÷èé, äåëåãè-
ðîâàííûõ ñ ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ íà 
ðåãèîíàëüíûé.

Óâåðåí, ÷òî Òóëüñêèé êðàé â ðåàëè-
çàöèè âñåõ ìàñøòàáíûõ çàäà÷, îáîçíà-
÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû, ïîäòâåð-
äèò ñâîþ çíà÷èìîñòü àðñåíàëà è ùèòà 
Ðîññèè, çàùèòíèêà è ïðîâîäíèêà èäåé, 
ëåæàùèõ â îñíîâå åå ïðîöâåòàíèÿ, óâå-
ðåííîãî è ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ.

Æåëàþ Âàì óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è 
çäîðîâüÿ!»

Ïîçäðàâëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà
Ïîçäðàâëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà

на полях сражений. Несмотря на 
короткий срок оккупации,фашисты 
нанесли району значительный мате-
риальный ущерб, были и погибшие 
среди гражданского населения.

Страна понесла огромные 
материальные потери. Было 

уничтожено 30 процентов нацио-
нального богатства страны. Поколе-
ние победителей смогло восстано-
вить экономику и обеспечить своим 
потомкам мирное небо. 

За это мы всегда будем благодар-
ны тем, кто не щадя своей жизни, за-
щитил нашу страну от фашистской 
чумы и восстановил экономику на-
шего государства.

Время проходит. Эстафету за-
щитников Отечества принимают 
новые поколения потомков солдат 
Победы. В локальных конфликтах, 
в антитеррористических операци-
ях российские солдаты и офицеры 
показывают образцы беззаветного 
служения Отчизне. Ветераны могут 
быть спокойны: их дело по защите 
родной страны находится в надеж-
ных руках.

Здоровья и счастья вам, ветераны!

В. ЮРОВ 

Âàø ïîäâèã íàâñåãäà îñòàíåòñÿÂàø ïîäâèã íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõâ íàøèõ ñåðäöàõ

В этом году сама природа позаботилась о том, чтобы наши ветераны 
смогли достойно встретить свой самый светлый весенний праздник – 
День Победы. Совершенно безоблачное небо, тепло. Перед трибуной на 
опушке Карачевского леса для ветеранов установлены удобные стулья, 
с теми из них, кому трудно идти самому, стоят сопровождающие. Увы! 
Когда-то только одних ветеранов были тысячи, а сейчас участников 
Великой Отечественной войны осталось в районе менее 100 человек. 
Время уходит, а вместе с ним уходят и ветераны, отстоявшие независи-
мость и само существование нашего государства. Но память потомков 
навсегда сохранит тот подвиг, который совершили наши деды и праде-
ды в борьбе с коварным врагом.

К сожалению, к концу праздничного дня погода испортилась, 
пошел дождь, поэтому большая часть вечерней праздничной 
программы не состоялась. Собрание депутатов муниципального 
образования город Кимовск перенесло праздничный концерт на 
12 мая. Начало в 19 часов.

Ветераны – главные участники праздничных торжеств.

Кимовчане почтили память павших в Великой Отечественной войне.
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В канун Праздника Победы
на  зданиях городских школ
появились мемориальные доски

Накануне праздника Побе-
ды на стенах зданий трех 

кимовских школ появились ме-
мориальные доски. Таким обра-
зом общественность и власти горо-
да и района  решили увековечить 
память наших земляков, павших 
при выполнении служебного дол-
га в Афганистане и Чеченской ре-
спублике.

Первая мемориальная доска 
была торжественно открыта 3 мая 
на фасаде гимназии № 6 в память 
о бывшем ученике этой школы Ни-
колае Александровиче Копылове. С 
декабря 1995 года по апрель 1996 
года он нес службу в зоне боевых 
действий по ликвидации бандфор-
мирований на территории  Чечен-

ской республики. День четвертого 
апреля 1996 года стал последним 
днем его жизни... 

Посмертно Н.А. Копылов на-
гражден орденом Мужества.

В выступлениях главы МО Ки-
мовский район А.Н. Прощалыкина, 
директора школы № 6 Т.Г. Гомоно-
вой,  представителей военного комис-
сариата, союза ветеранов Афганиста-
на красной нитью проходила мысль 
о том безмерном уважении, которое 
мы испытываем к тем, кто ценой сво-
ей жизни защитил наше право жить 
под спокойным, мирным небом.

Память о Н.А. Копылове при-
сутствовавшие почтили минутой 
молчания.  

Почетное право открыть ме-

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

×ÒÎÁÛ
ÏÎÌÍÈËÈ...

С Днем Победы поздравили сво-
их бывших работников – ветеранов 
Великой Отечественной войны – на 
Кимовском пассажирском автотран-
спортном предприятии – филиале 
ОАО «Тулаавтотранс». Вместе с по-
здравлениями бывшим автомобили-
стам вручили денежные премии.

С самого основания предприятия 
в декабре 1959 года здесь в боль-
шинстве своем трудились люди, про-
шедшие войну. Первым начальником 
ПАТП был фронтовик Яков Терен-
тьевич Бачукин, среди водителей и 
инженерно-технических работников 
фронтовиков тоже было немало.

В эти дни поздравления родного 
коллектива принимали  участники 
сражений Алексей Петрович Пав-
лов, Виктор Георгиевич Воробьев, 
Иван Андреевич Савин, Алексей 
Александрович Веденеев, Алек-
сандр Васильевич Ваничкин, Петр 
Алексеевич Чухров, а также  быв-
ший узник концлагеря Михаил Ип-
политович Постернак, труженик 
военного тыла Александр Иванович  
Страхов и участники боевых дей-
ствий Богдан Иванович Шмидт и 
Евгений Викторович Филимонов.

Т. МАРЬИНА

Àâòîìîáèëèñòû –
ôðîíòîâèêàì

мориальную доску было пред-
ставлено главе МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкину, матери 
Н.А.Копылова и его вдове.

Аналогичные митинги памяти 
с открытием мемориальных досок 
прошли 4 мая. 

На фасаде средней школы № 1 
установлена мемориальная доска 
в честь бывшего выпускника этой 
школы Дмитрия Алексеевича Са-

мойлова, погибшего при исполне-
нии интернационального долга в 
Афганистане. 

Средняя школа № 4 почтила па-
мять Юрия Иосифовича Найденка, 
кавалера ордена Красной Звезды, 
погибшего в Афганистане 18 авгу-
ста 1980 года, и Геннадия Юрьевича 
Гришина, погибшего в Чеченской 
республике 16 апреля 1996 года, 
посмертно награжденного орденом 
Мужества. 

Во всех церемониях приняли 
участие родные наших героев-
земляков, которые вместе с гла-
вой муниципального образования 
Кимовский район А.Н. Прощалы-
киным открывали мемориальные 
доски.

Увековечивание памяти земля-
ков, жизнь и сама смерть которых 
служит примером в деле патриоти-
ческого воспитания молодежи, яв-
ляется одним из этапов подготовки 
к 60-летнему юбилею города Ки-
мовска, который будет отмечаться в 
августе этого года.

В. АНТОНОВ
Фото автора

и С. Агафонова
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Перед учащимися средней школы № 4 выступает начальник отделения 
отдела военного комиссариата Тульской области по городу Кимовску и 
Кимовскому району Геннадий Вячеславович Цветков.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß,

ÍÀØÀ ÁÎËÜ

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß,

ÍÀØÀ ÁÎËÜ

ÇÀÁÎÒÀÇÀÁÎÒÀ

Юные участники торжествен-
ной церемонии в гимназии № 6.

ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ

Двадцать кимовчан в празд-
ничные майские дни стали 

отдыхающими специализирован-
ной смены в отделении дневного 
пребывания Центра социального 
обслуживания, все родом из во-
енных лет. Здесь на протяжении 
многих лет накануне праздника 
Победы организуют для ветера-
нов войны такую смену, путевки 
на отдых в которую пожилым ки-
мовчанам выделяют бесплатно.

И в этом году коллектив Цент-
ра изыскал-таки возможность за 
счет средств, заработанных самим 
учреждением, пригласить ветеранов 
на отдых  и создать для них самые 
комфортные условия. И День По-
беды по традиции здесь отметили 
целой чередой приятных событий, 
одним из которых стало празднич-
ное чаепитие в компании с предста-
вителями администрации района и 
задушевных друзей из передвижно-
го Центра культуры и досуга.

Очаровательные солистки из на-
родного коллектива «Лейся, песня!» 
хоть до утра могли бы петь для сво-
их пожилых слушателей, но певуньи 
учитывали физические возможно-
сти ветеранов, поэтому все делали в 
меру: читали стихи, пели любимые 

песни отдыхающих, стараясь соз-
дать неповторимую атмосферу са-
мого великого праздника.

На этой встрече прозвучало 
много поздравлений с Днем По-
беды, еще больше было адресо-
вано ветеранам войны пожеланий 
здоровья и добра. И, конечно, на-
шлось место для воспоминаний. За 
каждым столом кто-то рассказывал 
собеседникам об участии в боях, 
кто-то горевал об ушедших из жиз-
ни мужьях-фронтовиках, кто-то вос-
производил эпизоды своего военно-
го детства, прошедшего в заводских 
цехах или на колхозных полях.

– Оба моих дедушки погибли 
на войне, фронтовыми дорогами 
несколько лет шагал мой папа Кон-
стантин Иванович Давыдов, – гово-
рила на встрече заместитель главы 
районной администрации Т.К. Пи-
сарева. – Я с глубоким уважением 
отношусь к вам, прошедшим войну, 
и низко кланяюсь каждому из вас за 
подвиг, который вы совершили во 
имя Победы.

Тамара Константиновна расска-
зала трогательную историю о том, 
как через 71 год после начала войны 
нашелся родственник врача Валерии 
Александровны Ефремовой, пове-

шенной фашистами в Гранках. Внук 
ее сестры вел поиск захоронения 
родственницы и теперь его ждут на 
кимовской земле.

– Я  ровесница Победы, – при-
зналась директор Центра Л.В. Пере-
седова. – Свой  вклад в Победу 
внесли мои воевавшие  отец и дяди.  
Вы тоже представители этого слав-
ного поколения победителей. Фрон-
товики, как Алексей Петрович Пав-
лов, Борис Александрович Зайцев 
и  Василий Игнатьевич Шишков. 
Вдовы фронтовиков – Александра 
Михайловна Зайцева, Таисия Алек-
сандровна Аристархова, Мария Фе-
доровна Кошкина. Труженики воен-
ного тыла Клавдия Федотовна Орел, 
Екатерина Фадеевна Соболева, Ма-
рия Семеновна Новикова и другие. 
Для вас в  1994 году было  открыто 
это отделение, для вас проходят эти 
майские ветеранские смены. Празд-
ничный стол помогли нам сегодня 
накрыть для вас предприниматели 
Виктор Николаевич Борычев и Иван 
Николаевич Александров.

На встрече минутой молчания 
почтили всех павших на войне, а 
также ушедших от нас навсегда 
бывших отдыхающих отделения 
Р.Г. Недро, И.М. Мокшанова, В.М. 

