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25 àïðåëÿ, ñ 14-00 äî 16-00, áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: 
çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Íà âàøè 
âîïðîñû îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Íàòàëüÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà ÄÅÌÈÄÊÈÍÀ. 5-93-72

Вначале члены комиссии, в со-
ставе которой работали специали-
сты нескольких министерств, при-
няли рапорты расчетов пожарного 
отряда района, добровольных по-
жарных дружин (ДПД) предприя-
тий и организаций города. Смотр 
сил, техники и средств пожароту-
шения прошел в деловой обстанов-
ке. С.В. Савелов задавал вопросы 
по организации взаимодействия 
ДПД с населением, способах опо-
вещения жителей в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций.

О работе по предупреждению 
и готовности к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций отчитались 
главы администраций Кимовского 
района, МО Кудашевское, руко-
водитель Богородицкого лесниче-
ства, которому подведомственны 
леса Кимовского района.

Посещение Кимовского райо-
на гости завершили проверкой 
противопожарного состояния му-
зея в с. Монастырщине и храма 
Сергия Радонежского на Красном 
холме Куликова поля.

Пожары лета 2010 года, когда в 
районе сгорели семь домов и часть 
лесных угодий, не прошли даром. 
И руководители поселений, и сами 
жители стали более ответственно 
относиться к вопросам пожарной 
безопасности. В районе действу-
ют семь добровольных пожарных 
дружин, две добровольные пожар-
ные команды.

В реестр добровольных пожар-
ных дружин района внесено 68 че-
ловек, работа по привлечению на-
селения в добровольные дружины 
продолжается.

В 2011 году на эти цели было из-
расходовано 5,9 миллиона рублей. 

В ходе проверки вновь встал 
вопрос об ответственности за про-
тивопожарное состояние жилых 
построек и хозяйственных строе-
ний их владельцев. Если люди по-
стоянно проживают в своих домах, 
то этот вопрос находит разреше-
ние: никому не хочется пострадать 
от пожара. Проблема же в том, что 
часть выделенных и приватизиро-
ванных в свое время земельных 
участков фактически не имеет хо-
зяев: кто-то из них умер, а наслед-
никам нет дела до участков, кому-
то участки просто не нужны.

Вот и зарастают поля травой, 
деревьями, а в жаркое время года 
становятся благоприятной средой 
для пожаров. Это в полной мере 
относится и к заброшенным до-
мам. Решить проблему бесхозной 
собственности на приватизиро-
ванных землях в соответствии с 
законом почти невозможно: за-
конодательство в данном вопросе 
имеет очевидные прорехи. 

Председатель комиссии С.В. 
Савелов задавал немало вопро-
сов и на все получал вполне ком-
петентные ответы, так что есть 
основания полагать, что серьезных 
претензий у московской комиссии 
к состоянию противопожарной 
безопасности в Кимовском районе 
не возникло.

В. УДАЛЬЦОВ
Фото автора

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Ê ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì ãîòîâû

Федеральная межведомственная комиссия по про-
верке готовности к пожароопасному периоду под пред-
седательством начальника отдела предупреждений 
чрезвычайных ситуаций департамента гражданской 
защиты населения МЧС России С.В. Савелова проин-
спектировала 11 апреля Кимовский район.

Смотр сил, техники
и средств пожаротушения

Укрепляется 
материальная база 
добровольных по-
жарных дружин. 

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Добровольная пожарная дружина Кимовского городского района 
электросетей ПО «НЭС» ОАО «Тулэнерго» МРСК Центра и Приволжья.

О готовности к смотру сил, техники и средств пожаротушения 
докладывает первый заместитель главы администрации МО Кимов-
ский район А.Б. Ермолаев. 

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»:
çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

21 апреля – 
общественный 
субботник

Наведем порядок в городе,
в каждом поселке, в каждой деревне,
на каждой улице и в каждом дворе!Отделение пожарной охраны 18-го отряда Федеральной противо-

пожарной службы.

С 9 по 13 апреля комиссия обсле-
довала ряд районов области, наибо-
лее подверженных возникновению 
ландшафтных и лесных возгораний. 
Члены комиссии оценили готов-
ность оперативных групп Главного 
управления МЧС России по Туль-
ской области и гарнизонов пожарной 
охраны к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, ознакомились с работой 
Центра управления в кризисных си-
туациях Главного управления МЧС 
России по Тульской области, систе-
мы «112», ситуационного центра 
города Тулы.

В целом комиссия сделала вы-
вод, что Тульская область готова к 
началу пожароопасного сезона.

Федеральная межведомственная
комиссия оценила работу туляков

16 апреля в Москве губер-
натор В.С. Груздев встретился с 
членами Консультативного сове-
та по иностранным инвестициям 
(КСИИ).

Была проведена презентация ин-
вестиционного и культурного потен-
циала Тульского края, участников 
встречи ознакомили с деятельно-
стью иностранных компаний, веду-
щих бизнес на территории области.

