
Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» награж-
дена Любовь Анатольевна Тюрина. Первыми многодетную маму по-
здравили младшая дочь Ольга и внук Артем.
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К удивлению некоторых скептиков, 
зрителей на концерте было много.

Дорогие жители
Тульской области!
Примите самые искренние поздрав-

ления в Международный день семьи! 
Семья была и остается самой надеж-

ной опорой для человека, хранительни-
цей человеческих ценностей и школой 
взаимоотношений. С нашими родными 
и близкими связаны добрые и самые до-
рогие сердцу чувства – забота, любовь, 
защищенность.

Во многом благодаря этим ощуще-
ниям в человеке формируется отноше-
ние к жизни, родителям, собственному 
совершенствованию. 

Поэтому важно, чтобы в стране 
было как можно больше счастливых и 
крепких семей. И это – самая лучшая 
среда для рождения и воспитания детей, 
основа успеха и процветания России.

Правительство региона готово под-
держать всех, кто в этом нуждается и, в 
первую очередь, молодые, многодетные 
и малообеспеченные семьи.

У нас появились свои областные 
инициативы – региональный семейный 
капитал, предоставление земельных 
участков в собственность многодетным, 
а также еще несколько видов материаль-
ной помощи, которые позволяют под-
держать в трудную минуту семью, маму 
и ребенка.

Уважаемые жители региона, желаю 
всем вам родительской радости, домаш-
него уюта, здоровья и любви! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

После обеда 9 мая из-за начав-
шегося дождя глава администрации 
МО город Кимовск Кимовского 
района Ю.Н. Истомин дал указание 
отменить концерт и фейерверк, ко-
торые должны были пройти по прог-
рамме празднования Дня Победы. И 
если бы дождь шел до 22.00, то не 
случились бы те события, которые 
можно охарактеризовать как «ЧП 
районного масштаба».

А случилось вот что. Ближе к 
восьми часам вечера дождь стал 
стихать и погода наладилась. Люди, 
которые не знали об отмене фейер-
верка, потянулись посмотреть это 
замечательное шоу. К десяти часам 
вечера на площади собралось значи-
тельное количество людей, большая 
часть которых – молодежь, народ по 
жизни активный, а в этот празднич-
ный вечер еще и частью не совсем 
трезвый. 

– Где салют? – начали возму-
щаться самые горячие головы.

Приехавший на площадь Ю.Н. 
Истомин пытался объяснить причину 

отсутствия фейерверка, но, похоже, 
некоторым молодым людям это было 
уже все равно. Ситуация накалялась 
с каждой минутой. Неизвестно, чем 
бы все это закончилось, но прибыв-
шие дополнительные силы полиции 
Кимовского отдела внутренних дел 
очень грамотно разобрались в ситуа-
ции и конфликт был потушен, по су-
ществу не успев начаться. 

События вечера 9 мая вызвали 
бурный общественный резонанс. 
Десятого мая на внеочередное за-
седание собрались депутаты го-
родского Собрания. Единственной 
повесткой дня был вопрос о ЧП 
9 мая. Выступившие глава МО Ки-
мовский район А.Н. Прощалыкин, 
заместитель председателя Собрания 
депутатов МО город Кимовск В.И. 
Драгушин, другие депутаты дали 
резко негативную оценку действиям 
администрации города Кимовска, 
которую поддержали все депута-
ты. Было решено объявить выговор 
главе МО город Кимовск Ю.Н. Ис-
томину, концерт перенести на 19.00 

12 мая, а фейерверк провести вече-
ром 12 июня, в День России.

Справедливости ради нужно от-
метить, что, несмотря на серьезную 
критику в свой адрес, Ю.Н. Ис-
томин не стал перекладывать вину 
на кого-то, а полностью взял на себя 
всю ответственность за принятое им 
решение и принес извинения за его 
последствия.

В соответствии с решением Соб-
рания депутатов 12 мая с 19.00 и 
почти до 21.45 на центральной го-
родской площади состоялся празд-
ничный концерт. К удивлению не-
которых скептиков, зрителей на 
концерте было много. Конечно, 
основная часть аудитории была мо-
лодежная. Только на этот раз все 
прошло спокойно. 

Фейерверк состоится 12 июня, 
в День России, и теперь, надо по-
лагать, при любой погоде. Будут и 
другие праздничные мероприятия. 
Казалось, все закончилось хорошо. 
Вот только некоторые мысли на-
страивают на грустный лад.

Никто не застрахован от ошибок. 
Решение, которое в момент принятия 
казалось правильным, а в дальней-
шем обернулось ошибкой, может 
принять любой из нас. В городе нет 
сцены с навесом от дождя для высту-
пления артистов на открытом возду-
хе и неизвестно, когда она появится 
(кстати, из-за дождя сгорела аппа-
ратура районного отдела культуры). 
Так что подобная ситуация может 
повториться вновь. Чтобы в будущем 

Êèìîâñêèé ôåéåðâåðê
не случилось подобных ЧП, город-
ским депутатам, наверное, стоит раз-
работать и принять регламент прове-
дения праздничных мероприятий на 
открытом воздухе, в котором четко 
было бы расписано, кто за что отве-
чает, порядок действий ответствен-
ных лиц в подобных обстоятельствах 
и тому подобное. Или оставить все 
как есть, в надежде на могучее рус-
ское авось.

В. ЮРОВ

Ю.Н. Истомин, глава администрации МО город Кимовск Кимовско-
го района:

– Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì ïðèøëîñü îòìåíèòü ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò è ôåéåðâåðê, êîòîðûå äîëæíû áûëè ñîñòîÿòüñÿ ïîñëå îáåäà 9 ìàÿ, 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ïðîâîäèì ñåãîäíÿ (èíòåðâüþ äàíî 12 ìàÿ – Â. Þ.) ñ 19.00 
äî 22.00, à ôåéåðâåðê áóäåò äàí â Äåíü Ðîññèè – âå÷åðîì 12 èþíÿ. 

ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìîå ðåøåíèå îá îòìåíå ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà è ôåéåðâåðêà 
áûëî ïðàâèëüíûì. Êòî çíàåò, îòìåíà êîíöåðòà, ìîæåò áûòü, ñïàñëà êîìó-òî æèçíü, 
âåäü áûëî ñûðî, ïî ïëîùàäè, ãäå ëåæàëè ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà, òåêëè ðó÷üè.

Ïðè÷èíà îòìåíû ïðàçäíè÷íîãî ôåéåðâåðêà â òîì, ÷òî òóëüñêîé ôèðìå, êîòî-
ðàÿ äîëæíà áûëà ïðîèçâîäèòü ôåéåðâåðê, íóæíà ñóõàÿ ïëîùàäêà. Âûåçæàòü èì 
íóæíî áûëî â 19 ÷àñîâ, à â ýòî âðåìÿ ëèë äîæäü. Ïîýòîìó ìû èì ñîîáùèëè, ÷òî ó 
íàñ èäåò äîæäü, âîäû ïî êîëåíî, à êîãäà æå â äåâÿòü âå÷åðà ìû ñòàëè ïðèãëàøàòü 
èõ, áûëî óæå ïîçäíî.

Òåì íå ìåíåå, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êèìîâñêà ïðèíîñèò ãðàæäàíàì ñâîè 
èçâèíåíèÿ çà òî, ÷òî ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì ïðèøëîñü îòìåíÿòü è êîíöåðò, è 
ôåéåðâåðê. ß èçâèíÿëñÿ ïåðåä ëþäüìè âå÷åðîì 9 ìàÿ, ïðèåçæàë íà ïëîùàäü, 
ïðèíîøó èçâèíåíèÿ è ñåé÷àñ. 

...È ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ...È ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Александр Горбенко, член Молодежного совета при главе админи-
страции МО Кимовский район:

– Êîãäà óçíàë îá îòìåíå êîíöåðòà è ñàëþòà, î÷åíü ðàññòðîèëñÿ. Ìîæíî áûëî 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â Ìîñêâå ñ óòðà ðàçãîíÿþò òó÷è, è ó íàñ ê âå÷åðó èëè íî÷üþ 
áóäåò äîæäü, è ìîæíî áûëî, õîòÿ áû óñòàíîâêè äëÿ ñàëþòà íàêðûòü òåíòîì, ïðèäó-
ìàòü ÷òî-òî åùå è îòäàòü ÷åñòü âåòåðàíàì â èõ äåíü.  È õîòÿ âåòåðàíîâ íà ïëîùàäè 
â ýòî âðåìÿ óæå íå áûâàåò, íî îíè ìîãëè âèäåòü ôåéåðâåðê è ñëûøàòü åãî ðàñêàòû, 
èì áûëî áû ýòî ïðèÿòíî. À òàê êàê-òî çàáûëè ïðî íèõ. Â ñåìü ÷àñîâ âå÷åðà ëþäåé 
íà ïëîùàäè íå áûëî, à ê 10 – ñòàëè ñîáèðàòüñÿ ïîñìîòðåòü ñàëþò. Íåäîâîëüñòâî 
íàðîäà áûëî ïîíÿòíîå. Ýòî ìîå ìíåíèå.

Михаил Иванович Якунин, депутат Собрания депутатов МО город 
Кимовск:

– Íàäî áûëî ïðîâîäèòü êîíöåðò è ñàëþò. Íóæíî áûëî ïîäîæäàòü îêîí÷àíèÿ 
äîæäÿ, ëþäè ïðèøëè áû è íà êîíöåðò, è íà ñàëþò. Â äðóãèõ ðàéîíàõ îáëàñòè 
âå÷åðíÿÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ïðîøëà, òàì ðóêîâîäèòåëè ïðîÿâèëè âûäåðæêó, 
ïîäîæäàëè, è ïîòîì ëþäè âûñòóïèëè, è âñå ïðîâåëè ïîëíîñòüþ. Äîæäü áûë ïî 
âñåé Òóëüñêîé îáëàñòè, à êàçóñ ñëó÷èëñÿ ó íàñ: äîæäü êîí÷èëñÿ, à ñàëþòà íåò.

А без пап и без мам в жизни холодно нам...

ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÇÅÌËßÊÎÂ

15 мая в Туле прошли торжества по случаю Международного дня 
семьи. По уже сложившейся традиции на них состоялось чествование 
многодетных матерей, награжденных Почетным знаком Тульской обла-
сти «Материнская слава».

К сожалению, преклонный воз-
раст не позволил Анне Акимовне 
совершить поездку в Тулу и лично 
получить заслуженную награду. Но 
Почетный знак в тот же день на го-
родском празднике, посвященном 
Международному дню семьи, был 
вручен одному из ее сыновей.

(Окончание на 2-й стр.)

В номинации «Таланты отцов – таланты детей» по-
бедителем областного конкурса «Отцовство – долг и дар» 
стал фермер Александр Владимирович Саяпин.

Отрадно, что из двадцати пяти 
многодетных матерей, удостоен-
ных почетной награды, две имеют 
кимовскую прописку. Обе, Анна 
Акимовна Камынина и Любовь 
Анатольевна Тюрина, живут в Ка-
зановке. Девяностодвухлетняя А.А. 
Камынина воспитала восьмерых 
детей, пятидесятишестилетняя Л.А. 
Тюрина – пятерых.
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Генеалогическое древо своей семьи
составила школьница Настя Еремкина

Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå
Его участники обсудили проблему
взаимоотношений родителей с детьми

Прадедушка Василий Сергее-
вич Федотов (снимок сверху).
Прабабушка Вера Петровна 

Федотова с мамой Насти – Та-
тьяной Николаевной Еремки-
ной (снимок слева).
Ольга Васильевна (бабушка) 

и Николай Иванович (дедушка) 
Глушковы со своими детьми: 
Татьяной (теперь Еремкина – 
мама Насти) и сыном Алексеем 
(снимок снизу).

Бабушка Насти О.В. Глушкова (в центре) с одноклассницами средней 
школы № 3.

Уважаемые жители города Кимовска и Кимовского района!
15 мая отмечался Международный день семьи, главной целью которого 

является привлечение внимания мировой общественности к запросам и про-
блемам семей. 