Бесхлебного, В.И. Мищенко, С.И.  
Демина, А.С. Старовойтова, С.И. 
Леонтьеву, В.А. Фокину, М.В. Ни-
кифорову.

Директор управления социаль-
ной защиты населения М.В. Листье-
ва тоже пришла поздравить с вели-
ким праздником ветеранов войны и 
выполнить приятную миссию – вру-
чить некоторым из них поздрави-
тельные открытки от губернатора 
Тульской области В.С. Груздева.

– В  эти дни мои коллеги раз-
носят по домам ветеранов войны 
эти поздравления, – сказала Марина 
Викторовна. – В адрес кимовских 
ветеранов губернатор направил 1925 
открыток. Мы торжественно вручи-
ли их 31 инвалиду и 63 участникам 
Великой Отечественной войны, 
117 вдовам  фронтовиков, 41 узни-
ку концлагерей, 1654 труженикам 
тыла, 1 блокаднику и 17 землякам, 
служившим в армии в годы войны. 
Спасибо вам за Победу.

Сердечно поздравила ветера-
нов с Днем Победы заведующая 
отделением дневного пребывания 
Е.Е. Уцына. Она вручила им цветы, 
георгиевские ленты и сувениры.

Т. ВАРАХТИНА
Фото автора

Фронтовики Алексей Петрович Павлов, 
Василий Игнатьевич Шишков и Борис Алек-
сандрович Зайцев были в центре внимания на 
праздничной встрече.

Свои счеты к войне могут предъявить вдова фронтовика Таисия 
Александровна Аристархова и труженица военного тыла Анна Ан-
дреевна Самсонова.

С поздравлениями к участ-
никам обратилась директор 
Центра социального обслужи-
вания Людмила Владимировна 
Переседова – ровесница Вели-
кой Победы, дочь фронтовика.

Ïðîâîäèëè
íà ñëóæáó

Накануне празднования в России 
Дня Победы кимовчане проводили 
на службу призывников весеннего 
призыва 2012 года Николая Юрье-
вича Колоскова и Сергея Петровича 
Громыкина.

Получив гражданскую специ-
альность (оба окончили Кимовский 
профессиональный лицей № 19), мо-
лодые люди отправились изучать во-
енную науку в сухопутные войска.

А. МИТЯКИНА

«Æèâè è ïîìíè»
Акция «Живи и помни» еже-

годно проходит в нашей стране на-
кануне празднования Дня Победы, 
когда людям раздают георгиевские 
ленточки. В рамках этой акции со-
трудники детской библиотеки № 1 
(заведующая И.В. Сарафанова) про-
вели для первоклассников школы 
№ 1 в читальном зале библиоте-
ки обсуждение книги А. Митяева 
«Подвиг солдата». А в заключение 
встречи подарили своим гостям 
георгиевские ленточки. С каким 
трепетом брали дети и как бережно 
несли по улице это черно-желтое на-
поминание о подвиге их прадедов.

В рамках работы по патриоти-
ческому воспитанию сотрудница 
детской библиотеки Вера Владими-
ровна Кузина провела с шестикласс-
никами школы № 2 читательскую 
конференцию по книге Юрия Яков-
лева «Зимородок». С большим инте-
ресом обсуждали школьники подвиг 
советских солдат и офицеров в годы 
войны.

И даже самым маленьким чита-
телям библиотеки, воспитанникам 
детского сада № 5, пришедшим в 
гости накануне Дня Победы, би-
блиотекари нашли что рассказать о 
минувшей войне.  

Подобные встречи с ветеранами 
войны и труда, дискуссии, читатель-
ские конференции прошли во всех 
городских и сельских библиотеках 
нашего района. 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó 

Êèìîâñêó è Êèìîâñêîìó ðàéîíó ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ äëÿ 
îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ (òåõíèêóì, êîëëåäæ) â âûñøèõ âîåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè (ÂÄÂ – ã. Ðÿçàíü, 
ÂÌÔ – ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîåííîñ-
ëóæàùåìó ïðèñâàèâàåòñÿ âîèíñêîå çâàíèå ñåðæàíò, ñòàðøèíà ñ íà-
çíà÷åíèåì íà ïåðâè÷íûå êîìàíäíûå äîëæíîñòè êîìàíäèðîâ âçâîäîâ 
è òåõíèêîâ ïî ýêñïëóàòàöèè âîîðóæåííîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ 
ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà îá îêîí÷àíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
(òåõíèêóìà, êîëëåäæà). Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ êóðñàíòû, ÿâëÿÿñü âî-
åííîñëóæàùèìè, èìåþò âñå ïðàâà è ñâîáîäû, îïðåäåëåííûå çàêîíîì 
(î ñòàòóñå âîåííîñëóæàùèõ).

Â ïåðèîä îáó÷åíèÿ êóðñàíòû íàõîäÿòñÿ íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì îáåñïå÷åíèè. Ñòèïåíäèÿ îò 15 òûñ. ðóá., ïðè îòëè÷íîé óñïåâàå-
ìîñòè – äî 25 òûñ. ðóá. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â êîíòðàêòå î 
äàëüíåéøåì ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû îãîâàðèâàåòñÿ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå íå ìåíåå 35 òûñ. ðóá. â ìåñÿö (ñ 01.01.2012 ã. äåíåæ-
íîå ñîäåðæàíèå è ñòèïåíäèÿ âîåííîñëóæàùèõ óâåëè÷åíû â 1,7 ðàçà). 
Ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè ÂÓÇà, çà ïîäíàåì æèëïëîùàäè âûïëà÷èâà-
åòñÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îò ãðàæäàí, îòñëóæèâøèõ äåéñòâèòåëü-
íóþ ñðî÷íóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó â âîçðàñòå äî 24 ëåò, îáðàçîâàíèå 
ñðåäíåå ïîëíîå (11 êë. èëè ëèöåé), ãîäíûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ 
êàòåãîðèè «À».

ТРАДИЦИИ

По давней традиции призыв-
ников Кимовского района сол-
нечным весенним днем привезли 
в Монастырщину на Первое поле 
ратной славы, символ националь-
ного единения России, чтобы в 
торжественной обстановке прово-
дить на службу в армию. Еще вче-
ра они сидели на школьной или 
студенческой скамье. Некоторых 
из них считали «маменькиными 
сынками», а сегодня они все на-
зываются одинаково: призывни-
ки весны 2012 года и им доверено 
защищать нашу Родину, мирную 
жизнь граждан.

Часть призывников давно реши-
ла служить в армии и даже выбрала 
род войск, в которых они хотели бы 
нести службу. Другие идут на воин-
скую службу, подчиняясь закону. Но 
в этот день у всех собравшихся – и 
у тех, кто уходит на службу, и у тех, 
кто приехал их проводить, были 
одинаковые чувства. 

Ïðîâîæàëè ïàðíåé íà ñëóæáó

Возложение цветов к памятнику неизвестного солдата.                                                          Фото С. Агафонова

вия, председатель городского Сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Михаил Петрович Лазутин 
рассказал интересную историю, 
произошедшую в наши дни. Копая 
огород, один из жителей Гранок на-
ткнулся на серебряную медаль «За 
отвагу», которую впоследствии при-
нес в горвоенкомат. По номеру на 
оборотной стороне медали сотруд-
ники военкомата нашли не только 
фамилию человека, который был ею 
награжден (им оказался наш зем-
ляк), но и его сына.

Сын солдата, Анатолий Василь-
евич Ермолаев, приехал на этот 
праздник. Он вспомнил, как отец рас-

сказывал о войне своим сыновьям, 
которые встретили его, вернувшего-
ся с Победой домой в мае 1945 года, 
о том, за что получил самую почет-
ную солдатскую награду

– Я служил в армии три с по-
ловиной года, но до сих пор помню 
фамилии своих однополчан, коман-
диров, – рассказывает семидесяти-
семилетний Ермолаев. – И уезжали 
мы на службу, стоя в кузове старого 
грузовика. Но я благодарен армии за 
те мужские качества, которые она 
воспитала во мне. Помню слезы 
своего младшего брата, которого не 
взяли на службу. А сегодня праздник 
замечательный. 

Лазутин вручил медаль «За отва-
гу» сыну фронтовика. Это огромная 
ценность для семьи Ермолаевых, в 
которой уже есть внуки и правнуки.

Преподаватель отделения ДО-
СААФ России Кимовского района 
Тульской области Рэм Алексеевич 
Валиахметов, выступая перед при-
зывниками, подчеркнул, что часть 
из них, сознательно уходя на службу 

в армию, заранее подготовились и, 
окончив бесплатные курсы вожде-
ния, получили водительские права 
категории «С».

Как всегда коротко, по-военному 
давали наказы кавалеры орденов 
Мужества майор запаса Юрий Вла-
димирович Рябов и Сергей Сер-
геевич Кузнецов, ведь призывники, 
только вновь вернувшись со службы 
на гражданку, поймут, что самые яр-
кие впечатления на всю жизнь у них 
останутся от службы в армии.

Пришел проводить призывни-
ков и настоятель Кимовского храма 
иконы Божьей Матери «Утоли моя 
печали» отец Илия. Он пожелал пар-
ням, чтобы вера в Бога помогла им 
перенести тяготы армейской служ-
бы, благословил их на служение 
Отечеству и каждому подарил бла-
гословение Православной Церкви, 
которое призывники смогут взять с 
собой.

Наказ призывникам зачитала на-
чальник сектора по работе с моло-
дежью администрации МО Кимов-
ский район Людмила Георгиевна 
Лебедева, члены межрегиональной 
детской общественной организации 
«Юный друг закона» также напут-
ствовали призывников и подарили 
им памятные сувениры. А местные 
артисты Геннадий Кононов, Ирина 
Суворинова, Анастасия Варагушина 
и другие дарили присутствующим 
свои концертные номера.

Призывники положили гирлян-
ду цветов к могиле Неизвестного 
солдата, почтив память павших на 
полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны, побывали 
в храме Рождества Богородицы и 
местном историческом музее, где 
еще раз услышали о том, как наши 
воины под руководством князя Дми-
трия Донского сражались с татаро-
монголами и одержали победу.

От имени всех призывников 
Никита Филимонов поблагодарил 
организаторов и участников этого 
праздника, и пообещал с честью не-
сти службу в армии.

В торжественной церемонии 
приняла участие заместитель гла-
вы администрации МО Кимовский 
район Тамара Константиновна Пи-
сарева.

А. МИТЯКИНА

Отец Илия благословляет призывников на службу.
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А.В. Ермолаев с медалью отца.

– Приехал проводить своего 
внука Сеню в армию, – рассказыва-
ет дедушка С.С. Павликов, – в июне 
ему предстоит защитить в институте 
диплом, а потом идти на службу. Я и 
не знал, что так замечательно стали 
провожать призывников.