Вместе с членами Консульта-
тивного совета были обсуждены во-
просы улучшения инвестиционного 
климата, создания инфраструктуры 
для реализации инвестпроектов, 
участия зарубежных компаний в со-
циальном развитии региона.

Èíâåñòèöèè
äëÿ ðåãèîíà

13 апреля в здании правительства Тульской области подведены ито-
ги работы федеральной межведомственной комиссии по проверке го-
товности сил и средств территориальных и функциональных подсистем 
РСЧС к пожароопасному периоду в регионе. 

С положительной стороны от-
мечены мероприятия по созданию 
малочисленных пожарных дружин, 
работа руководителей районных ад-
министраций и глав сельских посе-
лений на местах, организация взаи-
модействия между органами власти 
всех уровней.

Члены комиссии обратили вни-
мание на необходимость совершен-
ствования работы единых диспет-
черских служб в муниципальных 
образованиях, а также рекомендо-
вали комитету лесного хозяйства 
Тульской области активизировать 
деятельность по профилактике при-
родных пожаров и подготовке к по-
жароопасному периоду.

На рабочей встрече с губерна-
тором В.С. Груздевым заместитель 
министра – директор департамен-
та труда и занятости населения 
министерства социального разви-
тия и здравоохранения Тульской 
области Т.В. Ларина доложила о 
ситуации на рынке труда.

Главные итоги прошлого года: 
увеличение доходов населения на 
9,9 процента, средней зарплаты – 
на 10,4 процента. По уровню зар-
платы Тульская область по итогам 
2011 года занимает седьмое место в 
ЦФО, по итогам января 2012 года – 
уже пятое.

Благодаря работе, проводимой 
правительством региона, по итогам 
прошлого года в семь раз уменьши-
лась задолженность по зарплате.

Губернатор В.С. Груздев акцен-
тировал внимание на том, что «не-
обходимо продолжать работать с 
должниками. Это вопрос не только 
законности, но и справедливости».

Были обсуждены вопросы взаи-
модействия со злостными непла-
тельщиками налогов, с теми, кто 
выплачивает зарплату в конвертах.

Глава региона сказал, что бли-
жайшая задача правительства Туль-
ской области – увеличение с 1 сен-
тября минимальной зарплаты во 
внебюджетной сфере до 8,5 тысячи 
рублей, с 1 января – до 10 тысяч; 
в бюджетной сфере с 1 сентября – 
до 6 тысяч рублей, с 1 января – до 
6,5 тысячи.

Губернатор отметил, что пред-
принимателей не должны оставлять 
наедине с их проблемами, стараться 
оказывать им помощь в муниципа-
литетах. И они пусть не забывают о 
нормальных условиях труда и про-
зрачной зарплате своих работников.

Íà ïÿòîì ìåñòå
â ÖÔÎ 

ÍÀØÅ ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎÍÀØÅ ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

Èíòåðâüþ ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Å.Â. Þäèíûì
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– Заниматься такой много-
плановой работой – все равно что 
объять необъятное.

– Но делать это необходимо. 
Администрациями района и всех 
поселений проводится планомер-
ная работа по профилактике воз-
никновения конфликтов на почве 
межнациональных отношений, по 
противодействию экстремизму, по 
формированию у населения, осо-
бенно в подростковой и молодежной 
среде, толерантного мировоззрения 
по отношению к людям разных на-
циональностей.

– Планомерная работа пред-
полагает наличие перечня мер, 
способных обеспечить решение 
самых сложных задач. 

– Утвержден план мероприя-
тий по профилактике экстремизма и 
межнациональной розни на терри-
тории Кимовского района на 2012–
2013 годы. В соответствии с этим 
планом ведется постоянный монито-
ринг деятельности молодежных и об-
щественных организаций на предмет 
выявления в их деятельности экстре-
мистской направленности, осущест-
вляется контроль за соблюдением 
регистрационного учета по месту 
жительства и месту пребывания. 

Постановлением администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район утвержден Комплекс-
ный план мероприятий по укрепле-
нию правопорядка на территории 
муниципального образования Ки-
мовский район на 2011–2013 годы. 
Исполнение мероприятий находит-
ся на постоянном контроле адми-
нистрации, отчеты о проделанной 
работе заслушиваются на заседани-
ях межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и 
преступлений.

– Какова роль правоохрани-
тельных органов в этой многопла-
новой работе?

– Согласитесь, что большое зна-
чение имеет упреждающая инфор-
мация, способная пресечь преступ-
ления экстремистской направленно-
сти. Администрациями поселений в 
тесном взаимодействии с межмуни-
ципальным отделом «Кимовский» 
обеспечен оперативный контроль 
за деятельностью молодежных и 
иных общественных организаций, 
сообществ на территории района. 
На выявление лиц, причастных к 
экстремистской деятельности, ори-
ентирован личный состав отдела по-
лиции и общественность.