Семья является важнейшей жизненной составляющей, это основная опора 
человека, источник нравственности, любви и уважения, то, на чем строится 
любое цивилизованное общество. В нравственно и физически здоровой семье 
закладывается благополучие общества и могущество государства. С семьи на-
чинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как граждани-
на. Кроме того, семья формирует высокий уровень ответственности, привива-
ет основные моральные и общественные ценности. Если человек успешен в 
семье, то ему легче быть успешным и в других сферах жизни. 

Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса страны. Без укре-
пления семьи и восстановления традиционных семейных ценностей не мо-
жет быть современной идеологической политики и будущего России.

Поздравляем вас, дорогие кимовчане, и желаем огромного человеческого 
счастья, мира и согласия в каждой большой и маленькой семье, в каждом 
доме.

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

муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН

В многодетной семье Еремки-
ных Анастасия – старшая дочь. И, 
когда она с интересом стала смо-
треть телевизионную программу 
«Моя родословная», то принялась 
расспрашивать своих родителей об 
истории их семей. Родители расска-
зали все, что сами знали об этом, а 
потом, поддержав интерес Насти к 
семейной родословной, отослали к 
бабушкам. Так в семье Еремкиных 
появилось свое генеалогическое 
древо, созданное благодаря ее уси-
лиям.

– Меня очень заинтересовало 
мое происхождение, – рассказывает 
Настя, – и я стала разговаривать на 
эту тему со своими бабушками и де-
душками.

Конечно, интересно вместе со 
всей страной отмечать дни воин-
ской славы: годовщины битвы под 
Сталинградом, обороны Москвы и 
Тулы. Тогда, как известно, не только 
воины Советской Армии преодоле-
вали трудности, но и мирное населе-
ние в меру своих сил вносило лич-
ный вклад в дело защиты Родины от 
немецко-фашистских захватчиков.

– Особенно не оставляют меня 
равнодушными рассказы прабабуш-
ки Веры Петровны Федотовой, – 
признается Настя.

Вера Петровна родилась в одной 
из деревень под Воронежем. В годы 
войны она еще была слишком мала, 
чтобы запомнить все военные со-
бытия, происходившие в родной де-
ревне. Помнит только, что в одном 
из деревенских колодцев фашисты 
прятали оружие и охраняли его, 
как зеницу ока. Помнит то голод-
ное время, что пришлось пережить. 
И не только в военные годы, когда 
выращенный хлеб отправляли на 
фронт, но и голод в послевоенные 
годы, когда засуха не позволила вы-
растить урожай.

В семье Федотовой выросло трое 
детей, пять внуков и пять правнуков, 
которые позволили разветвиться ге-
неалогическому древу этой семьи.

Бабушка Насти Вера Матвеев-
на Еремкина в военные годы также 
была маленькой. Она родилась и 
выросла в Бегичево Богородицкого 
района. Ее родители долгое время 
жили очень бедно, тратя большую 
часть заработанных денег на еду, 
которую отдавали детям. А, когда 
умерла мама, Вере Еремкиной, при-

ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß

шлось не только учиться, работать, 
но и ухаживать за своим младшим 
братом, помогать отцу его воспиты-
вать. Бабушка вырастила двоих сы-
новей, помогала растить четверых 
внуков. И через всю жизнь несет 
свою доброту, в трудные моменты 
приходит на помощь людям.

– Я думаю, что мои младшие се-
стренки когда-нибудь прочитают вос-
поминания наших бабушек и деду-
шек, записанные мной, и обязательно 

скажут спасибо, – говорит Анастасия.
Начать интересоваться своей ро-

дословной не поздно ни в каком 
возрасте, тем более, что теперь в 
Интернете можно найти многие 
исторические факты. Попробуйте 
написать историю собственной 
семьи, которую будет интересно до-
полнять рассказами своих близких 
родственников.

А. МИТЯКИНА
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Любовь Анатольевна на тор-
жествах в Туле присутствовала 
лично, а моральную поддержку ей 
в столь ответственный момент ока-
зали дочери Елена и Мария. Была 
бы возможность, компанию маме с 
удовольствием составили еще две 
дочери Анастасия и Ольга, а так-
же сын Михаил. Что такое растить 
детей, делиться с ними последним 
дети Любови Анатольевны прекрас-
но понимают: сами уже стали роди-
телями, порадовав маму рождени-
ем трех внучек и четверых внуков. 
Младший восьмимесячный Артем 
растет на глазах у бабушки и под ее 
чутким и добрым присмотром. Ко-
нечно, главным человеком для ма-
лыша является его мама – младшая 
бабушкина дочка Ольга, но сама ба-
бушка у Артема тоже не на послед-
нем месте.

Самое главное, что для своих 
детей Любовь Анатольевна самый 
авторитетный человек. Дети знают, 
что на долю их мамы выпало немало 
испытаний, но рождение и воспита-
ние детей она никогда не считала 
каким-то несчастьем.

– Дети – всегда счастье, и чем 
больше, тем лучше, – считает Л.А. 
Тюрина. Об этом она всегда говорит 
своим выросшим потомкам, никогда 
не сетуя на те трудности, которые 
неизбежно сопровождают материн-
ство и воспитание детей.

– Рожайте, – напутствует она до-
черей и сына, – трудности пройдут, 
забудутся, а радость останется в ва-
шем доме. Навсегда останется.

И дети прислушиваются к мате-
ринским советам, радуются любой 

возможности снова почувствовать 
себя детьми, полакомиться мами-
ной выпечкой. Бывая в отчем доме, 
Тюрины-младшие сожалеют лишь 
об одном, что их многодетная мама 
живет в далеко не комфортных усло-
виях в доме, кажется, еще довоен-
ной постройки. Что такое текущая 
крыша Любовь Анатольевна и жи-
вущие с ней Ольга с Артемом знают 
на собственном опыте, но решить 
проблему не удается. 

Наверное, в минувший вторник 
Тюрины об этом решили не вспоми-
нать, а просто порадовались за маму, 
материнство которой было так высо-
ко оценено руководством региона.

Международный день семьи 
оказался весьма удачным поводом 
для награждения победителей об-
ластного конкурса «Отцовство – 
долг и дар». Одновременно с много-
детными мамами вручали награды 
и достойным главам семейств. В 
номинации «Таланты отцов – талан-
ты детей» чествовали кимовчанина 
Александра Владимировича Саяпи-
на. Правда, успешному и весьма за-
нятому фермеру в этот день не уда-
лось выкроить время даже для столь 
высокой церемонии. Приятные сло-
ва о талантливом сыне, его семье и 
детях выслушала там мама фермера 
Людмила Васильевна, она же и при-
везла диплом и подарок младшим 
Саяпиным.

На городском семейном празд-
нике кимовчане дружно присоеди-
нились к поздравлениям своим 
землякам и, наверное, стали при-
поминать о своих семейных дости-
жениях. Такие ведь, если поискать, 
есть у каждого.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Родительские собрания в шко-
ле – явление традиционное и 

вполне обычное. Вошли в жизнь ки-
мовчан и также стали привычными 
районные собрания родительской 
общественности, на повестку дня 
которых выносятся самые актуаль-
ные вопросы воспитания и образо-
вания подрастающего поколения.

В последнее время с угрожаю-
щими темпами увеличивались в об-
ществе случаи насилия над детьми и 
суицида среди подростков. Именно 
эти опасные явления вызвали необ-
ходимость обсудить проблему отно-
шений между родителями и детьми, 

которые почти всегда рассматри-
ваются как фактор формирования 
эмоционально-психологической 
устойчивости детей.

С инициативой о проведении 
такого разговора на областном ро-
дительском собрании выступила 
первый заместитель губернатора 
Тульской области Г.Г. Фомина, она 
предложила продолжить обсужде-
ние злободневной темы в муници-
пальных образованиях региона.

Районное родительское собра-
ние с той же повесткой дня прошло 
и в Кимовске. Его участниками ста-
ли представители родительских ко-

митетов образовательных учрежде-
ний, работники прокуратуры, суда, 
правоохранительных органов, со-
трудники учреждений социальной 
защиты населения, органов опеки и 
попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, священнослужители, педаго-
ги, главы муниципальных образо-
ваний.

С приветственным словом обра-
тилась к собравшимся заместитель 
главы администрации МО Кимов-
ский район Т.К. Писарева. Выслу-
шали участники собрания и обраще-
ние настоятеля храма в честь иконы 

Божией матери «Утоли моя печали» 
иерея Ильии.

Об организации профилактиче-
ской работы с семьями, находящи-
мися в социально опасном положе-
нии рассказала начальник сектора 
по организации работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Е.Н. Бабушкина. Опытом 
работы по профилактике внутрисе-
мейного неблагополучия поделился 
начальник МО «Кимовский» МВД 
России, подполковник полиции 
А.А. Федорин. О мерах по розыску 
детей, самовольно ушедших из се-
мей и детских учреждений, проин-
формировал помощник Кимовского 
межрайонного прокурора И.Ю. Бер-
кутов.

Начальник отдела по делам семьи 
и детей управления социальной за-
щиты населения И.В. Полянская 
говорила на собрании о влиянии не-
благополучия в детско-родительских 

отношениях на рост числа семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. Существует проблема 
детско-родительских отношений в 
опекунских и приемных семьях, о 
чем говорила на собрании началь-
ник отдела территориального отде-
ла по Кимовскому району комитета 
Тульской области по семейной, де-
мографической политике, опеке и 
попечительству М.В. Шведчикова.

Педагог-психолог Бучальской 
средней школы Н.С. Попова уверена, 
что детско-родительские отношения 
являются основой для формирова-
ния личности. Об этом она говори-
ла в своем выступлении. А пред-
ставитель родительского комитета 
средней школы № 4 Т.А. Шаханова 
также считает детско-родительские 
отношения важнейшим фактором 
формирования психической и эмо-
циональной устойчивости детей.

Т. МАРЬИНА

А без пап и без мам
в жизни холодно нам...

ÑÅÌÅÉÍÛÅ
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По семи населенным пунктам района
прошел маршрут традиционного автопробега

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...

ÒÎËÜÊÎ ÎÍÒÎËÜÊÎ ÎÍ
ÍÅ ÂÅÐÍÓËÑß ÈÇ ÁÎßÍÅ ÂÅÐÍÓËÑß ÈÇ ÁÎß

По давней традиции накануне 
Дня Победы представители админи-
страции МО Кимовский район (за-
меститель главы районной админи-
страции Т.К. Писарева), сектора по 
работе с молодежью (Л.Г. Лебеде-
ва), военно-патриотического клуба 
«Русичи», Кимовского спортивно-
технического клуба ДОСААФ Рос-
сии по Тульской области (предсе-
датель А.П. Ишутин), городского 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов (председатель М.П. Ла-
зутин) отправляются в автопробег 
по местам боевой славы и воинских 
захоронений нашего района, что-
бы почтить светлую память солдат, 
павших при освобождении нашего 
района от немецко-фашистских за-
хватчиков. Ежегодно в этом собы-
тии участвуют и новые подростки, 
потому что по силе воздействия 
патриотического воспитания, сохра-
нения памяти о подвиге ветеранов с 
участием в автопробеге не сравнит-
ся ни одно другое мероприятие.

Каждое посещение воинско-
го захоронения – это корот-

кий митинг с участием членов ав-
топробега и местных жителей. Для 
последних автопробег чаще всего 
единственный праздник, на котором 
можно говорить о своих чувствах, об 
истории своей малой родины, кото-
рая по прошествии лет не дает покоя, 
заставляя лишь лучше запоминать 
рассказы очевидцев. Именно память 
о них, воинах, не вернувшихся из 
боя, заставляет участников автопро-
бега ежегодно отправляться в путь, 
скрупулезно соблюдать четкий гра-
фик поездки.