– Пройдет несколько дней, и вы 
смените гражданскую одежду на во-
енную форму, – обращаясь к призыв-
никам, сказала Людмила Валерьевна 
Абрамова, сын которой Виктор нахо-

дился в строю призывников. – У вас 
всего один год службы, но все равно  
это будет другая,  трудная жизнь: с 
новым распорядком дня, с ночными 
подъемами, военными учениями. Я 
горжусь вами и своим сыном, пото-
му что вы становитесь настоящими 
защитниками Родины, настоящими 
мужчинами.

Сергей Лихачев исполнял для 
призывников песню и очень волно-
вался, как перед выступлением, так 

и после него. Мы взяли у него не-
большое интервью.

– Я очень волновался, – подтвер-
дил Сергей, – впервые пел в такой 
торжественной обстановке. Мне три-
надцать лет, и я тоже собираюсь 
служить в армии. Мой прадедушка 
Сергей Филиппович Лихачев погиб, 
защищая Сталинград. Мои родители 
планируют поездку на место его захо-
ронения. Я обязательно поеду с ними.

Говоря призывникам напутст-

Ïðîâîäèòñÿ íàáîð äëÿ ïðîõîæäåíèÿ
âîåííîé ñëóæáû ïî êîíòðàêòó
ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÅ ÂÎÈÍÑÊÈÅ ×ÀÑÒÈ:

106 ÂÄÖ (ã. Òóëà, ã. Ðÿçàíü);

ÂÎÈÍÑÊÈÅ ×ÀÑÒÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ ÌÂÄ –
â/÷ 5580, â/÷ 6570 ã. Òóëà;

ÂÎÈÍÑÊÈÅ ×ÀÑÒÈ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
âîåííîãî îêðóãà – â/÷ 3025 ã. Ãðîçíûé.

За справками
обращаться

в отдел военного
комиссариата

кабинет 9

Теплая дружеская атмосфера царила 
и во время общения заместителя главы 
администрации МО Кимовский район 
Н.М. Морозовой с ветеранами войны, 
руководителями общественных органи-
заций малолетних узников и общества 
инвалидов.

За «круглым столом», за чашкой чая 
разговор шел о том, что волнует сегод-
ня ветеранов войны, которых накануне 
очередной годовщины Великой Победы 
осталось до обидного мало – всего около 
ста человек.

Хорошо что, не смотря на различные 
финансовые трудности, государство со-
хранило для этих людей определенные 
законом льготы. Например, благодаря 
федеральной программе в 2011 году бо-
лее двадцати участников войны и их вдов 
смогли улучшить свои жилищные усло-
вия, в этом году три вдовы получили де-
нежные средства на приобретение жилья 
и еще пятнадцать человек ожидают полу-
чения таких средств.

В нашем городе сохранен и действует 
Центр социального обслуживания насе-
ления и ежегодно, накануне Дня Победы, 
местная власть организует бесплатную 
смену для ветеранов войны.

Пока еще только обсуждается новое 
пенсионное законодательство, сотрудни-
ки Кимовского управления Пенсионно-

го фонда ввели в свою работу новации: 
сами приезжают к ветеранам войны до-
мой, чтобы рассказать им, какие выпла-
ты производит государство инвалиду и 
участнику войны, какие доплаты им по-
ложены. Как раз в этот день сотрудницы 
Пенсионного фонда посетили участни-
ков войны села Муравлянка. Не секрет, 
что люди, прошедшие войну, из-за состо-
яния здоровья не покидают родных стен, 
но стремятся знать все законы, которые 
касаются их.

Выступление заместителя главного 
врача центральной районной больни-
цы Л.В. Королевой, ознакомившей со-
бравшихся с работой по медицинскому 
обслуживанию населения, оживило раз-
говор участников встречи. Но упреки, 
высказанные ветеранами по поводу 
местного здравоохранения, большей ча-
стью невозможно решить на местном 
уровне. Отсутствие лекарств в начале 
года, сокращение мест в больницах, не-
хватка среднего медицинского персонала 
и врачей и так далее – все требует госу-
дарственного решения. Однако даже и в 
условиях острого дефицита кадров ме-
дицинские работники стараются прибли-
зить свои услуги к населению. Например, 
кроме привычного дневного стационара 
у нас появился домашний стационар. В 
этом случае домой к заболевшему вете-

рану приходит медсестра и делает уколы, 
берет анализы. Возможно, со временем с 
учетом местных условий появятся и дру-
гие методы обслуживания населения.

Поднимался на встрече вопрос па-
триотического воспитания молодежи. 
Как проходит эта работа на селе, какой 
заботой окружены там ветераны войны и 
труда, поделилась с собравшимися глава 
сельской администрации МО Кудашев-
ское О.И. Мазка.

О том, как воспитанники подростково-
молодежного центра «Мечта» ухаживают 
за могилами участников войны, с какой 
заботой помогают они наводить поря-
док дома и на придворовой территории 
здравствующих ветеранов, как хранят 
имена павших героев войны и память об 
их подвигах участники традиционных 
автопробегов по местам воинских захо-
ронений нашего района, рассказала ди-
ректор ПМЦ «Мечта» С.А. Михайлова.

Во встрече приняли участие замести-
тель председателя Собрания депутатов 
МО г. Кимовск В.И. Драгушин, замести-
тель начальника Кимовского управления 
Пенсионного фонда Л.Н. Щеглова, на-
чальник отдела военого комиссариата 
Тульской области по городу Кимовску 
и Кимовскому району А.А. Митичкин и 
другие.

А. МИТЯКИНА 

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎËÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

ÄÎÁÐÎÒÀ È ÇÀÁÎÒÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ
В течение года представители местной власти проводят встречи
с участниками Великой Отечественной войны, но та, что проходит накануне
празднования Дня Победы, уже давно стала традиционной

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

5-93-92


Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

Поздравляем вас с праздником – Днем Победы!
От всей души желаем доброго здоровья, хорошего на-

строения, поддержки ваших родных и близких.
«Кимовское ПАТП» – филиал ООО «Тулаавтотранс»
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Уроки случаются не только в 
школьных классах. Необычное за-
нятие – урок доброты и толерант-
ности для учащихся второго «а» 
класса гимназии № 6 провели со-
трудники городской детской библи-
отеки. Встреча прошла под девизом 
«Пусть доброта на свете победит» и 
стала значительным шагом в реали-
зации программы по формированию 
установок толерантного сознания в 
детской среде.

Юные гимназисты с удовольст-
вием принимали участие в кол-
лективно-творческом деле, возводи-
ли «Пирамиду Добра», собирали 
«Цветы толерантности и доброты». 
У книжной выставки «Милосердие 
на книжной полке» гости библиоте-
ки включились в разговор о главных 

ÓÐÎÊÈ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ È ÄÎÁÐÎÒÛÓÐÎÊÈ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ È ÄÎÁÐÎÒÛ

Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå
К такому выводу
пришли второклассники гимназии № 6,
посетив урок в библиотеке

человеческих ценностях: милосер-
дии, сострадании, терпимости, со-
вестливости. Ребята иллюстриро-
вали свои размышления на очень 
сложные темы примерами из хорошо 
известных произведений В. Катаева 
«Цветик-семицветик», В. Железняко-
ва «Голубая Катя», В. Драгунского 
«Друг детства», Д. Мамина-Сибиряка 
«Серая шейка», А. Барто «Три очка 
за старичка».

На занятиях в библиотеке, про-
ходящих в рамках реализации прог-
раммы «Мы разные, но мы вместе» 
дети учатся чтить обычаи, знать и 
уважать культуру народов России.

И. САРАФАНОВА,
заведующая городской
детской библиотекой

В Епифани прошел второй 
детский фольклорный фестиваль 
казачьей песни «Сохраняя связь 
времен», который стал своеобраз-
ным отчетом о работе сотрудников 
и воспитанников детсада № 10 
(заведующая С.А. Витютнева) по 
духовно-нравственному воспита-
нию детей через этнокультуру в 
течение 2011–2012 года.

Основной целью фестиваля 
стало стремление показать воспи-
танникам детского сада националь-
ный колорит местных старинных 
праздников, обычаев, традиций, 
сформировать у юного поколения 
эмоционально-целостное отноше-
ние к прошлому родного края. 

Фольклорный праздник от-
крылся пасхальным песнопением в 
исполнении учащихся воскресной 
школы храма Иоанна Предтечи. 
Перед гостями развернулось целое 
театрализованное представление, 
подготовленное хозяевами фести-
валя. Посмотреть, как в старину 
наши предки работали и отдыхали, 
было интересно не только детям, но 
и взрослым участникам праздника. 
Юные епифанцы а капелла испол-
нили русские народные песни «Ле-

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÀÇÀ×ÜÅÉ ÏÅÑÍÈÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÀÇÀ×ÜÅÉ ÏÅÑÍÈ

Ñîõðàíÿÿ ñâÿçü âðåìåí

тят утки», «Перевоз Дуня держала», 
порадовали зрителей народными 
играми «Бояре», «Челночек и ткач» 
и танцами «Хоровод» и «Кадриль».

Гости фестиваля – воспитанники 
детских городских садов № 14, 17 – 
продемонстрировали свое восприя-
тие русского фольклора. Они ярко 
и своеобразно исполнили популяр-
ную народную песню «Субботея», 
другие любимые песни и традици-
онные русские танцы. 

Своеобразным отражением темы 
фестиваля стало и выступление уча-
щихся Кимовской детской школы 
искусств, которые исполнили клас-
сические и современные музыкаль-
ные произведения.

Настоящим сюрпризом стало 
выступление артистов профессио-
нального коллектива «Истоки Дона» 
Приокско-Донского казачьего окру-
га станицы Новомосковская под 
руководством О.Н. Матушкина. Их 
песни были пронизаны душевно-
стью, искренностью и любовью к 
земле, на которой родился, к людям, 
которые живут по соседству. 

Среди гостей фестиваля были 
заместитель главы администрации 
МО Кимовский район Т.К. Писаре-
ва, председатель комитета по обра-
зованию С.Ю. Штрауб, члены По-
печительского совета, работающего 
при детском саде № 10, В.В. Кар-
пинский, В.И. Крылов, Почетные 
граждане Епифани, руководители 
организаций и предприятий посел-

ка, родители детей, которые тоже 
приняли активное участие в подго-
товке к фестивалю.

– Мы пригласили сегодня к 
себе всех, кому дорога народная 
культура, кто старается посиль-
но сохранить связь времен, чтобы 
никогда не исчез колорит русской 
культуры, – на прощанье сказала 
нам Светлана Александровна Ви-
тютнева.

А нам, покидая праздник стало 
немного обидно, что так мало лю-
дей приобщилось к этому праздни-
ку, возможно рамки фестиваля стоит 
уже расширить?

А. МИТЯКИНА
Фото С. Агафонова

Елена Васильевна ЕРМОЛИНА, 26 лет, дизайнер:
– До пенсии мне еще далековато. На первом месте у меня 

совсем другие проблемы: вырастить детей, дать им хорошее 
образование и самой завершить учебу в вузе.