– Миграционные процессы за-
метно меняют национальную кар-
тину многих регионов, оказывают 
влияние на устои преимуществен-
но русских населенных пунктов. 
Каков контроль за подобными яв-
лениями в нашем районе?

– Одним из направлений работы 
в сфере межнациональных и кон-
фессиональных отношений является 

совершенствование миграционного 
контроля и пресечение незаконной 
миграции в Кимовском районе. В 
МО «Кимовский» имеется картоте-
ка иностранных граждан и лиц без 
гражданства, зарегистрированных и 
проживающих постоянно на терри-
тории Кимовского района.

На территории района прожи-
вают 315 иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в основном из 
Узбекистана, Украины, Армении, 
Азербайджана, Молдовы, Таджики-
стана. Своевременный учет указан-
ных лиц ведется и администрация-
ми поселений.

В 2011 году отделением УФМС 
России по Тульской области в Ки-
мовском районе проведено 158 ме-
роприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законо-
дательства. Выявлено пятьдесят ад-
министративных правонарушений.

С целью оздоровления ситуации 
в сфере рыночной торговли, пресе-
чения противоправной деятельности 
этнических диаспор, недопущения 
правонарушений на потребительском 
рынке, органы местного самоуправ-
ления совместно с полицией прово-
дят профилактические мероприятия 
по выявлению и пресечению право-
нарушений на потребительском рын-
ке. В 2011 году фактов нарушений в 
данной сфере не выявлено.

– Согласитесь, что одними 
мерами правового характера по-
рядка не наведешь, а тем более в 
такой деликатной сфере, как меж-
национальные отношения. А как 
же воспитательная работа?

– Уверяю вас, что в этом направ-
лении принимаются самые разные 
меры. Систематическая работа про-
водится учреждениями образова-
ния, культуры и молодежной сферы 
с привлечением всех заинтересо-
ванных структур: органов местного 

самоуправления, учреждений ме-
дицины, полиции, социальной за-
щиты населения, Центра занятости 
населения, военного комиссариата, 
общественных организаций.

В целях реализации профилакти-
ческих мер, направленных на преду-
преждение экстремизма и межнаци-
ональной розни, в образовательных 
учреждениях проводятся анкетиро-
вания по теме «Мое отношение к 
носителям различных культурных, 
религиозных, этнических тради-
ций», игры, диалоги-практикумы по 
моделированию конфликтных ситу-
аций, «круглые столы», дискуссии, 
психологические тренинги и игры.

Классными руководителями и 
социально-психологической служ-
бой школ используются различные 
методы индивидуальной профилак-
тической работы с учащимися: за-
нятия с психологом по коррекции 
поведения подростков; посещение 
на дому с целью осуществления 
контроля за подростками, их занято-
стью в свободное время.

– Заниматься формированием 
толерантных отношений нужно 
постоянно, но большая актив-
ность, как правило, приходится 
на теплое время года. Наверное, 
и период летней оздоровительной 
кампании подходит для этой дея-
тельности лучше всего?

– Конечно, одним из путей ор-
ганизации работы по формиро-
ванию толерантных отношений, 
межкультурной коммуникации, по 
профилактике экстремизма являет-
ся летний отдых и трудоустройство 
детей в летний период. Для детей и 
подростков муниципального обра-
зования Кимовский район организо-
ван круглогодичный отдых и оздо-
ровление. В течение лета 2011 года 
65 процентов детей (от общего чис-
ла учащихся района) побывали в 
санаториях, загородных лагерях, 
лагерях дневного пребывания, лаге-
рях труда и отдыха, многодневных 
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чеством представителей различных 
национальностей, живущих на тер-
ритории района. Многие посещают 
клубные мероприятия, занимаются 
в кружках художественной самодея-
тельности.

В учреждениях культуры го-
рода и района созданы и работают 
194 клубных формирования, из них 
78 – для детей и подростков. 

3 ноября прошлого года состоял-
ся первый районный фестиваль на-
циональных культур «В семье еди-
ной!». В его программе выступили 
представители более пятнадцати на-
циональностей: татары, украинцы, 
белорусы, армяне, узбеки, русские, 
изиды и другие. Участники фести-
валя представили национальные 
блюда, обряды, костюмы и народное 
творчество. Фестиваль прошел на 
высоком профессиональном уровне, 
в атмосфере дружбы и гражданской 
солидарности. И теперь проведение 
такого фестиваля станет ежегодной 
традицией.

Планомерную работу в сфере 
межнациональных и конфессиональ-
ных отношений ведут учреждения 
молодежной сферы. В филиалах 
подростково-молодежного центра 
«Мечта» регулярно проводятся бесе-
ды с подростками на темы: «Жизнь 
в мире и согласии», «Наш многона-
циональный город», «Что такое то-
лерантность?», «Будущее за много-
национальностью». В течение всего 
года ведется работа по организации 
занятости подростков и молодежи: 
работает молодежное трудовое агент-
ство «Наше время», формируются 
группы подростков для участия в ра-
боте профильных лагерей Тульской 
области, проводятся марш-броски, 
велопробеги, массовые мероприятия, 
приуроченные к общероссийским 
праздникам и посвященные памят-
ным датам и событиям.