Наш автобус украшен плакатом 
«Автопробег», лентой Памяти, на ко-
торой участники автопробега запи-
сали имена своих родственников, не 
вернувшихся с войны, фотографии 
которых хранят семейные альбомы 
как память благодарных правну-
ков. Увидев на дороге наш автобус, 
многие водители приветствуют нас, 
сигналя в знак солидарности. Воз-
можно, в детстве они также были 
участниками автопробега, и нынеш-
ний разбередил их воспоминания о 
войне и совсем не знакомых людях, 

душным к судьбе этой женщины.
Участникам автопробега это-

го года повезло больше других. 
Они стали свидетелями необычной 
встречи: на могилу Валерии Алек-
сандровны через семьдесят один год 
после гибели врача приехал ее вну-
чатый племянник Константин Пет-
рович Богомазов. И, нарушая все 
графики, молодежь заворожено слу-
шала его рассказ о семье, в которой 
росла Валерия Александровна, о па-
мяти, хранящейся в семье, о верно-
сти однажды данному слову, о том, 
как важно для нас быть патриотами 
не на словах, а на деле. Константин, 
далекий потомок Ефремовой, вы-
брал профессию военного. Служил 
достойно. Родился он в далекой 
Уфе, а выйдя на пенсию постарал-
ся выполнить данное когда-то своей 
бабушке слово. Искал Валерию Ефре-
мову по Интернету. Поиск увенчался 
успехом.

Давно сравнялись с землей и за-
росли бурьяном стены больницы, в 
которой когда-то работала Валерия 
Александровна, ни о чем не напо-
минает палисадник больницы, где 
находилась ранее могила врача. Но 
жители ухаживают за захоронени-
ем, установили памятник, хранят 
в воспоминаниях ее подвиг. А что 
чувствует Константин, приехавший 
вместе с женой Ольгой впервые на 
могилу Валерии Александровны?

– Мне очень приятно, что жи-
тели Гранок вспоминают о тете с 
благодарностью. Судить о Великой 
Отечественной войне, давать оценку 
ее отдельным эпизодам могут толь-
ко сами ее участники, – обращаясь 
к кимовчанам, заметил Константин 
Петрович. – Мы же должны помнить 
о них, хранить память об их подвиге, 
оказывать знаки внимания живущим 
ветеранам, заботиться о захоронени-
ях ушедших воинов. Пока жива в нас 
эта память, мы остаемся людьми.

Участники автопробега впервые 
увидели фотографии Валерии Алек-
сандровны, смогли представить ее 
жизнерадостной, оказывающей ме-

дицинскую помощь всем жителям 
Гранок и округи, почувствовать, как 
многим она пожертвовала, предпо-
чтя ценой собственной жизни сохра-
нить жизни нескольким советским 
солдатам.

Сильный дождь, прошедший на-
кануне, создал еще одно препятст-
вие – наш автобус увяз в грязи, и его 
пришлось толкать. Простите нас, жи-
тели деревни Ренева, заждавшиеся 
нас. Мы приехали значительно позже 
обещанного времени. Но как измени-
ло и обострило все случившееся чув-
ства участников автопробега. 

Иваньково. Ренево. Крас-
нополье. Здесь тоже шли 

тяжелые бои. Похоронив убитых и 
оставив могилы под надежным при-
смотром местных жителей, совет-
ские войска продолжили свой путь 
освободителей. Они не ошиблись в 
своем выборе. За могилой ухажива-
ют и память о павших воинах хра-
нят достойно. И сюда приезжают 
родственники захороненных солдат. 
Беседуют с главой сельской адми-
нистрации О.И. Мазкой, учениками 
Краснопольской школы и, удовлет-
воренные тем, что память жива, воз-
вращаются к себе домой.

И вновь митинг, минута молча-
ния, цветы к подножию обелиска. 
И аплодисменты вслед уезжавшим 
участникам автопробега, как при-
знательность тому, что делают они 
одно общее дело – хранят память о 
павших на войне и рассказывают о 
подвигах потомкам.

А на следующий день участни-
ки автопробега вновь отправились в 
путь по маршруту: Кимовск – Епи-
фань – Бучалки – Монастырщино. 
Они делали это в свои выходные 
дни, но поступить по-другому уже 
не могли. Хорошим примером и об-
разцом для подражания служили 
для них те, кто не постояв за ценой, 
отдали собственные жизни, чтобы 
мы жили под мирным небом, чтобы 
наши мечты сбывались.

А. МИТЯКИНА
Фото автора

которые щедро подарили нам мир-
ное небо над головой.

Хитровщина. В 1941 году 
около ста мужчин ушли 

на войну из этого красивейшего 
села. Их родные места от немецко-
фашистских захватчиков пришлось 
защищать другим, которые делали 
это со всей ответственностью, сол-
датской честью. Долгие десятилетия 
останки участников боев близ села 
покоятся в братской могиле. Деся-
тилетия прошли со Дня Победы, но 
родственники погибших продолжа-
ют искать места захоронений, уточ-
нять фамилии павших при освобож-
дении Хитровщины.

– Настойчивость родственников 
захороненного у нас Виктора Ива-
новича Кирсанова, погибшего при 
освобождении Хитровщины, – рас-
сказывает директор местной школы 
К.Н. Голубева, – привела к тому, что 
нам пришлось-таки установить но-
вую мемориальную доску. На старой 
было десять фамилий, а теперь после 
уточнения данных записаны 24 фа-
милии погибших. Теперь к памят-
нику приносят цветы молодожены, 
приходят родители новорожденных, 
чтобы поделиться своей радостью, 
поблагодарить воинов за нашу счаст-
ливую жизнь. Значит, храним мы па-

мять, которая нужна живым.
В коротком митинге приняли 

участие глава администрации МО 
Новольвовское О.П. Михайлин, 
участники автопробега, жители 
Хитровщины. Минута молчания. И 
снова в путь.

Гранки. И вновь воинское 
захоронение. Собравшиеся 

жители села привели своих малень-
ких внуков и правнуков с одной-
единственной целью, чтобы научить 
их помнить тех, кто не вернется уже 
никогда, научить понимать, что в 
могиле лежат живые когда-то люди, 
которые уже никогда не услышат 
пения птиц, не увидят рассвета, не 
услышат слов, произнесенных их 
потомками. Упоминание о Гранках 
в последние перед Днем Победы 
месяцы часто звучат в разговорах 
жителей нашего района. Естествен-
но, ведь именно здесь отыскалась 
медаль «За отвагу», пролежавшая 
десятилетия в земле. Ее потом вру-
чили сыну участника Великой Оте-
чественной войны Василия Нико-
лаевича Ермолаева. 

На встречу с участниками ав-
топробега пришел ветеран Вели-
кой Отечественной войны, житель 
Гранок Андрей Самуилович При-
ходько. Он поблагодарил молодежь 
за сохранение памяти о войне и по-
гибших на ней воинов, поделился 
своими военными воспоминаниями. 
Внимая каждому слову фронтовика, 
слушали его собравшиеся, стара-
тельно запоминая все сказанное.

– Ветераны уходят от нас до 
обидного быстро, – замечает глава 
администрации МО Пронское Г.В. 
Винокурова. – На большой террито-
рии нашего муниципального обра-
зования участников войны осталось 
только пять человек. Двое умерли 
в течение года, прошедшего со Дня 
Победы 2011 года. 

Небольшая концертная програм-
ма. Минута молчания. Возложение 
цветов к воинскому захоронению. 
И еще одно посещение. На этот раз 
на могилу женщины, давно ставшей 
легендой. Это Валерия Александ-
ровна Ефремова. Врач, спасавшая 
раненых советских солдат на окку-

пированной фашистскими 
захватчиками территории 
Кимовского района.

Старожилы всегда рас-
сказывали о подвиге врача, 
и всегда в воспоминаниях 
звучали слова благодар-
ности. Немцы повесили 
Ефремову возле одного из 
домов, в знак того, чтобы 
другие не смели помогать 
советским солдатам. На 
могилу Ефремовой всег-
да приходили участники 
предыдущих автопробегов, 
чтобы возложить цветы. 
Никто не оставался равно-

Ñâåò â îêíå
Åùå êàêèõ-òî ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä â äåðåâíå 

Êóäàøåâî æèâûõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî äâàäöàòè ÷åëîâåê. 
Îáèäíî, íî ñåãîäíÿ íèêîãî èç íèõ íå îñòàëîñü. 
Íàâñòðå÷ó ñ ó÷åíèêàìè Ìàøêîâñêîé øêîëû ïðè-
ãëàøàþò åäèíñòâåííîãî æèòåëÿ äåðåâíè, ïîìíÿùå-
ãî âîåííîå âðåìÿ – Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à Ìàëè-
íèíà, êîòîðûé â âîéíó áûë ñûíîì ïîëêà è õëåáíóë 
âîåííîãî ëèõà, ùåäðî îòìåðåííîãî åìó ñóäüáîé. 
Ìèõàèëó Àëåêñååâè÷ó íå òðåáóåòñÿ ðåáÿ÷üÿ ïî-
ìîùü, åìó ïîìîãàþò ñîáñòâåííûå äåòè è âíóêè.

Ветеран Великой Отечественной войны, 
житель Гранок Андрей Самуилович При-
ходько с председателем городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Михаилом 
Петровичем Лазутиным.

У могилы Валерии Александровны Ефре-
мовой ее внучатый племянник Констан-
тин Петрович Богомазов.

На мемориале в Красно-
полье пел епифанец Анд-
рей Скворцов.

Участники автопробега с интересом рассматривали фотографии из 
семейного архива Ефремовых.

Â õîäå îïåðàöèè «Ñâåò â îêíå», âòîðîé ãîä 
ñòàðòîâàâøåé â Ðîññèè íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû, àê-
òèâèñòû Ìàøêîâñêîé øêîëû Åâãåíèé Ôåêëèñîâ, 
Äìèòðèé Àñòàõîâ, Òàòüÿíà Ãîðÿ÷åâà, Ñåðãåé Æå-
áåëåâ, ñåñòðû Òàòüÿíà è Þëèÿ Ëàçàðåâû, Èâàí 
Êîçëîâ, Àëåêñàíäð Ñàëàìàòèí, Àíòîí Êðóïöåâ 
è äðóãèå øêîëüíèêè ïî çîâó ñâîåé äóøè âçÿëè 
øåôñòâî íàä òðóæåíèêàìè òûëà. Â ýòè ìàéñêèå 
äíè îíè ïîìîãëè íàâåñòè ïîðÿäîê âî äâîðàõ 
Àëåêñàíäðû Ìàòâååâíû Êóð÷àâîâîé, Àëåêñàí-
äðû Ìàòâååâíû Àñòàõîâîé, Îëüãè Âëàäèìèðîâíû 
Ìàðøàâèíîé è îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî èíâàëèäà 
Ãàëèíû Âëàäèìèðîâíû Äàâûäîâîé.

Êóëèêîâî Ïîëå 1941. 
Íåèçâåñòíàÿ áèòâà

Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû â ñðåäíåé øêîëå 
¹ 2 (äèðåêòîð Â.Ï. Êîíäðàøîâ) áûë ïîêàçàí 
âèäåîôèëüì «Êóëèêîâî Ïîëå 1941. Íåèçâåñò-
íàÿ áèòâà». Ýòîò ôèëüì áûë ñíÿò ñîòðóäíèêàìè 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà íà îñíîâå èñòîðè÷åñêèõ äîêó-
ìåíòîâ è ðàññêàçîâ î÷åâèäöåâ èç Êóðêèíñêîãî, 

Èìåííî ñ òàêèõ óðîêîâ äîáðîòû, ïîìîùè ÷ó-
æèì ëþäÿì è íà÷èíàåòñÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ ðàáîòà 
ñ äåòüìè.

Êèìîâñêîãî è Áîãîðîäèöêîãî ðàéîíîâ. Íà ôèëüì 
ïðèøëè ðóêîâîäèòåëè âñåõ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ 
øêîë. Íà øêîëüíèêîâ ôèëüì ïðîèçâåë áîëüøîå 
âïå÷àòëåíèå, è âîçìîæíî âïåðâûå çàñòàâèë èõ çà-
äóìàòüñÿ î òîì, ÷òî ñ ìàëîé ðîäèíû íà÷èíàåòñÿ 
Ðîäèíà áîëüøàÿ.

Äèðåêòîð ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî 
Ïîëå»  Â.Ï. Ãðèöåíêî ïîäàðèë âñåì ðóêîâîäèòå-
ëÿì øêîë, ïðèñóòñòâîâàâøèì íà ïðîñìîòðå, áàí-
íåðû, âûïîëíåííûå íà øåëêå, è êðàñèâûå ïëàí-
øåòû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíû ôðàãìåíòû ýòîãî 
âèäåîôèëüìà.