Пенсионная тема в моей семье возникает разве что в 
разговорах родителей. Они у меня еще совсем не старые и 
пенсионерами – после работы в Мурманской области – стали 

Ïî÷åòíûé çíàê çà ìàòåðèíñòâî
Из двадцати пяти многодетных 

матерей нашего региона, награж-
денных Почетным знаком Тульской 
области «Материнская слава» две 
имеют кимовскую прописку.

Анна Акимовна Камынина и 
Любовь Анатольевна Тюрина жи-
вут в поселке Казановка. В сентябре 

2012 года Анне Акимовне исполнит-
ся девяносто два года, ее землячка 
Любовь Анатольевна на тридцать че-
тыре года моложе. Обе прожили поч-
ти всю жизнь в шахтерском поселке, 
достойно воспитав на малой родине 
детей: у Анны Акимовны их восемь, 
у Любови Анатольевны – пятеро.

15 ìàÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ Áëèö-îïðîñ

ß á íà ïåíñèþ ïîøåë.
Êîãäà æ ìåíÿ îòïóñòÿò?

Министерство здравоохранения и социального развития РФ
проводит широкое общественное обсуждение
пенсионной реформы. В рамках этого обсуждения идет
дискуссия по поводу повышения пенсионного возраста. 
Что думают об этом кимовчане?

Жанна Борисовна ЕВСЕЕВА, 39 лет, директор Цент-
ра внешкольной работы, председатель районной орга-
низации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ:

– Нашему Правительству при проведении всех реформ, 
в том числе и пенсионной, приходится опираться на обще-
мировые тенденции и опыт. В мире, как известно, продол-

жительность жизни увеличивается, а вместе с ней увеличивается и  дефицит 
средств на пенсионные выплаты. И все-таки нам не следует особенно ко-
пировать других, поскольку  продолжительность жизни у нас еще не столь 
значительная. И потом  отчисления в Пенсионный фонд не у всех велики и 
по размеру, и  по срокам уплаты.

При зарплате в сто тысяч рублей, например, кто-то может создать себе 
другие резервы. А если зарплата чуть более пяти тысяч?

Позиция профсоюзов состоит в том, чтобы учитывать реальное положе-
ние вещей и прежде, чем принимать решение о повышении пенсионного воз-
раста, нужно тысячу раз взвесить возможные последствия.

Вячеслав Александрович ДЕТЮХИН, 45 лет,
 мастер участка воздушных линий:
– Мне кажется, что повышать пенсионный возраст не 

стоит. Ведь многие, особенно мужчины, просто не доживают 
до первой пенсии. При нынешнем сроке выхода на пенсию 
есть хоть какая-то надежда  воспользоваться заслуженным 
отдыхом и самому использовать накопленные страховые или 
еще какие-то отчисления на старость. Но ведь всякие кризисные явления мо-
гут повлиять на эти накопления и свести их на нет. И пенсионную прибавку 
не получат ни сам пенсионер, ни его наследники.

Я, конечно, понимаю, что пенсионеров в стране скоро станет больше, 
чем работающих граждан, поэтому выход для решения проблемы пенсион-
ного обеспечения нужно искать. Но разумно. Несправедливо будет повысить 
возраст выхода на пенсию и лишить человека заработанных выплат. Наде-
юсь, что такой выход будет найден.

досрочно. Я считаю, что совершенно справедливо предоставлять пенсион-
ную льготу за работу в таких климатических условиях. Что касается повы-
шения возраста выхода на пенсию, то даже нынешний – в 55 лет для женщин 
мне кажется пока очень отдаленным. Как говорят люди постарше, до той 
поры еще столько перемен произойдет, что не стоит заранее ни радоваться, 
ни огорчаться. Доживем, тогда и решим как к этому относиться. Если будет 
здоровье и желание трудиться, почему бы не поработать подольше ради до-
стойной (надеюсь) пенсии.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÅÄÅÖÈÍÑÊÈÕ ÑÅÑÒÅÐÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÅÄÅÖÈÍÑÊÈÕ ÑÅÑÒÅÐ

Ïðîôåññèÿ – ìèëîñåðäèå
12 мая отмечается Всемирный день 

медицинских сестер, который стал про-
фессиональным праздником главных и 
надежных помощников врачей в борьбе 
за здоровье пациентов. Праздник от-
мечается в день рождения англичанки 
Флоренс Найтингейл, которая во время 
Крымской войны (1853–1856 годы) ор-
ганизовала первую в мире службу сестер 
милосердия.

Известно, что среди сестер милосер-
дия, отправившихся на фронт Крымской 
войны, были и русские монахини из 
московской Никольской обители. Впо-
следствии в госпиталях работали многие 
русские женщины-аристократки, в том 
числе супруга и дочери императора Ни-
колая II.

И хотя движению медицинских се-
стер уже более ста пятидесяти лет, только 
в январе 1974 года было принято реше-
ние отмечать праздник 12 мая, в России 
его отмечают с 1993 года. В профессио-
нальную общественную организацию – 
Международный совет медицинских се-
стер вошло более ста сорока стран.

В лечебно-профилактических учреж-
дениях нашего района сегодня самоот-
верженно трудятся более двухсот меди-
цинских сестер, о большинстве из них 
с теплотой и благодарностью говорят 
кимовчане. В том числе, о медсестрах 
терапевтического отделения Людмиле 
Ивановне Канаевой и Евгении Никитич-
не Казаковой, их коллеге из хирургиче-
ского отделения Валентине Филипповне 
Мироновой, медсестре приемного покоя 

бинета поликлиники Людмиле Владими-
ровне Карташовой и других.

По сей день старейшинами профес-
сионального цеха медицинских сестер 
считают в нашем районе многих из тех, 
кто уже ушел на заслуженный отдых:  
Надежду Андреевну Гуськову, Вален-
тину Федоровну Смирнову, Людмилу 
Фиафиловну Клейменову, Татьяну Ми-
хайловну Слету.

Уверена, что добрая, отзывчивая 
медсестра, получившая в дар способ-
ность исцелять не только тело, но и 
душу, заслуживает особого внимания в 
свой профессиональный праздник. По-
радуйте наших милых тружениц в белых 
халатах приятными подарками и не за-
будьте «разбавить» стандартные сувени-
ры оригинальными sms-поздравлениями, 
красивой трогательной песней, милой 
шуткой или собственными, произнесен-
ными от чистого сердца словами благо-
дарности!

И пусть будут здоровы и счастливы 
сестры милосердия, ежедневно сражаю-
щиеся за наше здоровье и жизнь!

В. МОРДОЧКИНА,
главная медсестра

ГУЗ «Кимовская ЦРБ»

Похоже, весенние шквальные ве-
тра стали традиционными в наших 
краях. Летняя жара конца апреля 
сменилась майским похолоданием. 
Резкий перепад температур привел 
к возникновению сильных порывов 
ветра во второй половине дня 1 мая. 
В городе упали несколько деревьев, 
причем из-за этого на улице Толсто-
го (напротив средней школы № 2) 
электрикам пришлось заменить 
4 пролета электролинии. 

Обесточенными оказались дома 
на улице Октябрьской, Ленина. Так-
же возникли нарушения в электро-
снабжении в поселках Весеннем 
– здесь произошел обрыв провода, 
и Мирном, где на электропроводах 
повисли фрагменты деревьев.

К силам природным добавилась 

ÑÒÈÕÈßÑÒÈÕÈß

и сила человеческой безответствен-
ности.

Утром 1 мая несовершеннолет-
ний водитель автомобиля шестой 
модели «Жигулей» решил сразиться 
с опорой линии освещения на улице 
Крылова недалеко от стоматологи-
ческой поликлиники. Победа оста-
лась за водителем: опора поверже-
на, ее придется заменить, вот только 
родителям несовершеннолетнего М. 
нужно будет уплатить около 20 ты-
сяч рублей за установку новой опо-
ры и едва ли не меньшую сумму за 
ремонт автомобиля. 

К счастью, все эти бедствия обо-
шлись без вреда для жизни и здоро-
вья людей.

В. УДАЛЬЦОВ
Фото С. Агафонова

Íåäîáðàÿ òðàäèöèÿÍåäîáðàÿ òðàäèöèÿ

Â ïðåäñòîÿùåì ëåòíåì ñåçîíå 
ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü õîðîøî 
ïðîâåðåííûå âðåìåíåì ôîðìû îðãà-
íèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çà-
íÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Òàê, ïî-
ïðåæíåìó ñàìîé ìàññîâîé îñòàåòñÿ 
ðàáîòà ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé äíåâíîãî 
ïðåáûâàíèÿ. Â Êèìîâñêîì ðàéîíå íà 
áàçå øêîë è äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èõ îòêðîåòñÿ 26. 
Âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü â íèõ ïîëó÷àò 
1183 øêîëüíèêà.

Òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòå òàêèõ ëàãå-
ðåé óæåñòî÷åíû, à ðîäèòåëüñêàÿ ïëà-
òà óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 350 ðóáëåé. 
Ïðè ýòîì êîðìèòü äåòåé áóäóò èç ðàñ-
÷åòà 126 ðóáëåé â äåíü è ïðîâåäóò ðå-
áÿòà â òàêèõ ëàãåðÿõ 21 äåíü.

Êñòàòè, ðîäèòåëüñêèå ñðåäñòâà 
áóäóò èñïîëüçîâàíû íà îðãàíèçàöèþ 
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðè-
îáðåòåíèå èíâåíòàðÿ è äîïîëíèòåëü-
íûõ ïóòåâîê.

Íå îòìåíÿþòñÿ â ýòîì îçäîðîâè-
òåëüíîì ñåçîíå è ìíîãîäíåâíûå ïîõî-
äû. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ó÷àñòèå â 
íèõ ðåáÿò ñîñòàâèò 300 ðóáëåé.

Ïîëíûì õîäîì èäåò ïîäãîòîâêà 
ê îòêðûòèþ â íîâîì ñåçîíå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ 
«Ñàëþò», îòäûõàòü è îçäîðàâëèâàòüñÿ 
â êîòîðîì ïðåäñòîÿùèì ëåòîì ñìîãóò 
íå òîëüêî ìåñòíàÿ äåòâîðà, íî è èõ 
ñâåðñòíèêè èç âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé ðåãèîíà. Ñòîèìîñòü ïóòåâêè 
â «Ñàëþò» îïðåäåëåíà â 12500 ðóáëåé. 
Êàê è â ïðåæíèå ãîäû, ðîäèòåëè áóäóò 
âíîñèòü ëèøü íåçíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü îò 
ýòîé ñóììû.

Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî 
îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé, îêàçàâ-
øèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. 
Ïóòåâêè èì áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â 
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå. Îá ýòèõ äå-
òÿõ ïîçàáîòÿòñÿ íå òîëüêî â êîìèòåòå 
ïî îáðàçîâàíèþ, íî è â îðãàíàõ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ è îïåêè è 
ïîïå÷èòåëüñòâà.