Не остается без внимания и моло-
дежь в сельских поселениях. Напри-
мер, в Епифанском Доме культуры 
прошел праздник детства; в Суханов-
ском и Бучальском сельских Домах 
культуры – спортивные праздники. 
Детские развлекательные спортив-
ные программы проходят и в деревне 
Львово и селе Хировщина.

Большой популярностью пользу-
ются семейные праздники «Спорт – 
это здоровье», дни отдыха на воздухе, 
велосипедные прогулки, турпоходы. 
При Краснопольском сельском Доме 
культуры работает «Клуб будущего 
воина». Большой популярностью 
у молодежи здесь пользуются тор-
жественные проводы в армию, день 
призывника, встречи поколений. Мо-
лодежь, независимо от национально-
сти, принимает активное участие во 
всех спортивных мероприятиях.

На территории Кимовского 
района не зарегистрировано нефор-
мальных молодежных объединений 
асоциальной направленности, и это 
благодаря совместной систематиче-
ской работе с молодежью всех заин-
тересованных структур и ведомств.

– О необходимости работы в 
сфере гармонизации межэтниче-
ских отношений говорить не при-
ходится. А какова результатив-
ность такой работы в районе?

– Результатом эффективного меж-
отраслевого взаимодействия орга-
нов, институтов гражданского обще-
ства и средств массовой информации 
в сфере противодействия этническо-
му экстремизму, ксенофобии и сепа-
ратизму можно считать тот факт, что 
конфликтов на межнациональной 
или межконфессиональной почве 
на территории Кимовского района в 
2011 году не зафиксировано.

Интервью вела О. ГЛАДКИХ

Перемены в обществе привели 
в движение процессы, развитие 
которых вряд ли способно сделать 
наш мир стабильным и безопас-
ным. О том, что делается в райо-
не по сохранению стабильности в 
отношениях между людьми раз-
ных национальностей, верований, 
убеждений, мы беседуем с главой 
администрации МО Кимовский 
район Евгением Владимировичем 
ЮДИНЫМ.

Äåâÿòü íîâûõ äâóõýòàæíûõ 
äîìîâ íà óëèöå Ìè÷óðèíà 
â íàøåì ãîðîäå äàâíî óæå 
ñòàëè îáúåêòîì ïîâûøåí-
íîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû 
ãîðîæàí. À òàêæå èñòî÷íè-
êîì âñåâîçìîæíûõ äîãà-
äîê. Ðåäàêöèÿ ïîïðîñèëà 
àäìèíèñòðàöèþ äàòü ðàçú-
ÿñíåíèå: êîãäà æå ïóñòÿò â 
ýêñïëóàòàöèþ ýòè äîìà?

×òî íàì ñòîèò äîì ïîñòðîèòü?

âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ÎÀÎ «ÏÊÈ ,,Êðàíãîðìàø

,,
» 

îáÿçàíî ïåðåäàòü àäìèíèñòðàöèè âñå 
îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà è äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ çà-
âåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ýòèõ äîìîâ. 
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
ïîäãîòîâèëà ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ 
íà íåîáõîäèìûå ñòðîèòåëüíûå ðàáî-
òû, â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò îáú-
ÿâëåí àóêöèîí íà âûïîëíåíèå ðàáîò 
ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà.

Âñåëåíèå â äîìà ïëàíèðóåòñÿ 

÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ, ê êîíöó îñåíè 
2012 ãîäà.

Íî ýòî íå åäèíñòâåííîå æèëüå, 
êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü â Êèìîâ-
ñêå â ýòîì ãîäó.

Íå ïîçäíåå 30 íîÿáðÿ òåêóùå-
ãî ãîäà äîëæåí áûòü ïåðåäàí â 
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà 72-êâàðòèðíûé äîì 
íà óëèöå Ëåðìîíòîâà, â êîòîðîì 
ñåìüäåñÿò êâàðòèð áóäóò ïðåäî-
ñòàâëåíû ãðàæäàíàì ïî äîãîâîðàì 
ñîöèàëüíîãî íàéìà.

Ýòîò äîì ñòðîèòñÿ â ðàìêàõ ðå-
ãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè íà 2011–2012 ãîäû.

Äîãîâîð ñ çàñòðîéùèêîì – ÎÎÎ 
«ÄÑÊ ÕÕI âåê» (ã. Áîãîðîäèöê) çà-
êëþ÷åí 23 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Àêòèâ-
íàÿ ôàçà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íà÷-
íåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íàìå-
÷åííûå ñðîêè ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ 
òàê íåîáõîäèìîãî ãîðîäó æèëüÿ 
áîëüøå íå áóäóò ïåðåäâèãàòüñÿ. 