М. ОЛЕСИНА



«Ðàéîííûå áóäíè» 17 ìàÿ 2012 ãîäà      ¹ 204                   4                   
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ

24 ìàÿ – Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

ПРОВИНЦИЯ: факты  события  мнения

Совсем немного оста-
лось среди здравству-

ющих тех, кто непосредствен-
но принимал участие в боевых 
действиях  в годы Великой 
Отечественной войны. День 

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Â ïàìÿòè ïîòîìêîâ
В Епифанском историко-этнографическом музее готов принять своих пер-

вых посетителей Выставочный центр. Его открытие планируется к Междуна-
родному Дню музеев – 18 мая. Первая экспозиция музея посвящена Великой 
Отечественной войне.

Посетители смогут увидеть картины, исторические документы, записанные 
на видео воспоминания очевидцев – жителей нашего района о войне, о жизни во 
время оккупации поселка немецко-фашистскими захватчиками. 

Первые месяцы работы Выставочного центра будут для посетителей бес-
платными, поэтому рекомендуем жителям района найти свободное время и 
вместе со своими детьми и знакомыми посетить центр и узнать для себя мно-
го нового и интересного.

М. ОЛЕСИНА

Кимовский историко-краевед-
ческий музей – самое моло-

дое учреждение культуры нашего 
города. Его двери всегда гостепри-
имно открыты для посетителей лю-
бого возраста. В штате два человека: 
Наталья Васильевна Колесник, ди-
ректор музея, и Владимир Алексее-
вич Юдин, его научный сотрудник. 
Самые частые посетители музея – 
школьники и воспитанники детских 
садов. Для самых маленьких посети-
телей разработано специальное экс-
курсионное сопровождение «Будем 
знакомы!». Для школьников началь-
ных классов интересной и понятной 
в течение всех лет работы музея оста-
ется игра-экскурсия «Жили-были», в 
ходе которой в доступной игровой 
форме детям рассказывают о жизни 
и быте наших предков, знакомят с 
предметами этнографии, другими 
экспонатами музея. 

Сотрудники музея бережно хра-
нят память о прошлом и настоящем 
нашего города, имена людей, попол-
нивших хранилища музея ценными 
экспонатами. Например, совсем ско-
ро посетители музея смогут увидеть 
в экспозиции новые предметы. Среди 
наиболее интересных стоит отметить 
коготь динозавра, найденного жите-
лями деревни Ковалевки, и боевой 
топорик тринадцатого века, обнару-
женный в деревне Каркадиново, где 
жил начальник охраны князя Олега 
Рязанского. Эти экспонаты прошли 
необходимую экспертизу и признаны 
имеющими историческую ценность.

Разнообразие предлагаемых тем 
позволяет заинтересовать школьни-
ков, молодежь, каждому найти что-
то интересное для себя. Многие, 
приходя в музей с группой, возвра-
щаются сюда позже, чтобы индиви-
дуально, более обстоятельно пооб-
щаться с экскурсоводом, уточнить 
факты, записать что-то для памяти, 
расспросить подробнее.

Время, проведенное в музее, – 
это полученные знания, приобще-
ние к историческому прошлому, 
возможно даже переосмысление 

Æèëè-áûëèÆèëè-áûëè

жизненных ценностей. В любом 
случае это полезное и интересное 
времяпрепровождение. Наедине со 
старыми вещами, наедине со свои-
ми мыслями можно услышать голос 
из прошлого, подсказывающий, как 
на его опыте избежать собственных 
ошибок в будущем.

Одним из основных разделов 
экспозиции музея является раздел, 
посвященный Великой Отечествен-
ной войне. Рассказы экскурсовода 
о периоде оккупации района, о тех, 
кто освобождал его территорию, о 
братских захоронениях, о количе-
стве погибших и зверствах фаши-
стов, о масштабах разрушений – все 
это оставляет неизгладимое впе-
чатление не только в юных душах 
посетителей, но и потрясает души 
взрослых людей, однажды пересту-
пивших порог музея.

Музейные работники стараются 
делать все от них зависящее, чтобы 
как можно больше людей узнали 
историю города и района. А исто-
рия хранится в памяти людей, кото-
рые его строили, благоустраивали 
и развивали. Людей, вынесших на 
своих плечах все тяготы Великой 
Отечественной войны. Людей, раз-
деливших горькую участь тех, кто 
участвовал в строительстве нашего 
города, ведущих активную обще-
ственную работу, кто принимал уча-
стие в ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Людей, живущих и 
работающих сегодня рядом с нами. 
Память о большинстве из них хра-
нится, благодаря документам, экс-
понатам, переданным жителями на-
шего города в местный музей.

В музее всегда рады посетите-
лям. Если вы еще ни разу не побы-
вали в нем, приходите, вам навер-
няка понравится, и вы будете вновь 
и вновь возвращаться сюда, чтобы 
пообщаться с внимательными, до-
брыми, знающими историю нашего 
района сотрудниками музея.

А. МИТЯКИНА
Фото автора

Отличной прелюдией к массовому оздоровлению 
школьников в летний период стали в Кимовском районе 
весенние поездки ребят в местные здравницы.

В эти дни возможность оздоровиться в Тульском 
областном туберкулезном санатории получили восемь 
учащихся Кропотовской средней школы. Еще девятнад-

Æèâè è çäðàâñòâóé, êíèæíàÿ Ðóñü!
24 ìàÿ åæåãîäíî âåñü ñëàâÿíñêèé 

ìèð ïðàçäíóåò Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè è êóëüòóðû.

Ñ 27 ìàÿ 1995 ãîäà âñå áèáëèîòå÷-
íîå ñîîáùåñòâî îòìå÷àåò îáùåãîðîä-
ñêîé Äåíü áèáëèîòåê.

Ñ 18 ïî 24 ìàÿ â ãîðîäñêèõ è 
ñåëüñêèõ áèáëèîòåêàõ ðàéîíà ïðîéäåò 
íåäåëÿ êíèãè ïîä ðóáðèêîé «Æèâè è 
çäðàâñòâóé, Ðóñü Ñâÿòàÿ, Êíèæíàÿ...».

Â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèî-
òåêå íåäåëÿ êíèãè îòêðîåòñÿ ïðàçäíè-
êîì ñëàâÿíñêîé àçáóêè «Ñëàâÿíñêîé 
àçáóêè òâîðöû», ïîñâÿùåííûì íàñëå-
äèþ ñëàâÿíñêèõ ïðîñâåòèòåëåé Êèðèë-
ëà è Ìåôîäèÿ. Â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå 
ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë 
¹ 2 è 5.

Äëÿ âîñïèòàííèêîâ Äåòñêîãî äîìà 
– ÷ëåíîâ êëóáà «Ìíå – 15» ïðîéäåò 
çàíÿòèå íà òåìó «×óäåñíàÿ ñòðàíà áè-
áëèîòåêà». Ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè ¹ 6 
ïðèãëàøàþòñÿ íà ÷àñ ïîçíàíèÿ «Îòêó-
äà Ðóñü ïå÷àòíàÿ ïîøëà».

Ëèòåðàòóðíî – ìóçûêàëüíûé âå-
÷åð «×åðåç êíèãó ê äóõîâíîñòè» ñî-
ñòîèòñÿ â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ¹ 4 

ïîñåëêà Ìèðíûé, ÷àñ èíòåðåñíîãî ðàñ-
ñêàçà «Ñâÿòîå, äðåâíåå, âå÷íîå» – â 
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòå-
êå, ëèòåðàòóðíî-ïîçíàâàòåëüíûé ÷àñ 
«ßçûê – åñòü èñïîâåäü íàðîäà» – â 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ¹ 3 ïîñåëêà 
Çóáîâñêèé, óðîê ïðîñâåùåíèÿ è êðàñî-
òû «Ðîäíèê äóõîâíîãî íàñëåäèÿ» – â 
ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêå, áåñå-
äà ê Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû «Áèáëèîòåêå ßðîñëàâà Ìó-
äðîãî – 975 ëåò» – â ãîðîäñêîé áè-
áëèîòåêå ¹ 2. Â õîäå ìåðîïðèÿòèé 
÷èòàòåëè ñîâåðøàò óâëåêàòåëüíûå ïó-
òåøåñòâèÿ âî âðåìåíè è óçíàþò î òîì, 
êàê ïîÿâèëàñü íàøà àçáóêà, î ïåðâûõ 
ïå÷àòíûõ êíèãàõ, î íàõîäêàõ ìàñòåðîâ, 
ñäåëàâøèõ êíèãó ÷óäîì.

Çàâåðøàåòñÿ íåäåëÿ êíèãè èñòîðè-
÷åñêèì òîðæåñòâåííûì ìåðîïðèÿòèåì 
«Äàðîâàíà íàì ìóäðîñòü ïîêîëåíèé», 
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 24 ìàÿ â ÷èòàëüíîì 
çàëå Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòå-
êè â 12 ÷àñîâ.

Ïðèãëàøàåì êèìîâ÷àí íà ïðàçäíèê 
Êíèãè.

Е. ЕВТЯГИНА

Борис Александрович Лямин 
уже несколько лет подряд является 
постоянным подопечным Центра 
социального обслуживания, отды-
хая в отделении дневного пребыва-
ния этого учреждения.

Здесь все устраивает участни-
ка Великой Отечественной войны:  
внимательное отношение персонала, 
организация питания, медицинского 
обслуживания и досуга ветеранов. С 
особым удовольствием Борис Алек-
сандрович принимает приглашение 
отдохнуть в специализированной 
смене для ветеранов войны. Так 
было и в нынешнем мае.

Здесь бывшему фронтовику 

Лет двадцать назад ни у кого бы ни возникло про-
блемы с ответом на вопрос, какой праздник отмечают 
19 мая. Любой ребенок знал: конечно же, День пионерии. 
Теперь далеко не каждый взрослый вспомнит об этом, 
но если вспомнит, то, скорее всего о добрых традициях 
детского движения, о дне приема в пионеры, субботни-
ках и походах, песнях у костра и участии в «Зарнице».

В этом году пионерской организации исполняется 
90 лет. Отмечать это событие, несомненно, будут пионе-
ры разных поколений, и, хочется думать, их последова-
тели из детских организаций современной России.

В Кимовске торжества пройдут на площади имени 
В.И. Ленина, где в 9.30 начнется торжественная линей-
ка. По окончании все участники под звуки духового ор-
кестра отправятся на городской стадион. В их колонне 
пройдут и команды образовательных учреждений города 

Ñ 14 ìàÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà â òðàìâàå, òðîëëåéáóñå ñî-
ñòàâëÿåò 13 ðóáëåé, â ãîðîäñêîì àâòîáóñå, ìàðøðóòíîì òàê-
ñè – 14 ðóáëåé. 

Òàêæå ñ ýòîãî äíÿ ââîäÿòñÿ òðè âèäà ïðîåçäíûõ áèëåòîâ: 
äëÿ íàñåëåíèÿ (áåçëüãîòíûé) çà 750 ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö – 1000 ðóáëåé, ëüãîòíûé – 390 ðóáëåé. Ïðîåçäíûå 
äîêóìåíòû ìîæíî ïðèîáðåñòè â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå è 
â ñïåöèàëüíûõ ïóíêòàõ ïðîäàæè. 

Âîïðîñ óâåëè÷åíèÿ òàðèôîâ áûë ïðåäìåòîì îáñòîÿòåëü-

íîãî îáñóæäåíèÿ â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè. Óâåëè-
÷åíèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà îáóñëîâëåíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
èíôëÿöèåé, ðîñòîì öåí íà òîïëèâî, ýëåêòðîýíåðãèþ, êîììó-
íàëüíûå óñëóãè. Ïî ìíåíèþ ïåðåâîç÷èêîâ, äëÿ êîìïåíñàöèè 
âñåõ èçäåðæåê ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñëåäîâàëî áû óâåëè÷èòü 
äî 16–17 ðóáëåé. 

Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà ñòàëî êîìïðîìèññ-
íîå ðåøåíèå, ó÷èòûâàþùåå èíòåðåñû êàê æèòåëåé îáëàñòè, 
òàê è òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Глава администрации МО Кимовский район Евгений Владимирович 
Юдин поздравляет участника войны Василия Филипповича Панфилова.

Ïîçäðàâèëè ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

комфортно и радостно. Ему приятно 
общаться со сверстниками, ему есть 
чем с ними поделиться.