Т. МАРЬИНА

Ëåòîì äåòè
îòäîõíóò

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Ольге Анатольевне
Бурдун, старшей мед-
сестре инфекционно-
го отделения Свет-
лане Викторовне Ше-
хавцевой, медсестре 
хирургического ка-

ПРОВИНЦИЯ: факты  события  мнения
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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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ-2»
22.30 «Ïåðâûé êëàññ»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Ïîçíåð

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 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÀÌÀÐÀ»
23.45 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
0.50 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
7.30 Íàñòðîåíèå
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Øàéáó! Øàéáó!». Ìóëüò-
ôèëüì
9.40 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜÄÅ-
ÑßÒ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñî-
áûòèÿ
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì
12.20, 14.40, 16.50, 17.45 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «Íå âåðþ!». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. Àâàð-
öû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðå-
äàòåëüñòâ. «Êëÿòâà âåðíîñòè»
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîò-
íûå
18.45 Ñïîðòèâíûé ñòèëü
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Îòëè÷íûå íîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
22.20 Íàðîä õî÷åò çíàòü
23.10 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.25 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 10.20, 15.30 18.30 ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ»
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»

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

,,
-4»

21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ
 

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 16.50, 18.00, 23.45 «6 êàä-
ðîâ»
9.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèà-
ëû
14.00, 17.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.19, çàõîä 21.33, äîëãîòà äíÿ 16.14.

ËÓÍÀ: âîñõîä 2.51, çàõîä 14.31; 4-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 15 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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ-2»
22.30 «Íèêèòà Õðóùåâ. Ãîëîñ èç 
ïðîøëîãî»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÀÌÀÐÀ»
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò
23.55 Åäèíñòâî âåðíûõ
0.55 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
7.30 Íàñòðîåíèå
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷». 
Ìóëüòôèëüì
9.40 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍ-
ÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÈÍÄÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»
12.20, 14.40, 16.50, 17.45 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Àäûãåéöû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðå-
äàòåëüñòâ. «Ðîäíàÿ êðîâü»
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Âñòðå÷è
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
22.20 «Ñàìîñóä èäåò!». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
23.10 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
23.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.50 «Åùå íå ïîçäíî». Ïðîã-
ðàììà Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
0.55 «Ìàðñåëü Ìàðñî: áåçìîëâ-
íûé çâóê». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!

Ñðåäà, 16 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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ-2»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Íèòðàòû»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Â êîíòåêñòå»

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 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÀÌÀÐÀ»
22.55 Èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ
0.30 Âåñòè +
0.50 «Ïðîôèëàêòèêà»

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 «Êîò Áàçèëèî è ìûøîíîê 
Ïèê». Ìóëüòôèëüì
9.25, 11.45 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ 
ÊÎÐÎÂÎÊ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. Àë-
òàéöû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»

ÒÀÐÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-4»

21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 «Òî÷êà íåâîçâðàòà»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 16.45, 18.00, 23.50 «6 êà-
äðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
11.30, 20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèà-
ëû
15.00 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË-2»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ 
ÇÀÃÎÂÎ-ÐÈË-3»
0.30 «Ïëàíåòà Æåëåçÿêà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.17, çàõîä 21.35, äîëãîòà äíÿ 16.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.06, çàõîä 15.42; 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.15, çàõîä 21.37, äîëãîòà äíÿ 16.22. ËÓÍÀ: âîñõîä –3.21, çàõîä 16.53; 4-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
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21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 16.45, 18.00, 23.30 «6 êà-
äðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
11.30, 20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË-2»
0.30 «Êëèíèêà çâåçä». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì

16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðå-
äàòåëüñòâ. «Óäàð â ñïèíó»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ôåäîð Äîáðûíèí â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
22.25 Èãîðü Òàëüêîâ. «ß òî÷íî 
çíàþ, ÷òî âåðíóñü»
23.15 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
23.50 «Åùå íå ïîçäíî». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Âíèìàíèå, ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè â ìàå

Íà÷àëî ïðèåìà â 10 ÷àñîâ

ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà Âèêòîðîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ñåìåéíîé, äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå, îïåêå è ïîïå÷è-
òåëüñòâó, – 17 ìàÿ;

ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, – 18 ìàÿ;

ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, – 21 ìàÿ;

ÂÎÞÅÂ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî îðãàíè-
çàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé 
îáëàñòè, – 22 ìàÿ;

ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
âåòåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè,– 23 ìàÿ; 

ÎÐËÈÕÈÍÀ Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, – 24 ìàÿ;

ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, – 25 ìàÿ;

ÇÀÁÎÒÈÍÀ Èííà Ìèõàéëîâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîãî 
íàäçîðà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, – 28 ìàÿ;

ÌÀÐÊÑ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè, –29 ìàÿ;

ÌÈËßÅÂ Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ÀÏÊ è 
ñåëüñêîãî ðàçâèòèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, – 30 ìàÿ;

ÔÎÌÈÍÀ Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà Òóëüñêîé îáëàñòè, – 31 ìàÿ.

¹
 î

ê
ð
ó
ãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ 
ïðèåìà

1 ßêóíèí Ì.È.
ÊÐÝÌÇ,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 3, îòäåë êàäðîâ

11 ìàÿ,
ñ 10-00
äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À.
ÊÐÝÌÇ,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 3, îòäåë êàäðîâ

11 ìàÿ,
ñ 10-00
äî 12-00

3 Ñâèðèí À.Ñ.
ÃÓÇ «ÖÐÁ», êàáèíåò 

ãëàâíîãî âðà÷à

11 ìàÿ,
ñ 14-00
äî 16-00

4 Áåëüêîâà Ì.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 4, ñòîìàòîëîãèÿ, 
êàá. 1

11 ìàÿ,
ñ 11-00
äî 13-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â.

ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,

ä. 16, êàá. çàìåñòèòåëÿ 
ãåí. äèðåêòîðà

11 ìàÿ,
ñ 10-00
äî 12-00

8

Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19

11 ìàÿ,
ñ 10-00
äî 12-00

9 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, 44à 
(àäìèíèñòðàöèÿ),

êàá. ¹ 3

11 ìàÿ,
ñ 10-00
äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À.

óë. Áåññîëîâà, 59, 
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

11 ìàÿ,
ñ 17-00
äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â.

óë. Áåññîëîâà, 59, 
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

11 ìàÿ,
ñ 17-00
äî 19-00

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ 

áèáëèîòåêà,
óë. Ñòàäèîííàÿ, 2

11 ìàÿ,
ñ 14-00
äî 17-00

ÊÏÐÔ

Àëåêñàíäðîâ È.Í. ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà
11 ìàÿ,
ñ 13-00
äî 16-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá
11 ìàÿ,
ñ 17-00
äî 19-00

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, 14, 

ìåñòíîå îòäåëåíèå 
ÊÏÐÔ

11 ìàÿ,
ñ 15-00
äî 17-00

Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ

Ìàêñèìîâ À.Ã.
ÈÂÖ, óë. Áåññîëîâà, 

ä. 10, îôèñ 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

11 ìàÿ,
ñ 14-00
äî 16-00

ËÄÏÐ

Òèìîôååâ Ñ.Á.
óë. Ëåíèíà, 44à 
(àäìèíèñòðàöèÿ),

êàá. ¹ 3

11 ìàÿ,
ñ 16-00
äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ íàñåëåíèÿ
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ìàå

Ïðîùàëûêèí À.Í. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì 11 ìàÿ, ñ 
10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì 11 ìàÿ, ñ 14-00 äî 
16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 3.

Æåëåçíîäîðîæíûå ïåðååçäû èç-çà âûñîêîé òÿæåñòè ïîñëåä-
ñòâèé ÄÒÏ è íàíîñèìîãî ýêîíîìèêå çíà÷èòåëüíîãî ìàòåðèàëüíîãî 
óùåðáà îñòàþòñÿ íàèáîëåå îïàñíûìè ó÷àñòêàìè äîðîã, òðåáóþùèìè 
ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ. Â Òóëüñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó íà æåëåç-
íîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ áûëî ñîâåðøåíî 2 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèÿ, â êîòîðûõ ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ 3 ÷åëîâåêà.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå â ïðîøëîì ãîäó ïðîèçîøëî 1 ÄÒÏ íà 
æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå, ðàñïîëîæåííûì çà ïîñåëêîì Íîâîëü-
âîâñêîì, ïðè êîòîðîì âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Ãàçåëü», 
âûåõàë íà ïåðååçä íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà è ñîâåðøèë 
ñòîëêíîâåíèå ñ ïîåçäîì, â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ àâòîìîáèëþ ïðè÷èíåíû 
ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ. Íå ñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà ïåðååç-
äàõ òîëüêî 26 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ïðîèçîøëî 2 òàêèõ ïðîèñøå-

ùåì ñèãíàëå äåæóðíîãî ïî ïåðååçäó (äåæóðíûé îáðàùåí ê âîäèòå-
ëþ ãðóäüþ èëè ñïèíîé ñ ïîäíÿòûì íàä ãîëîâîé æåçëîì, êðàñíûì 
ôîíàðåì èëè ôëàæêîì, ëèáî ñ âûòÿíóòûìè â ñòîðîíó ðóêàìè);

åñëè çà ïåðååçäîì îáðàçîâàëñÿ çàòîð, êîòîðûé âûíóäèò âîäè-
òåëÿ îñòàíîâèòüñÿ íà ïåðååçäå; åñëè ê ïåðååçäó â ïðåäåëàõ âèäè-
ìîñòè ïðèáëèæàåòñÿ ïîåçä (ëîêîìîòèâ, äðåçèíà).

ÊÐÎÌÅ ÒÎÃÎ, ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
îáúåçæàòü ñ âûåçäîì íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ ñòîÿùèå 

ïåðåä ïåðååçäîì òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà;
ñàìîâîëüíî îòêðûâàòü øëàãáàóì;
ïðîâîçèòü ÷åðåç ïåðååçä â íåòðàíñïîðòíîì ïîëîæåíèè ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííûå, äîðîæíûå, ñòðîèòåëüíûå è äðóãèå ìàøèíû è 
ìåõàíèçìû;

áåç ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà äèñòàíöèè ïóòè æåëåçíîé äîðîãè 
äâèæåíèå òèõîõîäíûõ ìàøèí, ñêîðîñòü êîòîðûõ ìåíåå 8 êì/÷, à 
òàêæå òðàêòîðíûõ ñàíåé-âîëîêóø.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà äâèæåíèå ÷åðåç ïåðååçä çàïðåùåíî, âîäèòåëü 
äîëæåí îñòàíîâèòüñÿ ó ñòîï-ëèíèè, çíàêà 2.5 èëè ñâåòîôîðà, åñëè 
èõ íåò – íå áëèæå 5 ì îò øëàãáàóìà, à ïðè îòñóòñòâèè ïîñëåäíå-
ãî – íå áëèæå 10 ì äî áëèæàéøåãî ðåëüñà.