Чтобы и в дальнейшем сотрудничать
с Фондом содействия реформированию ЖКХ
Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà, 

16 àïðåëÿ íà âñòðå÷å â Ìîñêâå ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì, ïðåäñåäàòåëåì 
ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè «Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâà-
íèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Ê.Ã. Öèöèíûì ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé 
îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâ îáñóäèë âîïðîñû äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà, â òîì 
÷èñëå ïî óñòðàíåíèþ çàìå÷àíèé Ôîíäà, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé 185-ãî Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðîãðàììàì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ  è ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìîâ.

Ïðàâëåíèå Ôîíäà ïðèîñòàíîâèëî äàëüíåéøåå âûäåëåíèå ñðåäñòâ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â ñâÿçè ñ ôèíàíñîâûì íàðóøåíèåì (â 2010–2011 ãîäàõ), ïî-
âëåêøèì íåñîáëþäåíèå ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïî êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ã. Íîâîìîñêîâñêå, ã. Äîíñêîì, ï. Áîðî-
äèíñêîì Êèðååâñêîãî ðàéîíà, ã. Êèìîâñêå.

Ïî çàÿâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëè íàïðàâëåíû ïèñüìà 
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñ ïðîñüáîé î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïî ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò  ïî Òóëüñêîé îáëàñòè âîçáóäèë 
óãîëîâíîå äåëî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. Îäíàêî ñëîæèâøàÿ-
ñÿ ñèòóàöèÿ íå ñíèìàåò ñ ìóíèöèïàëèòåòîâ îòâåòñòâåííîñòè ïî çàâåðøåíèþ 
ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ. Ó Òóëüñêîé îáëàñòè äî 1 àâãóñòà åñòü âîçìîæíîñòü 
èñïðàâèòü ýòè íåäî÷åòû â ðàáîòå ïðåæíåãî ðóêîâîäñòâà ðåãèîíà, ÷òîáû â 
äàëüíåéøåì ïðîäîëæèòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ Ôîíäà.

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

Многонациональная
Россия

– Çàäåðæêà ñ ââîäîì â ýêñ-
ïëóàòàöèþ äåâÿòè ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ íà óëèöå Ìè÷óðèíà ïðîèçî-
øëà ïî âèíå çàñòðîéùèêà – ÎÀÎ 
«Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêèé èíñòè-
òóò ,,Êðàíãîðìàø

,,
», – ðàçúÿñíèë 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ã. Êè-
ìîâñê Þ.Í. ÈÑÒÎÌÈÍ.

Ïî ðåøåíèþ àðáèòðàæíîãî ñóäà 
Òóëüñêîé îáëàñòè, êóäà ñ èñêîì î ðàñ-
òîðæåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà 
ñ çàñòðîéùèêîì îáðàòèëàñü àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

походах, областных профильных 
лагерях. 496 подростков были тру-
доустроены на временные работы. 
Особенно хочется отметить, что 
летом 2011 года было оздоровлено 
910 детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

–  Какую поддержку руководст
во района оказывает общественным 
и религиозным организациям?

– Администрация находится с 
ними в постоянном контакте и си-
стематически сотрудничает с пред-
ставителями различных религи-
озных конфессий и религиозных 
групп граждан, проживающих на 
территории района. 

Создана рабочая группа по во-
просам гармонизации межэтниче-
ских взаимоотношений на терри-
тории Кимовского района, в состав 
которой включены представители 
общественных и религиозных орга-
низаций традиционных конфессий, 
главы муниципальных образований, 
руководители и представители субъ-
ектов взаимодействия в данной сфе-
ре. На заседании рабочей группы 
20 марта текущего года обсуждался 
вопрос о доступности и влиянии на 
сознание граждан, особенно моло-
дежи, информации о насилии, нося-
щей экстремистский характер и спо-
собной вызвать межнациональную 
рознь, в средствах массовой инфор-
мации, в частности на телевидении 
и в сети Интернет.

В библиотеках Кимовского рай-
она реализуются проекты, помогаю-
щие жителям расширять духовный 
потенциал через книги, встречи с 
поэтами, известными людьми раз-
ных профессий и национальностей. 

– Учреждения культуры посто-
янно ведут работу по воспитанию 
интереса и уважения к культур-
ным ценностям и традициям раз-
ных народов, по формированию 
идеологии гражданской солидар-
ности жителей района, независи-
мо от национальной и конфессио-
нальной принадлежности. Есть ли 
такие примеры в нашем районе? 
Какими новациями порадовали 
земляков кимовские культработ-
ники?