На фронт Борис Лямин попал 
восемнадцатилетним. Воевал в раз-
веддивизионе 2 Украинского фрон-
та, в Будапеште был ранен. Войну 
окончил в Вене. В его архиве три 
боевые медали и орден Отечествен-
ной войны второй степени.

В мирное время фронтовик ра-
ботал токарем, шлифовщиком, сле-
сарем. Вместе с женой вырастил 
сына и дочь, порадовался рождению 
четверых внуков. Но мирные радо-
сти не затмили самого светлого вос-
поминания о Победе 1945 года.

Ñ Ïîáåäîé
íè÷òî íå ñðàâíèòñÿ

Победы в Кимовском районе встре-
тили 95 участников Великой Отече-
ственной войны и один житель бло-
кадного Ленинграда. 

Накануне дня Победы работни-
ки администрации муниципально-
го образования Кимовский район 
лично поздравили всех участников 
Великой Отечественной войны и 
вручили им подарки: праздничные 
продуктовые наборы и поздрави-
тельные открытки, подписанные 
главой МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкиным и главой админи-
страции МО Кимовский район Е.В. 
Юдиным.

В сельских поселениях ветера-
нов поздравили главы и сотрудники 
муниципальных образований. 

А доставку поздравительных 
писем губернатора ветеранам орга-
низовало Кимовское управление со-
циальной защиты населения. 

В. АНТОНОВ

Âåñåííèé ïî÷èí

19 ìàÿ, íà ñòàðò!

Â Òóëå è Òóëüñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò íîâûå òàðèôû
íà ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå

Борис Александрович Лямин 

и района, которые примут участие в традиционных лег-
коатлетических соревнованиях на призы генерал-майора 
В.П. Лебедева.

В программе этих соревнований для спортсменов 
среднего возраста – бег на 60, 200 метров и прыжки в 
длину. Старшие легкоатлеты определят победителей в 
беге на 100, 400, 800 метров и толкании ядра.

Как всегда, победителей ждут дипломы, медали и 
премии. За лучшие результаты спортсменам вручат ве-
лосипеды. Победителям в командном первенстве доста-
нутся переходящие кубки.

цать учеников Кимовской средней школы № 4 получи-
ли путевки и отправились оздоравливаться в санаторий 
«Велегож». Отдыху и лечению школьники посвятят три 
майские недели. Путевки ребятам выданы бесплатно, 
дорогу к месту отдыха и обратно оплатили родители.

Уже приобретены билеты для группы из двадцати 
пяти человек, которые со 2 июня смогут отдохнуть в са-
натории «Золотой колос», который расположен в Туап-
синском районе Краснодарского края.

ÑÏÎÐÒ Â ÄÅÍÜ ÞÁÈËÅßÑÏÎÐÒ Â ÄÅÍÜ ÞÁÈËÅß

ÝÕÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00 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
15.00 Íîâîñòè
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»
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»
23.50 Ãîðîäîê
0.50 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
7.30 Íàñòðîåíèå
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Âëþáëåííîå îáëàêî». Ìóëüò-
ôèëüì
9.30 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
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 «Ïàïû â çàêîíå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. Áó-
ðÿòû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2»
16.30 Ñòðàñòè ïî Èîàííó». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.40 Òóëüñêèé «Àðñåíàë»
19.05 Îòëè÷íûå íîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÈÃÐÛ Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
22.55 Íàðîä õî÷åò çíàòü
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

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

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

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 16.45 «6 êàäðîâ»
9.30 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. «Ñà-
òèðè÷åñêèé àëüìàíàõ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-
ÍÎÑÒÈ»
18.00, 23.45 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

Ïîíåäåëüíèê, 21 ìàÿ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.07, çàõîä 21.46, äîëãîòà äíÿ 16.39.

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.14, çàõîä 22.22; Íîâîëóíèå 3.49.

Âòîðíèê, 22 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 «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»
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
23.00 Åâðîâèäåíèå-2012. Ìåæ-
äóíàðîäíûé êîíêóðñ èñïîëíè-
òåëåé. 1-é ïîëóôèíàë
1.00 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
9.15 «Ñëåä â îêåàíå». Ìóëüò-
ôèëüì
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âèé»
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «Î×ÊÀÐÈÊ»
12.20, 14.40, 16.50, 17.45 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü

14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Âåïñû»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2»
16.30 «Ïîþùèé Ëåâ ó íàñ 
îäèí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
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 «Ãîï-ñòîï-ìåíåäæìåíò». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
22.20 «Ñàìîñóä èäåò!». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
23.15 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
23.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «×èñòàÿ âîäà». Ïðîãðàììà 
èç öèêëà «Ìîçãîâîé øòóðì»

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, 23 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 «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»
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Ïèêíèê íà 
îáî÷èíå»
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 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÀÑÕÈ»
23.45 «Àíòàðêòè÷åñêîå ëåòî»
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
9.15 «ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÒÎÐ-
ÆÅÑÒÂÀ»
10.55 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Îä-
íîëþáû»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 

13.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÜß»
21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Äà÷íûé îòâåò

ÑÒÑ

6.00, 6.30, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 18.00, 23.40 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30, 20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
11.30  «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèà-
ëû
15.00 «ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 «ÍÈÍÄÇß ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-
ÕÈËËÇ»
0.30 «Àòàêà çèðîê». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.05, çàõîä 21.47, äîëãîòà äíÿ 16.42. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.55, çàõîä 23.12; 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.04, çàõîä 21.49, äîëãîòà äíÿ 16.45. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.46, çàõîä 23.54; 1-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



11.00 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 «ÁÐÀÒÜß»
21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 16.45, 18.00, 0.00 «6 êà-
äðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ»
10.30, 20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
17.00 Ãàëèëåî
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 «ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ»
0.30 «Ìîäà íà ,,ïðîòèâ,,». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì

Ãîðñêèå åâðåè»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2»
16.30 «Ðàáà ëþáâè Åëåíà Ñîëî-
âåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ãàðèê Ñóêà÷åâ 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 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. 
«Ñàìîîáîðîíà âíå çàêîíà»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.55 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.30 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé

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

ÑÎÂÅÒÛ ÑÀÄÎÂÎÄÀÌÑÎÂÅÒÛ ÑÀÄÎÂÎÄÀÌ
Âñå ÿãîäíûå ðàñòåíèÿ íóæäàþòñÿ â ðåãóëÿð-

íûõ ïîäêîðìêàõ, ïîñêîëüêó åæåãîäíî âûíîñÿò èç 
ïî÷âû íåìàëîå êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, 
òðåáóþùèõ âîñïîëíåíèÿ.

Êîãäà èìåííî è ñêîëüêî âíîñèòü óäîáðåíèé, 
çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ ïðè÷èí, íàïðèìåð, îò ìå-
õàíè÷åñêîãî ñîñòàâà âàøåé ïî÷âû. Íàïðèìåð, 
ëó÷øèé ñðîê îñíîâíîé ïîäêîðìêè íà ãëèíèñòûõ 
è ñóãëèíèñòûõ ïî÷âàõ – îêòÿáðü, à íà ïåñ÷àíûõ è 
ñóïåñ÷àíûõ – àïðåëü-ìàé. È ÷åì ñòàðøå ðàñòåíèÿ, 
òåì áîëüøå óäîáðåíèé îíè òðåáóþò, îñîáåííî â 
ïåðèîä öâåòåíèÿ è ïëîäîíîøåíèÿ.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ 
ðàñõîäóåòñÿ âåñíîé, ïðè ïðîáóæäåíèè è ñòàðòî-
âîì ðîñòå. Èç âñåõ ÿãîäíûõ íàèáîëåå «ïðîæîðëè-
âà» ìàëèíà, çàòåì ñëåäóþò ñìîðîäèíà, êðûæîâ-
íèê è êëóáíèêà (ñîðòîâàÿ çåìëÿíèêà). Îäíàêî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü âñå îíè ðàñõîäóþò òå ïèòàòåëü-
íûå âåùåñòâà, êîòîðûå íàêîïëåíû ðàñòèòåëüíûì 
îðãàíèçìîì ñ îñåíè, à óæå ïîñëå – ïðî÷èå, èìåþ-
ùèåñÿ â ïî÷âå.

Ïîïîëíèòü çàïàñ ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòîâ 
(æåëàòåëüíî â ãîòîâîì ìèíåðàëüíîì âèäå) íóæíî 
íàêàíóíå è âî âðåìÿ öâåòåíèÿ: â êîíöå àïðåëÿ – 
íà÷àëå ìàÿ.

Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ â ýòîò ìîìåíò ïðåä-
ïî÷òèòåëüíåå îðãàíè÷åñêèõ, ïîòîìó ÷òî îíè óñâàè-
âàþòñÿ çíà÷èòåëüíî áûñòðåå. Íî êàêèå èç íèõ èñ-
ïîëüçîâàòü? Íåðåäêî ïî ñòàðèíêå êóñòû ïîëèâàþò 
ðàñòâîðîì àììèà÷íîé ñåëèòðû èëè ñóïåðôîñôàòà, 
ñîäåðæàùèõ òîëüêî ïî îäíîìó ýëåìåíòó ïèòàíèÿ 

(àçîò è ôîñôîð). Íà ñàìîì äåëå îíè íóæäàþòñÿ â 
15 ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòàõ.

Âñå îíè â ñáàëàíñèðîâàííîì êîëè÷åñòâå è 
çàùèùåííîé ôîðìå ñîäåðæàòñÿ â òàêîì ñîâðå-
ìåííîì âîäîðàñòâîðèìîì óäîáðåíèè, êàê «Ðÿ-
çàíî÷êà», âûïóñêàåìîì â óäîáíîé ðàñôàñîâêå â 
òðåõ âàðèàíòàõ: óíèâåðñàëüíàÿ è ñïåöèàëüíî äëÿ 
êëóáíèêè è ñìîðîäèíû.

Ñëàáûì ðàñòâîðîì ýòîãî óäîáðåíèÿ (÷àéíàÿ 
ëîæêà íà âåäðî âîäû) ðåêîìåíäóþ òùàòåëüíî 
ïðîëèòü âñå êóñòàðíèêè, à çàîäíî è ïëîäîâûå äå-
ðåâüÿ. Íî ëó÷øå íå ïðîñòî ïî ïîâåðõíîñòè ïî÷âû, 
à ïî áîðîçäêàì ãëóáèíîé 15–20 ñì, ïðåäâàðè-
òåëüíî ïðîðûòûì ïî äèàìåòðó âñåãî ïðèñòâîëüíî-
ãî êðóãà, – ïîä êðîíîé êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ. 
Äëÿ îäíîãî êóñòàðíèêà äîñòàòî÷íî îäíîãî âåäðà 
ðàñòâîðà, à äëÿ äåðåâà – äâóõ-÷åòûðåõ. Ïîñëå 
ïîäêîðìêè òðàíøåþ çàñûïàþò ïî÷âîé.

Ïîñëåäíåå âðåìÿ äëÿ ëó÷øåãî ïëîäîíîøåíèÿ 
è óñêîðåíèÿ ðàçâèòèÿ ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò 
ñî÷åòàòü ïîäêîðìêó òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì ñ 
âíåêîðíåâûì – ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ ìîëîäûõ ëè-
ñòî÷êîâ. Ïåðâûé ðàç ýòî ñäåëàòü ëó÷øå îïÿòü-òàêè 
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä öâåòåíèåì, âî âðåìÿ èëè 
ñðàçó ïîñëå íåãî, òîëüêî ðàñòâîð äîëæåí áûòü 
áîëåå ñëàáûé – îäíîïðîöåíòíûé!

Ïîäêîðìêè êîìïëåêñíûìè ìèíåðàëüíûìè 
óäîáðåíèÿìè â ëþáûõ âàðèàíòàõ – ïîñòîÿííî, 
êàæäûå 15 äíåé, âïëîòü äî àâãóñòà. 