Ïðè âûíóæäåííîé îñòàíîâêå íà ïåðååçäå âîäèòåëü äîëæåí íå-
ìåäëåííî âûñàäèòü ëþäåé è ïðèíÿòü ìåðû äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ïåðå-
åçäà. Îäíîâðåìåííî âîäèòåëü äîëæåí:

ïðè èìåþùåéñÿ âîçìîæíîñòè ïîñëàòü äâóõ ÷åëîâåê âäîëü ïóòåé 
â îáå ñòîðîíû îò ïåðååçäà íà 1000 ì (åñëè îäíîãî, òî â ñòîðîíó 
õóäøåé âèäèìîñòè ïóòè), îáúÿñíèâ èì ïðàâèëà ïîäà÷è ñèãíàëà îñòà-
íîâêè ìàøèíèñòó ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà;

îñòàâàòüñÿ âîçëå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è ïîäàâàòü ñèãíàëû 
îáùåé òðåâîãè;

ïðè ïîÿâëåíèè ïîåçäà áåæàòü åìó íàâñòðå÷ó, ïîäàâàÿ ñèãíàë 
îñòàíîâêè.

А. ЛЕБЕДЕВ, начальник ОГИБДД

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ñòâèÿ – â ãîðîäå Óçëîâîé è â Ùåêèíñêîì ðàéîíå.
Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîåçäà æåëåçíî-

äîðîæíûõ ïåðååçäîâ: âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ìîãóò ïåðå-
ñåêàòü æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè òîëüêî ïî æåëåçíîäîðîæíûì ïåðå-
åçäàì, óñòóïàÿ äîðîãó ïîåçäó (ëîêîìîòèâó, äðåçèíå).

Ïðè ïîäúåçäå ê æåëåçíîäîðîæíîìó ïåðååçäó âîäèòåëü îáÿçàí 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òðåáîâàíèÿìè äîðîæíûõ çíàêîâ, ñâåòîôîðîâ, 
ðàçìåòêè, ïîëîæåíèåì øëàãáàóìà è óêàçàíèÿìè äåæóðíîãî ïî 
ïåðååçäó è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà (ëî-
êîìîòèâà, äðåçèíû).

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ÂÛÅÇÆÀÒÜ ÍÀ ÏÅÐÅÅÇÄ:
ïðè çàêðûòîì èëè íà÷èíàþùåì çàêðûâàòüñÿ øëàãáàóìå (íåçàâè-

ñèìî îò ñèãíàëà ñâåòîôîðà); ïðè çàïðåùàþùåì ñèãíàëå ñâåòîôîðà 
(íåçàâèñèìî îò ïîëîæåíèÿ è íàëè÷èÿ øëàãáàóìà); ïðè çàïðåùàþ-

Ôîòî Ñ. ÀãàôîíîâàÂíèìàíèå, ïåðååçäÂíèìàíèå, ïåðååçä
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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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÏÎÁÅÃ-2»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

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 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÀÌÀÐÀ»
22.55 Ïîåäèíîê
0.30 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 «Ïîñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ 
Ãîðûíû÷à». Ìóëüòôèëüì
9.35 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Áàëêàðöû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»

16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðå-
äàòåëüñòâ. «Ðàäè ëþáâè»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ëî-
âóøêà äëÿ ïîêóïàòåëåé»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.00 Îñîáîå ìíåíèå
19.05 Ñâîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
22.25 «Ñëèâî÷íûé îáìàí». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.35 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.10 «Åùå íå ïîçäíî». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà

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 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-4»

21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 16.50, 18.20 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
11.30, 20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐÈË-3»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 
ÄÍÅÉ»
0.00 «6 êàäðîâ»

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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
13.20 Õî÷ó çíàòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÄÅÂÈ×Üß ÎÕÎÒÀ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÐÅÉÄÅÐ»
23.15 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»
1.05 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈ-
ÍÈß»

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 «ÑÂÀÒÛ»
18.55 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «Þðìàëà»
22.55 «Âå÷åðíèé êâàðòàë»
0.20 «ÈÙÓ ÒÅÁß»

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 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»
10.35, 11.50 «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅ-
Ìß ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Áàøêèðû»
15.30 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». 
Ôèëüì ïðî ôèëüì
16.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì

16.50, 17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Æåí-
ùèíû ñ õàðàêòåðîì»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÌÎÉ»
0.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ

ÍÒÂ

5.30 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêéè âçãëÿä». Âëàäè-
ìèð Øàèíñêèé
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 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-4»

21.30 «Êîðîëåâñòâî îòêàòîâ» èç 
öèêëà «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò»
23.25 «ÃËÓÕÀÐÜ»

1.25 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
ÄÎÌÎÉ, ÐÎÑÊÎ ÄÆÅÍÊÈÍÑ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
11.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
15.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 
ÄÍÅÉ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
22.30 Õîðîøèå øóòêè
0.00 Âàëåðà TV
0.30 «ÈÏ ÌÀÍ»

Ñóááîòà, 19 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÊÐÛËÜß»
6.00, 10.00 Íîâîñòè
7.35 «Èãðàé, ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.50 Ñìàê
10.55 Êâàðòåò È. «Î ÷åì ìîë÷àò 
ìóæ÷èíû»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
14.10 «ÒÐÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
18.00 Âå÷ðåíèå íîâîñòè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?»
19.25 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé
21.00 Âðåìÿ
21.20 Æåñòîêèå èãðû
22.55 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
0.05 «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»

10.15 «ÆÊÕ: âîïðîñû-îòâåòû»
10.30 Ïî ñâîäêàì ÓÂÄ
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
12.25, 14.30 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×À-
ÑÒÜß. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
15.55 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.50 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.55 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÃÅÍÈÉ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÃÅÍÈÉ»
23.30 «Äåâ÷àòà»
0.10 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»

 ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.40 Ìàðø-áðîñîê
6.15 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ìîðñêèå êîòèêè. Òåìíàÿ ñòî-
ðîíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 «Àôðèêàíñêàÿ ñêàçêà». 
Ìóëüòôèëüì
10.05 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-
ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
12.35 Ñåðãåé Êàïêîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.15 «ÇÎÐÐÎ»

15.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄ-
ÍÎÃÎ ÏÀÏÛ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè»
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.00 Ñîáûòèÿ
19.05 «Äàâíî íå âèäåëèñü!»
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

ÍÒÂ

5.30 Ìóëüòôèëüì
5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Àêàäåìèÿ êðàñîòû
9.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèìíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ»
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
20.35 Ðóññêèå ñåíñàöèè

Ïÿòíèöà, 18 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå, 20 ìàÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.12, çàõîä 21.41, äîëãîòà äíÿ 16.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.55, çàõîä 19.12; 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.10, çàõîä 21.42, äîëãîòà äíÿ 16.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.16, çàõîä 20.19; 4-ÿ ôàçà.

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñàíóçåë 
ðàçäåëüíûé, íå óãëîâàÿ, êîìíà-
òû ðàçäåëüíûå, âûõîäÿò íà îáå 
ñòîðîíû äîìà

8-905-628-96-18    3-12-96

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



ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà
â ñ. Êàðà÷åâå

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

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00 Íîâîñòè
6.10 «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
8.05 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.40 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
10.00 Íîâîñòè
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Øëè áû âû â áàíþ»
13.20 «Äâå çâåçäû»
18.35 ÊÂÍ
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàë
0.10 «ÑÂßÇÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÄÎÐÎÃÀ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00 Âåñòè
11.10 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»
16.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.25 Ôàêòîð À

19.10 Ðàññìåøè êîìèêà
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.05 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ»
23.20 «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ»
1.40 «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-
ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
7.50 Âçðîñëûå ëþäè
8.25 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Õèùíèêè. Áîðüáà çà âûæè-
âàíèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîò-
íûå»
10.15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñåìü 
ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà»
12.15 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄ-
ÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Ãàðèê Ñóêà÷åâ â ïðîãðàì-
ìå «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 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»
18.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.09, çàõîä 21.44, äîëãîòà äíÿ 16.35. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.42, çàõîä 21.23; 4-ÿ ôàçà.

22.00 «Î×ÊÀÐÈÊ»
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 Áåðë Ëàçàð «Âðåìåííî äî-
ñòóïåí»

ÍÒÂ

5.25 Ìóëüòôèëüì
5.40 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 «Æèâóò æå ëþäè!»
8.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.00 Ñåãîäíÿ 
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ»
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ 
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.55 Òàéíûé øîó-áèçíåñ
23.00 ÍÒÂøíèêè
0.05 «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÓÇÀ»
7.50 «Âåñåëûé ãîðîä», «Ôåäÿ 

×åòâåðã, 17 ìàÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.14, çàõîä 21.39, äîëãîòà äíÿ 16.25. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.37, çàõîä 18.03; 4-ÿ ôàçà.

21.30 Òû íå ïîâåðèøü!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ). Ôèíàë
0.45 «ÌÎÉ ÄÎÌ – ÌÎß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ»

ÑÒÑ
6.00 «ÐÎÂÍÎ Â ÒÐÈ»
7.45 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 «Ðîáèí Ãóä». Ìóëüòôèëüì
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
15.00 «Ñïàñàéñÿ, êòî ìîæåò». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.00 «6 êàäðîâ»
19.30 «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×»
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.55 «ÈÏ ÌÀÍ-2»

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà
31 êâ. ì, ñ õîð. ðåìîíòîì
ãàç áàëîííûé

8-909-263-77-02

1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ
â öåíòðå ãîðîäà

 8-910-703-28-35

ÄÎÌ êèðïè÷íûé
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 26,
ñàä 10 ñîòîê

8-903-108-85-40   5-98-95

Поздравляем любимую
Викторию Горбунову

с 5-ти летием!
Ты – чудесная девчушка –

озорница, хохотушка!
Пусть узнает целый свет,

что тебе уже пять лет!
Торт, и куклы, и конфеты –

для тебя все в праздник этот!
Пусть сбываются мечты,

чтоб жила как в сказке ты!
Лариса и Виталий Евсеевы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

 8-962-278-03-30

ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè



Ï×ÅËÛÏ×ÅËÛ

9 ñåìåé
ã. Äîíñêîé,

ï. Ðóäíåâ,
óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 5

8-906-533-55-50
8-905-620-91-22



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Ìèðíîì
ïëàñòèêîâûå îêíà, ÀÎÃÂ, 
÷àñòè÷í. ðåìîíò. ñàðàé
550 òûñ. ðóá.

 8-980-729-58-62

Âûïóñêíîå ÏËÀÒÜÅ 
«Ñêàðëåòò»
ðàçìåð 46, íåäîðîãî

8-915-780-28-09

ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ



Поздравляем уважаемую
Раису Ивановну Соловову с юбилеем!

Позвольте Вас поздравить с днем рожденья,
И пожелать Вам много светлых дней,
Все неприятности свои предать забвенью,
И отдохнуть в кругу своих друзей.

Ñ þáèëååì!

Ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
4 ìàÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå 

ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010113:74, îáùåé ïëîùàäüþ 49 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â 57 ì íà ñåâåð îò ä. 23, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ôèëèìîøèíà Íèíà 
Ñåìåíîâíà. Öåíà ñäåëêè: 10866 (äåñÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò 
øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:289, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 108 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 
115, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Êèðèëëîâ Íèêîëàé Âëà-
äèìèðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 6116 (øåñòü òûñÿ÷ ñòî øåñòíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:283, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 145 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26, ìåñòî 146, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ðóìÿíöåâ 
Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 6710 (øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äå-
ñÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020504:111, îáùåé ïëîùàäüþ 131 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìîë÷àíîâî, â 43 ì íà þãî-
çàïàä îò çäàíèÿ ìàãàçèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Èøóòèíà Çîÿ Ãðèãîðüåâíà. Öåíà ñäåëêè: 35305 
(òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòü) ðóáëåé.