– Кимовчанам предоставлена 
возможность знакомиться с твор-

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ
Òîò, êòî ïðèåçæàåò â ðåãèîíû ñ äðóãèìè êóëüòóðíûìè, èñòîðè-

÷åñêèìè òðàäèöèÿìè, äîëæåí ñ óâàæåíèåì îòíîñèòüñÿ ê ìåñòíûì 
îáû÷àÿì. Ê îáû÷àÿì ðóññêîãî è âñåõ äðóãèõ íàðîäîâ Ðîññèè. Âñÿ-
êîå äðóãîå – íåàäåêâàòíîå, àãðåññèâíîå, âûçûâàþùåå, íåóâàæè-
òåëüíîå – ïîâåäåíèå äîëæíî âñòðå÷àòü ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîííûé, 
íî æåñòêèé îòâåò, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ñî ñòîðîíû îðãàíîâ âëàñòè.

Из статьи В.В. Путина «Россия: национальный вопрос»
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Хорошим примером социального партнерства стало проведение регио-
нального конкурса исполнителей классической музыки «Завтра начинается 
сегодня». Этот творческий форум был организован департаментами куль-
туры и образования правительства Тульской области совместно с банком 
«Экспресс-Тула».

 Успешно выступили в конкурсной программе кимовские исполнители. 
Лауреатами в номинации «Духовые инструменты» стали ученики педагога 
Кимовской детской школы искусств В.В. Самохина Даниил Ермохин (сак-
софон) и Михаил Саяпин (труба), удостоенные дипломов второй и третьей 
степени соответственно и сертификатов на приобретение музыкальных при-
надлежностей.

Благодарственные письма вручены В.В. Самохину и его коллеге – кон-
цертмейстеру Н.В. Толмаковой. За подготовку участника второго тура кон-
курса А. Любушкина благодарственным письмом отмечена педагог ДШИ 
Н.И. Фокеева.

 В мае лауреаты прошедшего конкурса совершат поощрительную поезд-
ку в Москву, где побывают на отчетном концерте в музыкальном колледже 
при Московской консерватории.

Т. МАРЬИНА

Сто пятьдесят шесть работ от 
участников из шестнадцати муни-
ципальных образований региона 
было прислано на областной кон-
курс художественно-технического 
творчества школьников «Тула 
веками оружие ковала». Конкурс 
посвящен 300-летию начала госу-
дарственного заводского оружей-
ного производства в городе Туле и 
200-летию победы России в Оте-
чественной войне 1812 года.

Несколько кимовских школь-
ников участвовали в заочном туре 
конкурса, но приглашение на оч-
ный тур получил только один – 
шестиклассник Епифанской сред-
ней школы Никита Оралов.

Ученик педагога Евгении Ми-
хайловны Комковой успешно вы-
ступил в Туле и в номинации 
«Викторина» занял второе место. 
Поздравляем!

Т. МАРЬИНА

Программа модернизации здра-
воохранения Тульской области на 
2011–2012 годы утверждена поста-
новлением администрации Туль-
ской области № 250 от 1 апреля 
2011 года.

Основными задачами программы 
являются укрепление материально-
технической базы медицинских 
учреждений, внедрение современ-
ных информационных систем и по-
вышение доступности амбулаторной 
помощи.

В рамках реализации проекта в 
2011 году в Кимовском районе про-
веден капитальный ремонт офисов 
врача общей практики в амбулато-
риях № 1 и № 2 поселков Епифань 
и Новольвовск.

За счет средств федерального 
Фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2011–2012 годы 
запланировано приобретение для 
кимовской районной больницы ме-

В уютном зале Центра соци-
альной помощи собрались предста-
вители трех поколений кимовчан: 
молодого – учащиеся 4-й средней 
школы; среднего – преподаватели 
школы №  4 Т.В. Морозова и Л.Д. 
Коровина, сотрудники Центра, лю-
бимый кимовчанами ансамбль «Су-
дарушка», старшего – ветераны, от-
дыхающие в центре.

Певец в песню душу вложит,
Танцор в танце весь живет,
Поэт стихи о счастье сложит –
И в них душа его поет.
Порадовали собравшихся своим 

творчеством участники литератур-
ного объединения «Лира» – Анато-
лий Александрович Мишин, Вален-
тина Филипповна Мезитова.

Стихи местных поэтов читали 
Настя Баранова, Ирина Викторова и 
Светлана Агафонова.

Восьмиклассник Михаил Волод-
ченко прочел стихотворение соб-
ственного сочинения.

Аккомпанируя себе на баяне, 
проникновенно исполнил песню 
«Чистые пруды» И. Талькова вось-
миклассник Павел Морозов. А его 
младший братишка третьеклассник 
Саша Морозов в великолепном гу-
сарском костюме задорно прочитал 
стихотворение «Картошка в мун-
дире». Ксения Простова в русском 
сарафане исполнила стихотворение 

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÊÈÌÎÂÑÊÀÊ 60-ËÅÒÈÞ ÊÈÌÎÂÑÊÀ

Валентины Мезитовой «Самовар».
Немалую радость участникам 

вечера доставила лауреат областно-
го конкурса аккордеонистов восьми-
классница Карина Литвинова.