Â. ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, ñàäîâîä, ó÷åíûé àãðîíîì

Âåñåííÿÿ ïîäêîðìêà ÿãîäíûõ

Î íîâûõ òàðèôàõ
íà âîäîñíàáæåíèå
è âîäîîòâåäåíèå

¹
ï/ï

Âèäû âîäîïîòðåáëåíèÿ ïî ñòåïåíè 
áëàãîóñòðîéñòâà æèëèùíîãî ôîíäà

Òàðèôû 
ïëàòû

ïî íîðìàì 
ïîòðåáëåíèÿ 

íà 1
÷åëîâåêà, 

ðóá. â ìåñÿö

1 Âîäîðàçáîðíàÿ êîëîíêà 33-20

2 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì
(áåç âîäîîòâåäåíèÿ)

49-81

3 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì
(âûãðåáíàÿ ÿìà), äîìà ÷àñòíîãî ñåêòîðà

74-71

4 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì
(âûãðåáíàÿ ÿìà), ãàç

85-78

5 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, áåç âàíí

99-61

6 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, âàííà,
âîäîíàãðåâàòåëè íà òâåðäîì òîïëèâå

149-42

7 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, ãàç, âàííà,
áåç âîäîíàãðåâàòåëåé

182-62

8 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
âîäîîòâåäåíèåì, ãàç, âàííà, ãàçîâûå 
âîäîíàãðåâàòåëè

207-53

9 Æèëûå äîìà ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì 120-36

10 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
ãàçîñíàáæåíèåì, âàííà, ãàçîâûå 
âîäîíàãðåâàòåëè, âûãðåáíàÿ ÿìà

146-65

11 Ìîéêà ëè÷íîãî òðàíñïîðòà:
- ëåãêîâîé àâòîìîáèëü, 1 åäèíèöà
- ìîòîöèêë 1 åäèíèöà

41-51
20-75

12 Ïîëèâ ñàäîâ è îãîðîäîâ â ëåòíèé ïåðèîä:
- ïðè íàëè÷èè âîäîïðîâîäà íà 1 ñîòêó
- òî æå – èç âîäîïðîâîäíûõ êîëîíîê

498-06
249-03

13 Íà ñîäåðæàíèå ñêîòà:
- êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò, íà 1 ãîëîâó,
- ìåëêèé ñêîò, íà 1 ãîëîâó

41-51
16-60

ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ
ÇÀ ÂÎÄÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ

ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà

Ïðèìå÷àíèå:
1. Òàðèô íà 1 êóá. ìåòð âîäû ïðèíÿò â ðàçìåðå 27-67 ðóá. â 

ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2. Ïðè íàëè÷èè ó «Àáîíåíòà» çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñ÷åò÷èêà 

ó÷åòà õîëîäíîé âîäû îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòîèìîñòè 27-67 ðóá. 
çà 1 êóá. ìåòð âîäû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

3. Îïëàòà çà ìîéêó ëè÷íîãî òðàíñïîðòà âçèìàåòñÿ îäèí ðàç èç 
ðàñ÷åòà 6 ìåñÿöåâ.

4. Îïëàòà çà ïîëèâ ñàäîâ è îãîðîäîâ âçèìàåòñÿ îäèí ðàç èç 
ðàñ÷åòà îäíîãî ìåñÿöà.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðåñóðñ»
Â.Ã. Ãóòàðèí

¹
ï/ï

Âèäû âîäîîòâåäåíèÿ
ïî ñòåïåíè áëàãîóñòðîéñòâà

æèëèùíîãî ôîíäà

Òàðèôû 
ïëàòû

ïî íîðìàì 
ïîòðåáëåíèÿ 

íà 1 
÷åëîâåêà 

ðóá. â ìåñÿö

1 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, âûãðåáíàÿ 
ÿìà, âûíîñíîé òóàëåò

32-73

2 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
êàíàëèçàöèåé, áåç âàíí

44-51

3 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
êàíàëèçàöèåé, âàííîé, âîäîíàãðåâàòåëè
íà òâåðäîì òîïëèâå

68-07

4 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
âàííîé ñ ãàçîâûì íàãðåâàòåëåì

95-56

5 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, 
êàíàëèçàöèåé, âàííîé, ñ öåíòðàëèçîâàííûì 
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì

95-56

6 Æèëûå äîìà ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
âàííîé, ãàçîì áåç âîäîíàãðåâàòåëåé

83-78

ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ
ÇÀ ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ

ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà

Ïðèìå÷àíèå:
1. Òàðèô íà 1 êóá. ìåòð ñòî÷íûõ âîä ïðèíÿò â ðàçìåðå 13-09 ðóá. 

â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
2. Ïðè íàëè÷èè ó «Àáîíåíòà» çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñ÷åò÷èêà ó÷å-

òà õîëîäíîé âîäû îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòîèìîñòè 13-09 ðóá.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñòîêè»
Î.À. Æàðîâà

Какие удобрения лучше использовать весной для подкормки малины, крыжовника и клубни-
ки, если кусты плохо растут и плодоносят? Н. Калинина
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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. ÒÀÅÆÍÀß 
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 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÀÑÕÈ»
23.00 Åâðîâèäåíèå-2012. Ìåæ-
äóíàðîäíûé êîíêóðñ èñïîëíè-
òåëåé. 2-é ïîëóôèíàë
1.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Âîçíå-
ñåíèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-
ÂÛÕ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà

15.10 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Ãðåêè»
15.30 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2»
16.30 Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ. «×óæîé ñðåäè ñâîèõ»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. «Ïîäåð-
æàííûé àâòîìîáèëü»
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 Àëåêñàíäð Êàëÿãèí. 
«Î÷åíü èñêðåííå»
21.05 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
23.45 Ñîáûòèÿ, 25-é ÷àñ
0.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 16.00, 19.00 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 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 16.40 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
11.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00 Ãàëèëåî
15.00 «ÍÈÍÄÇß ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-
ÕÈËËÇ»
17.00 Ãàëèëåî
18.00 23.45 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
0.30 «Ýòó ïåñíþ íå çàäóøèøü, 
íå óáüåøü!». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì

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 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 
Ìèõàèë Òàíè÷»
23.40 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
1.10 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ»

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
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ðîññèÿ – Óðóãâàé

22.45 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
0.40 «ÄÎËÃ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00, 19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå». 
Ìóëüòôèëüì
9.25 «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÎÐÎÂÊÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.15 «Âñå íàðîäû Ðîññèè. 
Äàðãèíöû»
15.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
16.30 Èðèíà Àëëåãðîâà. «Ïî 
ëåçâèþ ëþáâè»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 «Êòî ïîëó÷èò àíàíàñ». 
Ìóëüòôèëüì
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 Ëàäà Ôåòèñîâà â ïðîã-
ðàììå «Æåíà»
21.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.35 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.10 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Þëèÿ 
Íà÷àëîâà
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 «Àíãåë-õðàíèòåëü» èç 
öèêëà «Ìîñêîâñêèå äüÿâîëû. 
Ñóäüáû-2»
21.30 «Êîìàíäà» èç öèêëà 
«Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò»
23.25 «ÃËÓÕÀÐÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
7.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00, 16.45 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00, 0.30 «ÀÂÀÐÈß»
17.00 Ãàëèëåî
18.00 «6 êàäðîâ»
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
22.30 Õîðîøèå øóòêè
0.00 Âàëåðà TV

Ñóááîòà, 26 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ØÀËÜÍÀß ÁÀÁÀ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.35 «Èãðàé, ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.50 Ñìàê
11.00 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàø Êà-
ëÿãèí!»
12.15 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀ-
ØÀ ÒÅÒß!»
14.10 «ÃÀËÈÍÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?»
19.20 «ß îòêðîþ ñâîå ñåðäöå». 
Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà
21.00 Âðåìÿ
21.20 Æåñòîêèå èãðû
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
0.00 «ÏÀÄÅÍÈÅ ,,×ÅÐÍÎÃÎ ßÑÒ-
ÐÅÁÀ

,,
»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»

6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 Ãîðîäîê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Áóäüòå çäîðîâû!»
10.30 Èç ôîíäîâ ÃÒÐÊ «Òóëà». 
«Êîãäà ìàäàì Áåðòî ãîâîðèò î 
Ðîññèè...»
10.45 Âðåìÿ îòâåòà
11.20 «À íó-êà áàáóøêè! Îò 
Áóðàíîâî äî Áàêó» 
12.20, 14.30 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×À-
ÑÒÜß. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
14.20 Âåñòè-Òóëà
17.05 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.55 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÃÅÍÈÉ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ»
23.00 Åâðîâèäåíèå-2012. 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èñ-
ïîëíèòåëåé. Ôèíàë

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ìàðø-áðîñîê
6.35 Ìóëüòïàðàä
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ýôèîïñêèé âîëê». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 Ìóëüòïàðàä
10.20 «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ ÐÀÑÑÊÀÇÛ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
12.35 Äìèòðèé Ïåâöîâ â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.15 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
15.05 «ÀÐËÅÒÒ»
17.00 «Äîãíàòü è ïåðåãíàòü». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè»
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.05 «Äàâíî íå âèäåëèñü!»
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ»

Ïÿòíèöà, 25 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå, 27 ìàÿ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.01, çàõîä 21.52, äîëãîòà äíÿ 16.51. ËÓÍÀ: çàõîä 0.55, âîñõîä 8.52; 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.00, çàõîä 21.54, äîëãîòà äíÿ 16.54. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.03, çàõîä -; 1-ÿ ôàçà.

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

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

 8-910-947-42-12

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÏÐÎÐÛÂ»
8.05 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.40 Äèñíåé-êëóá
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ»
17.20 «Êîðîëü ëåâ». Ìóëüò-
ôèëüì
19.00 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
22.40 Yesterday live
23.45 Òèõèé äîì
0.15 «ÑÂßÇÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆ-
ÊÈ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»
14.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî 
Äíþ ïîãðàíè÷íèêà
16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.35 «Ôàêòîð À». Ãàëàêîíöåðò
19.10 Ðàññìåøè êîìèêà
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.05 «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ»
23.20 «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ»
1.25 «ÏÎËÅÒ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.15 «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ ÐÀÑÑÊÀÇÛ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà
7.55 Âçðîñëûå ëþäè
8.30 Ôàêòîð æèçíè
9.00 «Ìèññèñèïñêèé àëëèãà-
òîð». Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçà-
òåëüñòâà âèíû»
9.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.10 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.20 Âèêòîð ×àéêà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.59, çàõîä 21.56, äîëãîòà äíÿ 16.57. ËÓÍÀ: çàõîä 1.17, âîñõîä 11.18; 1-ÿ ôàçà.

15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî
15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. «Áèî-
ãðàôèÿ â ïåñíÿõ». Ôèëüì-êîí-
öåðò
17.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎ-
ÂÀÍÈÅ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ËÜÞÈÑ»
0.15 Àëåêñàíäð Ìàñëÿêîâ â ïðîã-
ðàììå «Âðåìåííî äîñòóïåí»

ÍÒÂ

5.30 «ÑÓÏÐÓÃÈ»
7.25 «Æèâóò æå ëþäè!»
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

×åòâåðã, 24 ìàÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.03, çàõîä 21.51, äîëãîòà äíÿ 16.48. ËÓÍÀ: çàõîä 0.28, âîñõîä 7.45; 1-ÿ ôàçà.

ÍÒÂ

5.35 «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
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.00 Ðóññêèå ñåíñàöèè
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
22.55 «ÄÂÎÅ»
0.45 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

ÑÒÑ

6.00 «ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÃÎÐÓ ÂÅÄÜÌÛ»
7.45 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!

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

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

 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

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
21.55 «Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ èñ-
ïîâåäü»
23.00 ÍÒÂøíèêè
0.05 «ÕÎÇßÈÍ»

ÑÒÑ

6.00, 7.15 Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». Ìóëüò-
ñåðèàë 
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45, 14.30 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüòñåðèàë
11.00 Ãàëèëåî
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî». 
Ìóëüòôèëüì
16.00 «6 êàäðîâ»
18.00 Õîðîøèå øóòêè
19.30, 23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé»
21.00 «ÈÇÃÎÉ»
0.45 «ÐÅÉ×ÅË ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀ-
ÌÓÆ»



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
30,6 êâ. ì, ñàí. óçåë 
ðàçä., ñîñò. îòë., ëà-
ìèíàò, ñòåêëîïàêåòû, 
áàëêîí çàñòåêëåí

8-910-551-14-47



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
2-é ýòàæ

8-905-621-58-01

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò. 4-ýòàæí. êèðïè÷. 
äîìà, 56/45/7, áàëêîí

8-960-601-79-88

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 24 

940 òûñ. ðóá. 