Çàéöåâ». Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». Ìóëüò-
ñåðèàë 
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45 «Òîì è Äæåððè». Ìóëü-
òñåðèàë
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé». Ìóëüòôèëüì
14.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëü-

òñåðèàë
16.00 «6 êàäðîâ»
18.00 Õîðîøèå øóòêè
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
21.00 «ÐÛÖÀÐÜ ÊÀÌÅËÎÒÀ»
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
23.45 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎ-
ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
1.35 «ÁÅÉÑÊÅÒÁÎË»

Пусть отойдут печали и напастья,
Сегодня здесь за праздничным столом,
Мы Вам желаем истинного счастья,
Здоровья, радости, удачи Вам во всем!

Богомоловы, Дреева

5-42-31,
äîá. 3-77, 3-37, 4-39

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!

Ñ þáèëååì!

1. Òîðãè ïðîâîäèò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, âûáðàííàÿ ðåøå-
íèåì ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ îò 09.04.2012 ã. ¹ 6 íà îñóùåñò-
âëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 21 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 185-ÔÇ «Î ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìè-
ðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ecokim@mail.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 5-23-33. 
Ôàêñ: 8 (48735) 5-29-75. Êîíòàêòíîå ëèöî: Êîáçåâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.

2. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ 
«ÍÀ ÏÀÐÊÎÂÎÉ». Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8-953-970-80-99. 
Êîíòàêòíîå ëèöî: Çèíîâüåâà Àëëà Âàñèëüåâíà.

3. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè: ñ 8 äî 17 ÷à-
ñîâ, â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íà îñíîâàíèè 
çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà.

Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 14 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïî àäðåñó: 
ecokim@mail.ru. Òåëåôîí: 8 (48735) 5-23-33.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ: ñ 11.05.2012 ã. ïî 09.06.2012 ã.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïî÷òå îò-

ïðàâèòåëü íå áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà óòåðþ èëè âðó÷åíèå 
ñ îïîçäàíèåì.

4. Ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû, âçèìàåìîé çà 
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ.

5. Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ 
äîêóìåíòàöèÿ:

www.goszakaz.tula.ru è îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå.

Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò 
èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, èìåþùèå ïîëó÷åííîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçðåøåíèå 
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà (íàëè÷èå ÑÐÎ-33.3 «Æèëèùíî-ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî).

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà ïðåäîñòàâëÿåò è ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå, îòðàæàÿ â íåé äîñòîâåðíóþ è ïîëíóþ èíôîðìà-
öèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è óñëîâèÿìè êîíêóðñà.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå â ñðîê ñ 11.05.2012 ã. 
äî 9 ÷àñîâ 13.06.2012 ã.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîèçâî-
äèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé 13 èþíÿ 2012 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 4.

8. Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 14 èþíÿ 2012 ãîäà 

â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàá. 4.

9. Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 18 èþíÿ 

2012 ãîäà, â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà êàá. 4.

10. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
10.1. íàëè÷èå òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè ïî âèäàì (ïåðå÷íþ) 

ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;
10.2. ñîîòâåòñòâèå ðàáîòíèêîâ âûïîëíÿåìûì ðàáîòàì ïî êâà-

ëèôèêàöèè;
10.3. ñíèæåíèå çàÿâëåííîé ñòîèìîñòè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
10.4. ñîêðàùåíèå ñðîêîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
11. Ïðåäìåò è íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà. 

Âèä ðàáîò, ìåñòî è ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ:
11.1. ËÎÒ 1. Ïðåäìåò äîãîâîðà-ïîäðÿäà: êàïèòàëüíûé ðåìîíò 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 7;

íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà – 4875223 ðóá. 00 êîï.;
îáåñïå÷åíèå äîãîâîðà (30%) – 1462566 ðóá. 90 êîï.;
âèä ðàáîò – êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè èç íàïðàâëÿåìûõ ìàòå-

ðèàëîâ; ðåìîíò ôàñàäà: øòóêàòóðêà ôàñàäà ïî ñåòêå, îêðàñêà ôà-
ñàäà, çàìåíà îêîííûõ è äâåðíûõ áëîêîâ â ïîäúåçäå ïîäúåçäà; îò-
äåëî÷íûé ðåìîíò ïîäúåçäîâ; ðåìîíò ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ; ðåìîíò 
ñåòåé îòîïëåíèÿ; ðåìîíò ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.

Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò – äî 01 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
11.2. ËÎÒ 2. Ïðåäìåò äîãîâîðà-ïîäðÿäà: êàïèòàëüíûé ðåìîíò 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 8;

íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà – 4632525 ðóá. 00 êîï.
îáåñïå÷åíèå äîãîâîðà (30%) – 1389757 ðóá. 50 êîï.
âèä ðàáîò – êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè èç íàïðàâëÿåìûõ ìàòå-

ðèàëîâ; ðåìîíò ôàñàäà: øòóêàòóðêà ôàñàäà ïî ñåòêå, îêðàñêà ôà-
ñàäà, çàìåíà îêîííûõ è äâåðíûõ áëîêîâ â ïîäúåçäå; îòäåëî÷íûé 
ðåìîíò ïîäúåçäîâ; ðåìîíò ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ; ðåìîíò ñåòåé îòî-
ïëåíèÿ; ðåìîíò ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.

Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò – äî 01 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
12. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îñóùåñòâëÿþùèì 

îêàçàíèå ðàáîò ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ: íå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Íà ïàðêîâîé» À.Â. Çèíîâüåâà

ÈÇÂÅÙÅÍÈß î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
ã. Êèìîâñê                                                  11 ìàÿ 2012 ãîäà

1. Òîðãè ïðîâîäèò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, âûáðàííàÿ ðåøå-
íèåì ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ îò 09.04.2012 ã. ¹ 4 íà îñóùåñò-
âëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 21 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 185-ÔÇ «Î ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìè-
ðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.44à. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.44à. Àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ecokim@mail.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 5-23-33. 
Ôàêñ: 8 (48735) 5-29-75. Êîíòàêòíîå ëèöî: Êîáçåâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.

2. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ 
«Ìå÷òà». Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8-903-842-17-54. Êîíòàêò-
íîå ëèöî: ×åðíûøîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà.

3. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè: ñ 8 äî 17 ÷à-
ñîâ, â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íà îñíîâàíèè 
çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà.

Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 14 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïî àäðåñó: 
ecokim@mail.ru. Òåëåôîí: 8 (48735) 5-23-33.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ: ñ 11.05.2012 ã. ïî 09.06.2012 ã.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïî÷òå îò-

ïðàâèòåëü íå áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà óòåðþ èëè âðó÷åíèå 
ñ îïîçäàíèåì.

4. Ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû, âçèìàåìîé çà 
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ.

5. Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ 
äîêóìåíòàöèÿ:

www.goszakaz.tula.ru è îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå.

Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò 
èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, èìåþùèå ïîëó÷åííîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçðåøåíèå 
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà (íàëè÷èå ÑÐÎ-33,3 «Æèëèùíî-ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî).

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà ïðåäîñòàâëÿåò è ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå, îòðàæàÿ â íåé äîñòîâåðíóþ è ïîëíóþ èíôîðìà-
öèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è óñëîâèÿìè êîíêóðñà.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå â ñðîê ñ 11.05.2012 ã. 
äî 09 ÷àñîâ 13.06.2012 ã.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîèçâî-
äèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé 13 èþíÿ 2012 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 4.

8. Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 14 èþíÿ 2012 ãîäà 

â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàá. 4.

9. Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 18 èþíÿ 

2012 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà êàá. 4.

10. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
10.1. íàëè÷èå òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè ïî âèäàì (ïåðå÷íþ) 

ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;
10.2. ñîîòâåòñòâèå ðàáîòíèêîâ âûïîëíÿåìûì ðàáîòàì ïî êâà-

ëèôèêàöèè;
10.3. ñíèæåíèå çàÿâëåííîé ñòîèìîñòè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
10.4. ñîêðàùåíèå ñðîêîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
11. Ïðåäìåò è íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà. 

Âèä ðàáîò, ìåñòî è ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ:
11.1. ïðåäìåò äîãîâîðà-ïîäðÿäà: êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãî-

êâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. ×êà-
ëîâà, ä. 25;

11.2. íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà  – 1462163 ðóá. 00 êîï.
11.3. âèä ðàáîò – êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè èç íàïðàâëÿå-

ìûõ ìàòåðèàëîâ; ðåìîíò ôàñàäà: ðåìîíò öîêîëÿ, çàìåíà îêîííûõ è 
äâåðíûõ áëîêîâ â ïîäúåçäàõ; ðåìîíò ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ; ðåìîíò 
ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ; ðåìîíò ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.

11.4. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò – äî 01 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà.

12. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îñóùåñòâëÿþùèì 
îêàçàíèå ðàáîò ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ: íå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

13. Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå 
îáåñïå÷åíèÿ äîãîâîðà-ïîäðÿäà: â ðàçìåðå 438 648 ðóá.90 êîï., – 
ñóììå ýêâèâàëåíòíîé 30% íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà.

Ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Ìå÷òà» Í.È. ×åðíûøîâà

1. Òîðãè ïðîâîäèò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, âûáðàííàÿ ðåøå-
íèåì ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ îò 09.04.2012 ã. ¹ 7 íà îñóùåñò-
âëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 21 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 185-ÔÇ «Î ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìè-
ðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ecokim@mail.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 5-23-33. 
Ôàêñ: 8 (48735) 5-29-75. Êîíòàêòíîå ëèöî: Êîáçåâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.

2. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ 
«Çàâîäñêîé». Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8-961-261-10-68. Êîí-
òàêòíîå ëèöî: Çåíêèíà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà.

3. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè: ñ 8 äî 17 ÷à-
ñîâ, â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íà îñíîâàíèè 
çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà.

Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 14 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïî àäðåñó: 
ecokim@mail.ru. Òåëåôîí: 8 (48735) 5-23-33.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ: ñ 11.05.2012 ã. ïî 09.06.2012 ã.
Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî ïî÷òå îò-

ïðàâèòåëü íå áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà óòåðþ èëè âðó÷åíèå 
ñ îïîçäàíèåì.

4. Ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû, âçèìàåìîé çà 
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ.

5. Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ 
äîêóìåíòàöèÿ:

www.goszakaz.tula.ru è îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå.

Â êîíêóðñå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò 
èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, èìåþùèå ïîëó÷åííîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçðåøåíèå 
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà (íàëè÷èå ÑÐÎ-33.3 «Æèëèùíî-ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî).