Талант, он у всех разный,
Нужно лишь его открыть.
И поймешь, что мир прекрасен,
И счастливым можешь быть.
Многими талантами одарила 

судьба девятиклассницу Маргариту 
Родионову: она побеждала во мно-
гих олимпиадах, занимается иссле-
довательской работой, прекрасно 
рисует. Последнее увлечение де-
вочки – бисероплетение. Участни-
ки встречи восхищались изделиями 
юной мастерицы.

На протяжении всего вечера в 
Центре радовала прекрасными голо-
сами «Сударушка».

Счастья не бывает много,
Если есть с кем поделить.
Дан талант нам всем от Бога,
Чтобы радость в мир дарить.
Именно так и сделали талант-

ливые кимовчане: поэты «Лиры», 
певуньи «Сударушки», ученики 4-й 
средней школы. Все они подарили 
радость участникам вечера и получи-
ли от этого взаимное удовольствие.

З. ТИМОШКИНА,
библиотекарь городской

библиотеки № 2

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 
âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ 

äåë è Âíóòðåííèõ âîéñê
ñ ïðàçäíèêîì!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà, 
ñïîêîéñòâèÿ!

Âû óøëè, íî îñòàâëåí áûë ñëåä
Äëÿ ñìåíèâøåãî âàñ ïîêîëåíüÿ.
È ïðè÷èí ñîæàëåòü

î ñëó÷èâøåìñÿ íåò.
Êàê è íåò îäíîçíà÷íî ñîìíåíüÿ.
×òî ñêðûâàòü:

äà, â ïîëèöèè ñëóæáà òðóäíà,
Íî âàì åñòü ÷åì 

ïî ïðàâó ãîðäèòüñÿ,
Íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí 

âîñïèòàëà îíà,
Â äóõå ñëàâíûõ 

ðîññèéñêèõ òðàäèöèé.
Ñîáåðèòåñü, äðóçüÿ,

êàê áûâàëî íå ðàç,
È íàëåéòå ïîëíåå ñòàêàíû.
Îòñëóæèëè ñâîå 

è ïîäïèñàí ïðèêàç:
Âû äàâíî óæå âñå âåòåðàíû!

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
ñîâåò âåòåðàíîâ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈßÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Ðàäè êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè 

дицинского оборудования на сумму 
21,75 миллиона рублей.

На данный момент районным 
здравоохранением уже получены 
современный ультразвуковой аппа-
рат «Алока» (5,6 миллиона рублей), 
монитор реаниматолога и анестезио-
лога, аппарат искусственной венти-
ляции легких для новорожденных, 
гистероскоп для гинекологического 
отделения, кольпоскоп для женской 
консультации, биохимический ана-
лизатор для лаборатории – на об-
щую сумму 10,8 миллиона рублей.

Планируются введение элект-
ронных медицинских карт, уста-
новка одного инфомата для доступа 
к информационной системе записи 
на прием к врачу, введение элект-
ронного оборота документов.

В рамках реализации данного 
направления получены принтеры, 
системные блоки, источники пи-
тания на сумму 11 миллионов ру-

Âèêòîðèíà 
Íèêèòû
Îðàëîâà

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

блей, выделенных из средств феде-
рального фонда ОМС и областного 
бюджета.

В целях улучшения лечебно-
диагностического процесса с февра-
ля 2011 года в хирургическом и тера-
певтическом отделениях стационара 
внедрены стандарты оказания меди-
цинской помощи по следующим но-
зологиям: острый панкреатит, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, пневмония, рак желудка.

Лечение больных с инфарктом 
миокарда и острым нарушением 
мозгового кровообращения с 1 июля 
2011 года осуществляется в Ново-
московской городской клинической 
больнице. Маршрутизация больных 
на госпитализацию осуществляется 
бригадами отделения скорой меди-
цинской помощи Кимовской ЦРБ.

За 2011 год по стандартам про-
лечено 188 пациентов. С целью 
ранней диагностики заболеваний в 

2011 году проведена диспансериза-
ция 395 подростков 14-летнего воз-
раста, что составило 100 процентов 
от плана. В 2012 году пройдут дис-
пансеризацию 400 подростков.

В программу диспансеризации 
входит осмотр врачами девяти спе-
циальностей, а также УЗИ щитовид-
ной железы, эхокардиография, реги-
страция ЭКГ, клинический анализ 
крови, исследования уровня глюко-
зы в крови, общий анализ мочи.

Чтобы повысить доступность 
амбулаторной медицинской помощи, 
с февраля прошлого года осущест-
вляются выплаты стимулирующего 
характера медицинским работни-
кам. За счет средств, полученных по 
программе модернизации, первич-
ную специализацию по специально-
сти «врач общей практики» прошел 
А.А. Филиппов, который с января 
2012 года работает в амбулатории 
№ 1 поселка Епифань.

Модернизация здравоохранения 
продолжается в 2012 году, что помо-
жет сделать медицинскую помощь 
более доступной и качественной.