ÒÎÐÃ

8-953-434-28-89

8-920-748-90-78



«ÃÀÇ-3110»
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ïðîáåã 76 òûñ. êì
ÒÎÐÃ óìåñòåí

8-920-756-10-71

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

Во дворе одного из домов, расположенных на улице Цент-
ральной в поселке Новольвовске, жители обнаружили снаряд, 
сохранившийся со времен Великой Отечественной войны.

На автодороге Кимовск – Епифань – Куликово Поле води-
тель, управляя автомобилем «Мицубиси Галант», не справив-
шись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного дви-
жения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074». 
В результате дорожно-транспортного происшествия ранения 
различной тяжести получили три человека, все пострадавшие 
госпитализированы.

Уже лишенный водительских прав и находящийся в со-
стоянии алкогольного опьянения водитель, управляя автомо-
билем «ВАЗ-21063», не справился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения и совершил столкновение с авто-
мобилем «ВАЗ-21013». В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-
21013» получили телесные повреждения различной тяжести. 
Один человек госпитализирован.

За период с седьмого по двенадцатое мая правила дорожно-
го движения нарушили девяносто два водителя, девять из них 
находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МО «Кимовский» МВД России

Первая декада мая отметилась в хронике пожарных проис-
шествий единственным случаем.

6 мая в деревне Алексеевке горели и были полностью уни-
чтожены огнем два дачных деревянных домика. Скорее всего, 
причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при 
сжигании мусора хозяйки одной из сгоревших построек.

По сообщению Т. Василева,
заместителя начальника пожарной части № 55

2-ýòàæíûé ÄÎÌ
180 êâ. ì, ó÷àñòîê 20 ñîòîê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 24à

 5-50-95

9.30 «Äàôôè Äàê. Ôàíòàñòè÷å-
ñêèé îñòðîâ». Ìóëüòôèëüì
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
15.00 «Êëèíèêà çâåçä». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
16.00 «6 êàäðîâ»
19.20 «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî». 
Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÎÉ»
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
0.10 «ÒÅÊÊÅÍ»
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Поздравляем дорогого
Владимира
Петровича
Плужникова
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Успехов во всем и везде,
Пусть обойдут тебя невзгоды,
И радость пусть будет в душе!
Пусть будут счастье, свет, тепло
И навсегда отступит старость.
И каждый новый жизни день
Тебе принесет лишь только

радость!
Мама, Валентина, Галина, Елена,

Надежда, крестница

Поздравляем
ветерана МВД,
майора милиции 
в отставке  
Владимира 
Петровича
Плужникова
с юбилеем!

Поздравляем уважаемую
Татьяну

Александровну
Журлупову с юбилеем!

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

еще счастливей будет!
Виктор Александрович

 и Людмила Сергеевна Лидер

Поздравляем 
нашего дорогого 
и любимого
Николая

Михайловича
Осипова

с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья и успехов в жизни.
Помнят Пронь и завод ЖБИ
Как работал ты в розыске честно.
Не жалел ни здоровья, ни сил,
Знал преступник всегда свое место.
Так живи ты счастливо, друг.
Чтоб любили и дети и внуки,
Чтоб здоровье твое было с тобой,
Чтоб не знал ты ни горя, ни скуки!

Совет ветеранов МО «Кимовский»
 МВД России 

Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь

полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета:
Зеленый надежда и теплое лето.
Желтым – пусть

яркое солнце сияет.
Красным – любовью жизнь озаряет,
Синий – поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья, здоровья, любви,

долголетья!
Анастасия, Анна

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâ-

ëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. Àóêöè-
îí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. 
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:040408:86, îáùåé ïëîùàäüþ 1360 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, â 30 ì íà çà-
ïàä îò ä. 33, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15300 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
17 ìàÿ ïî 19 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
20 èþíÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 25 ìàÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 ïðîöåíòîâ 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü 
â ëþáîå âðåìÿ.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

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

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

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

äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

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

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

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-

ùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:28:010510:34, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

óë. Ïàâëîâà, âî äâîðå ä. 22, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
K¹ 71:28:010510:120, ïëîùàäüþ 5 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

óë. Ïàâëîâà, âî äâîðå ä. 22, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
K¹ 71:28:010510:119, ïëîùàäüþ 12 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè-

÷óðèíà, â 38 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 8, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 19.06.2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Êè-

ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Óäà÷íûå ñòàðòû Óçëîâîé
Еще ни разу кимовские легкоатлеты не возвра-

щались из Узловой без медалей. Легкой бывает для 
них беговая дорожка в соседнем городе и весьма удач-
ными – все узловские старты.

Не нарушена традиция и в ходе легкоатлетических 
соревнований памяти дважды Героя Социалистическо-
го труда А.П. Завенягина. Воспитанники Кимовской 
детско-юношеской спортивной школы выступили на 
них в трех возрастных группах, и в каждой отметились 
хорошими результатами.

Так, выступавшая в старшей группе Елена Базарская 
выиграла забеги на 600 и 1000 метров. Успех своей бо-
лее опытной подруги по команде повторила на тех же 
дистанциях Лилия Александрова. Третий результат в 
эстафете 4х100 метров показали Оксана Скоробогатова, 
Татьяна Желтова, Елена Базарская и Анна Емельянова, 
которые, как и победительницы в индивидуальном заче-
те, тренируются у Валерия Ивановича Каретникова.

Не подвели своих наставников Сергея Николаевича 
Рождественского и Татьяну Васильевну Левину юноши-
легкоатлеты. Максим Скоробогатов и Евгений Скотников 
никому из сверстников по средней возрастной группе не 
оставили шансов на победу на дистанциях 600 и 1000 
метров соответственно. А Александр Краснов стал вто-
рым призером в беге на 600 метров в группе юниоров.

Автобус для поездки на соревнования любезно 
предоставил нашим легкоатлетам директор Кимовского 
детского дома И.В. Карпенко.

Ðàñòåò ñìåíà îãíåáîðöàì
В работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

без физической подготовки, хорошей спортивной 
формы никак не обойтись. А продемонстрировать ее 
предоставляется возможность не только при непо-
средственном участии в аварийных или спасатель-
ных работах, но и в соревнованиях.

Областные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди добровольных дружин юных пожарных 
прошли на стадионе пожарной охраны в Туле. Уча-
стие в них приняли около тридцати команд муници-
пальных образований нашего региона. Не затерялись 
там и кимовчане, которые выступали в трех возраст-
ных группах.

Все участники соревнований были обязаны выпол-
нить два упражнения: преодолеть стометровую полосу 
препятствий и совершить подъем по штурмовой лест-
нице. При этом участникам средней и младшей возраст-
ных групп подниматься по штурмовой лестнице в окно 
второго этажа было немного легче: лестница уже была 
подвешена. Старшие участники устанавливали лестни-
цу самостоятельно и только потом поднимались по ней в 
окно второго этажа.

Наша команда по итогам соревнований не вошла 
в число призеров, но и среди последних не числи-
лась, заняв двенадцатое место. Честь родного горо-
да в Туле защищали учащиеся средней школы № 1 
Денис Макаров, Вячеслав Жилин, Дмитрий Чикин, 
Юрий Попов, Ваге Казарян и их сверстники из сред-
ней школы № 3 Андрей Незмайлов, Максим Лямин и 
Кирилл Кузнецов.

 Юных пожарных по возвращении с соревнований 
чествовали в их родных школах, где сотрудники 18 от-
ряда федеральной противопожарной службы поздрави-
ли их с успешным выступлением и вручили грамоты и 
сувениры.

Т. МАРЬИНА

Ñ åïèôàíñêîé ïðîïèñêîé
С появлением в Епифани историко-этногра-

фического музея и его научного сотрудника Сергея 
Васильевича Кусакина в поселке прописался и ба-
скетбол, а затем и соревнования на Кубок Куликова 
поля, которые благодаря именно любителям баскет-
бола стали регулярно проводиться в нашей области.

Недавно в Епифани, в спортивно-оздоровительном 
центре «Богатырь» прошел блиц-тур по баскетболу 
«Веснянка», на который приехали команды баскетболи-
стов 2000–2001 годов рождения из Ефремова, Новомо-
сковска. Приняла участие в турнире и команда местных 
баскетболистов.

В первом круге соревнований епифанцы проиграли 
ровесникам – новомосковцам с разницей в два очка. Во 
втором круге определились лидеры: первое место заня-
ли баскетболисты из Ефремова, второе – команда из Но-
вомосковска. Епифанцы, хотя и заняли почетное третье 
место, уступили лидерам с минимальным разрывом.

В промежутках между играми прошел конкурс по 
выполнению штрафных бросков. Лучшим в нем был 
признан местный баскетболист Кирилл Бороненков.

Победителям и призерам были вручены дипломы 
и грамоты за подписью главы поселковой администра-
ции Надежды Дмитриевны Алтуховой, а лучшие игроки 
были отмечены памятными подарками, средства на при-
обретение которых выделила местный предприниматель 
Татьяна Викторовна Пономарева.

М. ОЛЕСИНА

Èãðàëè íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû
Интерес к открытому первенству Кимовского 

района по волейболу проявили команды, представ-
лявшие коллективы ЗАО «Жилсервис», ДРСУ, ОАО 
«СВКХ-сервис» и комитета по образованию.

ÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎË

ÏÎÆÀÐÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÑÏÎÐÒÏÎÆÀÐÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÑÏÎÐÒ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÁÀÑÊÅÒÁÎË Соревнования, проходившие в спортивном зале 
гимназии № 6, посетили немало болельщиков. Их под-
держка, безусловно, сказывалась на настрое команд 
перед каждой встречей. Победителем турнира стала 
волейбольная дружина ЗАО «Жилсервис», вторым и 
третьим призерами – команды ДРСУ и комитета по об-
разованию.

Äåáþò âîëåéáîëèñòîê
Около пятнадцати лет кимовские волейболистки 

не принимали участия в соревнованиях региональ-
ного, а тем более межрегионального уровня. Теперь 
«невыездной» период в жизни женского волейбола, 
похоже, закончился.

Энтузиаст волейбола Виталий Анатольевич Колес-
ников в свое личное время и на безвозмездной основе 
создал и начал тренировать в гимназии № 6 команду 
школьниц. Успех не заставил себя долго ждать: подо-
печные В.А. Колесникова довольно результативно вы-
ступили в первенстве района по волейболу, заняв там 
второе место.

В первой декаде мая эти же волейболистки вместе 
с игроками из команды средней школы № 7 (тренер 
Ю.А. Абрамова) приняли участие в открытом межре-
гиональном турнире «Весны очарование». В подгруппе 
с кимовчанками выступали волейбольные команды из 
Киреевска и Богородицка. Выиграв обе встречи, наши 
землячки вышли в финал турнира, где им противостоя-
ли команды из Тулы и Новомосковска. Уступив более 
сильным соперницам, наши девушки заняли третье 
место. И этот результат начинающей команды можно 
только приветствовать.

Т. СПОРОВА

ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Так случилось, что накануне 
майских праздников ни в одной ап-
теке города не оказалось нужных 
мне лекарств. Сам я почти не вы-
хожу из дому. И самостоятельно ре-
шить возникшую проблему был не 
в силах, однако мир не без добрых 
людей. Благодаря помощи депута-
та областной Думы, главного врача 
Кимовской ЦРБ А.Н. Медведева, 
заместителя главы администрации 

Жалобы первоклассника из 
известной песни о большой за-
груженности, которая сродни ин-
ститутской программе, давно по-
теряли свою актуальность. Сегодня 
и дошколята чуть ли не с пеленок 
приобщаются к разного рода интел-
лектуальным событиям. В нашем 
районе, например, таковым по пра-
ву считают ежегодную интеллекту-
альную олимпиаду дошкольников 
«Одаренные дети».

Базовой площадкой и гостепри-
имным домом для этого турнира 
умниц и умников давно уже стало 
дошкольное образовательное учреж-
дение № 2, коллектив которого нако-
пил хороший опыт проведения по-
добных состязаний.