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà ïðåäîñòàâëÿåò è ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå, îòðàæàÿ â íåé äîñòîâåðíóþ è ïîëíóþ èíôîðìà-
öèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è óñëîâèÿìè êîíêóðñà.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå â ñðîê ñ 11.05.2012 ã. 
äî 11 ÷àñîâ 13.06.2012 ã.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîèçâî-
äèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé 13 èþíÿ 2012 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 4.

8. Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 14 èþíÿ 2012 ãîäà 

â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàá. 4.

9. Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 18 èþíÿ 

2012 ãîäà, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà êàá. 4.

10. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
10.1. íàëè÷èå òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè ïî âèäàì (ïåðå÷íþ) 

ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;
10.2. ñîîòâåòñòâèå ðàáîòíèêîâ âûïîëíÿåìûì ðàáîòàì ïî êâà-

ëèôèêàöèè;
10.3. ñíèæåíèå çàÿâëåííîé ñòîèìîñòè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
10.4. ñîêðàùåíèå ñðîêîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
11. Ïðåäìåò è íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà. 

Âèä ðàáîò, ìåñòî è ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ:
11.1. ïðåäìåò äîãîâîðà-ïîäðÿäà: êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãî-

êâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïî-
ëåâàÿ, ä. 5;

11.2. íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà – 2127175 ðóá. 00 êîï.
11.3. âèä ðàáîò – êàïèòàëüíûé ðåìîíò øèôåðíîé êðîâëè; ðå-

ìîíò ôàñàäà: îáëèöîâêà ôàñàäà ñàéäèíãîì ïî óòåïëèòåëþ, çàìåíà 
îêîííûõ è äâåðíûõ áëîêîâ â ïîäúåçäàõ; ðåìîíò ñåòåé âîäîñíàáæå-
íèÿ; ïðîêëàäêà íàðóæíîãî òðóáîïðîâîäà êàíàëèçàöèè (ïîäâîäêà); 
ðåìîíò ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ; ðåìîíò ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.

11.4. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò – äî 01 ñåíòÿáðÿ 
2012 ãîäà.

12. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îñóùåñòâëÿþùèì 
îêàçàíèå ðàáîò ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ: íå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

13. Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå 
îáåñïå÷åíèÿ äîãîâîðà-ïîäðÿäà: â ðàçìåðå 638 152 ðóá.90 êîï., – 
ñóììå ýêâèâàëåíòíîé 30% íà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà.

Ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Çàâîäñêîé» Ã.Â. Çåíêèíà

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено.
ЗАКАЗЧИК, проводящий торги, может изменить любые сведения, указанные в настоящем сообщении, путем опубликования в 

газете «Районные будни» и размещения на сайтах www.goszakaz.tula.ru, в разделе «Торги не связанные с госзаказом», официальный 
сайт администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района сообщения о внесении изменений в сообще-
ние о проведении конкурса будет являться неотъемлемой частью настоящего сообщения.

ЗАКАЗЧИК, не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с Сообщением о внесении из-
менений в сообщение о проведении конкурса, надлежащим образом, опубликованным в газете «Районные будни» и размещенным на 
сайтах: www.goszakaz.tula.ru, официальный сайт администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района.

Дорогую
маму и бабушку

Лидию Ивановну
Гребенщикову
с юбилеем!

Забудь года, в которых не везло,
Пусть дымкою

покроются невзгоды,
Живи и смейся

всем ветрам назло,
«Побольше жизни!» –

вот закон природы.
Дочь Светлана, зять и внуки

Дорогую 
Лидию

Ивановну
Гребенщикову
с юбилеем!

Ничего
что множатся года,
И волосы
от возраста седеют,
Душа всегда пусть будет молода,
Ведь души молодые не стареют!

Агафоновы,
Горины

Поздравляем любимого
Анатолия Жаринова

с 25-летием!
Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши

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

Родители

Поздравляем дорогого
Анатолия Жаринова

с 25-летием!
Пусть будут двери дома
открыты для гостей,
Душевного подъема

желаем в юбилей.
Отменного здоровья,

уюта и тепла,
Чтоб жизнь добром,

любовью наполнена была.
Чтобы жил в достатке,

не ведая невзгод,
И было все в порядке всегда,

за годом год!
Марина, Андрей,
Вероника, Даша

Поздравляем дорогую
Марину Николаевну

Гордичеву
с юбилеем!

Позволь тебя поздравить
с днем рождения,

Сказать тебе так много
теплых слов,

Чтоб отошли тревоги и волнения,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом,
Желаем тебе много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Сын, Надежда,
племянники

Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемого
Владимира Ивановича

Ядыкина
с юбилеем!

Поздравляем
любимую

Александру Васильевну
Тимакову
с юбилеем!

Здоровья, счастья
и добра,

Везенья с самого утра,

Поздравляем
дорогую

Александру
Васильевну
Тимакову

с 80-летием!
Дорогая наша мама,
Наступил твой юбилей.
Всех на свете ты дороже
И, конечно же, милей!
Мы желаем лишь здоровья,
Чтоб подольше ты рядом была,
Нам с тобою легко и спокойно,
Ты на свете такая одна!

Дочь, зять,
Настя, Ангелина

Приятных мыслей, настроенья,
С людьми хорошими общенья.
Смотреть на жизнь

оптимистично
И выглядеть всегда отлично!

Дочь Валентина,
внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Елену Владимировну

Трефилову
с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Любящий муж, дочери,
внучка Сашенька

Поздравляем дорогого 
Алексея Яковлевича

Старостина
с 65-летием!

От юбилеев
в жизни не уйти,

Они настигнут каждого,
как птицы,

Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей.
От души тебя мы поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла,
Пусть будет жизнь светлей и ярче
И благосклонною судьба.

Жена, дети, родные и близкие

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

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

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

Бурухина, Сальникова,
Иванова



È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).    Âûïóñê ¹ 19 îò 11.05.2012 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 10.05.2012 ã. â 12.30

Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Çàêàç 1215Å-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 2,5 ï. ë.
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

240

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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8-961-265-95-93

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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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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

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

Ïàìÿòü

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

è äðóãèå íîâûå ôèëüìû
«Ãðîáíèöà Íåôåðòèòè»

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

v
v

ÊÎÌÈÑÑÈÎÍÍÛÉ
ìàãàçèí v

vâ ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ È ÏÐÎÄÀÅÒ:

Âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ
óñëóã:

ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË

ÂÛÍÎÑ

ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ

ÊÀÒÀÔÀËÊ
àâòîáóñ «ÏÀÇ»

Öåíû íà óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ
ñîãëàñíî óòâåðæäåííûì
àäìèíèñòðàöèåé
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí òàðèôàì

ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 41 (òåððèòîðèÿ êëàäáèùà)
Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ – ÏÒ – ñ 8.00 äî 17.00

ÑÁ – ÂÑ – ñ 8.00 äî 14.30
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 5-88-56, 8-953-969-05-56.
ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 3à
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.00 äî 15.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 7-24-09.

Âñåãäà â íàëè÷èè
ðèòóàëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

ÐÈÒÓÀË

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-
ÌÎËÎÄÊÈ
Ïðîäàæà ñîñòîèòñÿ
17 ìàðòà, â 17.10, íà ðûíêå
ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!

Ðåêëàìà

(((((

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ,
âîçðàñò äî 40 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

! â ñëóæáó îõðàíû
è íàäçîðà

ÂÑÅ  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ  ÃÀÐÀÍÒÈÈ

ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

8-920-752-37-96 8-920-966-35-10

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!
ÐÀÁÎÒÀ       ÓÑËÓÃÈ       ÒÎÂÀÐÛ! !

Faberlic infinum EDELSTAR

Ñäåëàéòå ñâîé ïåðâûé çàêàç
ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ
è âûáåðèòå ÏÎÄÀÐÎÊ!

Çâîíèòå: 8-953-431-95-79 (Ãàëèíà)

Ñòàíüòå ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÌ
Faberlic

ÊÎÏÀÅÌ

¤
¤

¤

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ

(((((
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êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè 8-960-599-08-19

Âàñèëèé

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
è íàâûêîâ 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

qqqqq
qqqqq
qqqqq
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Ïðèåì ðåêëàìû åæåäíåâíî,
êðîìå âûõîäíûõ, ñ 8.00 äî 17.00,
â ïÿòíèöó – äî 16.00,
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.
Ïîñòîÿííûì ðåêëàìîäàòåëÿì – ÑÊÈÄÊÈ!

8-906-628-20-77

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

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

l
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Ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

l

l
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l

ÇÀÐÏËÀÒÀ   ÄÎÑÒÎÉÍÀß

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

l

l

 

Ó ÅÐÂÈÑ
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Ñ
ÆÀËÞÇÈ

ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ
Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈ

Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, ÔðàíöèÿÑàíòåõíè÷åñêèå
ÐÀÁÎÒÛ

e-mail: uyt-servis@mail.ru

ÑÊÈÄÊÈ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Óñòàíîâêà ÄÂÅÐÅÉ

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27
ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ

8-905-116-16-66
8-905-111-28-88
8 (48762) 7-05-06Ð
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âñå âèäû ðåìîíòíî-îòäåëî÷íûõ ðàáîò

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
âîçðàñò îò 21 ãîäà

Îáðàùàòüñÿ íà ñêëàä «Ñòðîéìàòåðèàëîâ»
âîçëå íåôòåáàçû

Òðåáóþòñÿ

Âûðàæàåì èñêðåííþþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü êîëëåêòèâó çàâîäà ìåòàë-
ëîèçäåëèé è ëè÷íî äèðåêòîðó À.Ï.
Ñóäàðèêîâó, ñîñåäÿì, äðóçüÿì, ðîä-
íûì è áëèçêèì, âñåì, êòî âûðàçèë
ñîáîëåçíîâàíèå, ðàçäåëèë ñ íàìè
áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë â ïî-
ñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî

Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
ÔÈÐÑÎÂÀ

Æåíà, äåòè, âíóêè

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(((((
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ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ÑËÅÑÀÐÈ
ÑÂÀÐÙÈÊ

ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâà Â.Â.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
íà ïîñòîÿííóþ
è ñåçîííóþ ðàáîòó
äîáðîñîâåñòíûå

l

l

l

l
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!
Çàðïëàòà
îò 15000 äî 35000 ðóá.

 8-919-077-45-25

ÀÄÐÅÑ ÌÀÃÀÇÈÍÀ:
ã. Êèìîâñê, ï. Çåðêàëüíûé
(ðàçðåç) 8-960-597-37-47

(((((

Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ

13 (18.00 – 20.00)

18 (9.00 – 10.00)

22 (22.00 – 23.00)

26 (14.00 – 17.00)

27 (12.00 – 15.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
â ìàå

Ðåêëàìà øèðîêîãî
ñïåêòðà óñëóã
êèìîâñêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ëè÷íûå îáúÿâëåíèÿ
êèìîâ÷àí –
òîëüêî â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».
Ýòî åäèíñòâåííûé ïå÷àòíûé èñòî÷íèê
â íàøåì ðàéîíå

«Ðàéîííûå
áóäíè» –
ýòî ãàçåòà

î êèìîâ÷àíàõ
è äëÿ

êèìîâ÷àí!