В этом году участие в олимпиа-
де приняли воспитанники подго-
товительных групп всех городских 

шлось, чтобы в торжественной 
обстановке чествовать маленьких 
умников. Так, увереннее и ярче дру-
гих владеют родной речью Даша 
Штанько (детсад № 1), Виктория 
Мельникова (детсад № 14), Верони-
ка Плаксина (детсад № 5). Лучшими 
детсадовскими математиками теперь 
по праву могут считать себя Максим 

Чернышов (детсад № 2), Даша Фила-
това (детсад № 1) и Ксения Шишля-
кова (детсад № 17).

Лавры победителей – вещь при-
ятная, но их радостную тяжесть как 
всегда ощутили на себе все участ-
ники олимпиады, которым вручили 
грамоты и подарки.

Т. МАРЬИНА

Ëîìîíîñîâû 
èç äåòñàäà

детских садов и ма-
лыши из Епифани. 
По традиции дети 
боролись за право 
называться лучши-
ми в номинациях 
«Формирование эле-
ментарных матема-
тических представ-
лений» и «Развитие 
речи и художествен-
ная литература».

Как ни трудно 
было жюри опреде-
лить победителей, 
сделать это при-

Выражаем благодарность почтальону Ларисе Васильевне Демидовой за 
ее внимательное, чуткое отношение к пожилым людям. Общение с ней вызы-
вает много положительных эмоций, что немаловажно для нас – пенсионеров.

Мы, жители дома 32, на улице Толстого довольны тем, что почтальон 
своевременно доставляет нам журналы, газеты, пенсию. Лариса Васильевна 
всегда спокойно объяснит то, чего мы, пожилые люди, недопонимаем. Жела-
ем ей всегда оставаться такой чуткой, доброй, внимательной.

Крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и бодрости духа 
Вам, Лариса Васильевна!

В. Казакова, М. Кабанова, В. Феклисова, М. Жаркова

Ïîçäðàâëÿåì!

МО Кимовский район Т.К. Писаре-
вой, заведующей терапевтическим 
отделением поликлиники Т.В. Ку-
рышевой и социального работника 
Н.И. Шикиной необходимые лекар-
ства были найдены и доставлены 
мне домой. Сейчас я чувствую себя 
хорошо. 

Большое вам спасибо!

В.В. ВОЛОДЬЯНОВ

Ñïàñèáî çà ïîìîùü!



È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).    Âûïóñê ¹ 20 îò 17.05.2012 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 15.05.2012 ã. â 12.30

Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Çàêàç 1267Å-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 3,5 ï. ë.
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ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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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
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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

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21(((((

Ðåêëàìà

ÎÏÈËÊÈ   ÙÅÏÀ   ÊÅÐÀÌÇÈÒ
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w

áåðåçîâûå êîëîòûå ðàñïèëåííûå

(((((

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! !

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
èíàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì! Ñòîèìîñòü –

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

5-50-00

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà
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8-906-628-20-77

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÂÎÇ
ÓÃÎËÜ
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ì
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ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ òðàíñïîðòíîãî öåõà
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ïðîèçâîäñòâà
ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
ÈÍÆÅÍÅÐ ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÂÀÐÙÈÊÈ íà ïîëóàâòîìàòàõ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ     ÞÐÈÑÒ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ îòäåëà ïðîäàæ
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Ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
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ÇÀÐÏËÀÒÀ   ÄÎÑÒÎÉÍÀß

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

l

l

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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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ëþáîãî òîðæåñòâà
ÂÎÇÄÓØÍÛÌÈ ØÀÐÀÌÈ
ÁÓÊÅÒÛ ÈÇ ÌßÃÊÈÕ ÈÃÐÓØÅÊ

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

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

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

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

Çàìåíà ìàñëà
ìåëêèé ðåìîíò

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ

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

íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

Çâîíèòå:

Ðåêëàìà

Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ Ó×ÀÙÈÕÑß (ñî ñðîêîì îáó÷åíèÿ 5–7 ëåò)

íà 2012–2013 ó÷åáíûé ãîä ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
Ôîðòåïèàíî, ñèíòåçàòîðà, ñêðèïêè, âèîëîí÷åëè
Äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ (òðóáà, ñàêñîôîí, ôëåéòà)
Íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ (áàÿí, àêêîðäåîí, áàëàëàéêà, äîìðà, ãèòàðà)
Õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ

Êîíöåðò è êîíñóëüòàöèÿ äëÿ ïîñòóïàþùèõ 24 ìàÿ â 17.00.
ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ 30 ìàÿ, ñ 16.00 äî 18.00.
Îáðàùàòüñÿ ê äèðåêòîðó.
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 35à Òåëåôîí: 5-98-40!
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ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

ÌÂÄ Ðîññèè ïî î÷íîé ôîðìå

(((((Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â Îòäåëåíèå ïî ðàáîòå
ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàá. 31. 5-96-74

Ïðèíèìàþòñÿ þíîøè – ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå äî 25
ëåò, èìåþùèå ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ñïîñîáíûå ïî ñâîèì ëè÷íûì è äåëîâûì êà÷åñòâàì, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå è
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (äëÿ ïðèçûâíèêîâ êàòåãîðèÿ ãîäíîñòè ê âîåííîé ñëóæáå íå
íèæå «À») ê ñëóæáå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, óñïåøíî ñäàâøèå äîïîëíèòåëüíûå
âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ.
Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîññèè ãîòîâèò ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

«Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò.
«Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

Áåëãîðîäñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè ïî ñïåöèàëüíîñòè:
«Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

Âîðîíåæñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè ïî ñïåöèàëüíîñòè:
«Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

Îðëîâñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
«Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò.
«Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü», ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò.

nnnnn

Îôîðìëþ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äîì
è èíóþ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ â ñîáñòâåí-
íîñòü.

Ââåäó â ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ.
Âûäåëþ â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïðèçíàþ ÏÐÀÂÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíóþ äîëþ)
è íà èíóþ íåäâèæèìîñòü ÷åðåç ñóä.

8-920-780-39-71

Ó Ñ Ë Ó Ã È
çåìåëüíîãî þðèñòà
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Ïàìÿòü
Ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü 10 ëåò,
êàê óøåë èç æèçíè
íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
ÊÎÐØÈÊÎÂ

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè. Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíó÷êà

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ ïðèâèòûõ

17 ìàÿ, â 17.10Âíèìàíèå!

áåëûõ, ðûæèõ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

Ðåêëàìà

ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ

Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàéòå!

Ó×ÅÁÀ

(((((

ÇÀÎ «Êîîïåðàòîð» ÑÄÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ ïîìåùåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59
1-é ýòàæ: ïëîùàäè 12,6 êâ. ì, 26,8 êâ. ì, 20,5 êâ. ì
2-é ýòàæ: ïëîùàäè 11,8 êâ. ì, 26,3 êâ. ì, 17,9 êâ. ì

8 (48735) 5-74-70
8-910-702-73-60

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò
áûòü ðîññèéñêèå þðèäè÷åñêèå ëèöà
íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âîé ôîðìû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è
îñóùåñòâëÿåìûõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå èõ ôèëèà-
ëû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîçäàâøèìè èõ
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.

Ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì è ôåäå-
ðàëüíîì ýòàïàõ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå.

Â 2012 ãîäó äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîí-
êóðñà ïðåäóñìîòðåíî 12 íîìèíàöèé:
«Çà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ðàáî÷èõ
ìåñò â îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ñôåðû», «Çà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå
ðàáî÷èõ ìåñò â îðãàíèçàöèÿõ íåïðî-
èçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ñîêðàùå-
íèå ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà
è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè
â îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé
ñôåðû» è äðóãèå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà: íà

Çà âûñîêóþ ñîöèàëüíóþ
ýôôåêòèâíîñòü

ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ.
Ïî ïðåäñòàâëåíèþ Îáëàñòíîé

òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðî-
âàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé
ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîí-
êóðñà áóäóò íîìèíèðîâàíû äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ôåäåðàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå
îðãàíèçàöèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâêó (çàÿâêè)
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äî 15 èþíÿ
2012 ãîäà â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé
îáëàñòè (äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ) ïî àäðåñó: 300035, ã. Òóëà,
óë. Äåìîíñòðàöèè, 34.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 56-57-48,
56-01-93, 56-01-94, 56-01-98 ëèáî ïî
e-mail: tula522@mail.ru.

Ìàòåðèàëû ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
(â òîì ÷èñëå ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå)
ðàçìåùåíû íà ñàéòå http://
www.minzdravsoc.ru/events/590/
(Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè).
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Êîíêóðñ «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíî-
ñòè» ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 2000 ãîäà. Îñíîâíàÿ çàäà÷à êîíêóðñà – âûÿâ-
ëåíèå ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé, äîáèâàþùèõñÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýô-
ôåêòèâíîñòè â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ çàäà÷, èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå
èõ îïûòà, ðàçâèòèå ôîðì ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ. 

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ
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19 ìàÿ â 14-00
â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
ñîñòîèòñÿ âûñòóïëåíèå

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ
â êàññå ÄÊ.

Òåëåôîíû:
5-75-57, 5-75-48

ãðóïïû
«Ýêñ-ÁÁ»

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííå-ëåòíåãî ïå-
ðèîäà åæåãîäíî íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé
îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è íàøåãî ðàéîíà,
ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ
«Âíèìàíèå, äåòè!». Îäíîé èç ãëàâíûõ
çàäà÷ àêöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà äåò-
ñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèç-
ìà, óðîâåíü êîòîðîãî â Òóëüñêîé îáëàñ-
òè ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âûñîêèì. Ñ
íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà â Êèìîâñêîì ðàé-
îíå ïðîèçîøëî ÷åòûðå ÄÒÏ, â êîòîðûõ
ïîñòðàäàëè ÷åòûðå ïîäðîñòêà.

Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòíèõ êàíèêóë ìíî-
ãèå äåòè îñòàþòñÿ äîìà îäíè è áîëü-
øóþ ÷àñòü ñâîáîäíîãî âðåìåíè ïðîâî-
äÿò íà óëèöå. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä
óâåëè÷èâàåòñÿ ïîòîê òðàíñïîðòà. Îêàçàâ-
øèñü íà ïðîåçæåé ÷àñòè îäèí èëè äàæå
ñ ãðóïïîé ñâåðñòíèêîâ â ýêñòðåìàëüíîé
ñèòóàöèè, ðåáåíîê ìîæåò ðàñòåðÿòüñÿ,
íåïðàâèëüíî îöåíèòü äîðîæíóþ îáñòà-
íîâêó, ïðèíÿòü îøèáî÷íîå ðåøåíèå.

Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü, ÷òî óïðàâ-
ëÿòü âåëîñèïåäîì ïî ïðîåçæåé ÷àñòè
äîðîãè ðàçðåøàåòñÿ ñ 14 ëåò, ïðåäâàðè-
òåëüíî èçó÷èâ Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-

Òàê íàçûâàåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ,
êîòîðàÿ ïðîõîäèò ñ 14 ìàÿ ïî 10 èþíÿ

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ!»

æåíèÿ. Ñ 16 ëåò ðàçðåøàåòñÿ óïðàâëÿòü
ìîòîöèêëîì, ñäàâ ýêçàìåíû ïî âîæäå-
íèþ è çíàíèþ ÏÄÄ è ïîëó÷èâ âîäèòåëü-
ñêîå óäîñòîâåðåíèå. Îäíàêî ïðîèñõîäÿò
ñëó÷àè, êîãäà ïîäðîñòêè, íå èìåÿ ïðàâà
óïðàâëåíèÿ è äîñòàòî÷íûõ íàâûêîâ âîæ-
äåíèÿ, óïðàâëÿþò òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñîâåðøàþò äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé îïåðàöèè «Âíèìàíèå, äåòè!» ðà-
áîòíèêè ÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòêîâû-
ìè èíñïåêòîðàìè ïîëèöèè ïîñåòÿò øêîëû
è äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, åùå ðàç
âñòðåòÿòñÿ ñ äåòüìè, ÷òîáû ïîãîâîðèòü ñ
íèìè íå òîëüêî ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî
è ïðåäóïðåäèòü èõ îá îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîé Êîäåêñîì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

B. ÅÐÌÀÊÎÂ,
ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé

èíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ
ÌÎ «Êèìîâñêèé» ÌÂÄ Ðîññèè,

ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè
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