А. ЩЕРБАТЫХ,
заместитель главного врача

ГУЗ «Кимовская ЦРБ»
по лечебной части

Ðîäíàÿ çåìëÿ
òàëàíòàìè áîãàòà

Укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений: продолжение следует

Участник литературного объ-
единения «Лира» А.А. Мишин 
часто выступает перед кимов-
чанами, читает свои стихи.

В этом смогли убедиться участники 
вечера, посвященного юбилею города

Ñòàëè ëàóðåàòàìè êèìîâ÷àíå
Конкурс исполнителей классической музыки

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Второе место
в очном туре

Во все века к Пасхе относились 
благоговейно. Друзья и соседи со-
бирались за общим столом, дарили 
друг другу подарки. Вот и кимовчан 
15 апреля объединил великий право-
славный праздник: на центральной 
городской площади прошло народ-
ное гулянье.

Праздничный молебен отслу-
жил настоятель кимовского храма в 
честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» отец Илия. Но не толь-

ко церковными службами ограничи-
вается Пасха, у этого праздника есть 
развлекательная сторона. Ведущие 
Александр Баланенко и Ирина Ку-
лакова рассказывали о традициях 
празднования Пасхи нашими пред-
ками и приглашали кимовчан к учас-
тию в различных конкурсах: «Рас-
крась яйцо», «Боулинг по-русски», 
«Разрежь кулич» и других.

Дети, молодые люди и горожане 
постарше, собравшиеся к назначен-

ному часу на площади, и помоли-
лись, и в конкурсах поучаствовали, 
и на вопросы викторины ответили. 
Танцевали, подпевали ансамблю 
«Сударушка», получали призы.

Думается, что кимовчане, побы-
вавшие на народном гулянье, сохра-
нят праздничное настроение в тече-
ние всей пасхальной седмицы.

Светлое и радостное настроение 
создавали для земляков работники 

Центра культуры и досуга.
А организовать праздник помог-

ли сотрудники комитета по работе 
с населением и общественными 
организациями, культуре, физиче-
ской культуре и спорту городской 
администрации. Вместе с кимов-
чанами праздник отмечали глава 
муниципального образования город 
Кимовск Т.Г. Гомонова и глава адми-
нистрации Ю.Н. Истомин.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

Òîðæåñòâóéòå, ëþäè, âñå âìåñòåÒîðæåñòâóéòå, ëþäè, âñå âìåñòåÒîðæåñòâóéòå, ëþäè, âñå âìåñòå

17 àïðåëÿ îòìå÷àëñÿ
Äåíü âåòåðàíîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
è Âíóòðåííèõ âîéñê

З.И. Тимошкина (в центре) часто организует вечера для ветеранов. Играет Павел Морозов.
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С 2004 года в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
проводят волейбольный турнир 
памяти бывшего начальника 
Кимовского ДРСУ А.А. Новико-
ва, имя которого и носит ФОК.

Организаторами соревнова-
ний выступают коллектив до-
рожников и семья А.А. Новикова. 
Среди инициаторов и энтузиас-
ты волейбола: тренер Кимовской 
детско-юношеской спортивной 
школы В.Н. Карпенко и его быв-
ший коллега А.В. Минаев, ныне 
работающий в Москве.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Êóáîê âåðíóëñÿ
â Ðÿçàíü

Победой спортсменов 
Кимовского детского 
дома завершилась
2-я зимняя спартакиада 
воспитанников
детских домов
и школ-интернатов
В прошлом году кимовчане про-

пустили вперед команду Киреевской 
школы-интерната. На этот раз быв-
шим лидерам пришлось уступить 
лавры победителей в обеих возраст-
ных группах и передать заслужен-
ные кубки кимовчанам. 

– Спартакиада стартовала в октя-
бре прошлого года, а завершилась 
под занавес марта, – рассказывает 
воспитатель детского дома В.Н. Кар-
пенко. – Выиграть у киреевцев было 
сложно, хотя бы потому, что в этом 
образовательном учреждении есть 
штатные учителя физкультуры. Они 
и занимались подготовкой ребят к 
спартакиаде. В детском доме таких 
специалистов нет, поэтому наши 
воспитанники готовились к стартам 
под руководством воспитателей.

Действительно, шашистов, шах-
матистов и пловцов тренировал 
старший воспитатель В.А. Поро-
сятковский, команду лыжников и 
мастеров дартса – его коллега А.Н. 
Ежов, а подготовкой волейболистов 
занимался В.Н. Карпенко. Охотно 
помогал воспитателям и руководил 
подготовкой к спартакиаде директор 
детского дома И.В. Карпенко.

Ребята оправдали надежды сво-
их педагогов и выиграли эти ответ-
ственные соревнования.

Самый весомый вклад в об-
щую победу внесли спортсмены, 
ставшие победителями и призера-
ми в нескольких видах программы 
многомесячного марафона: Коля 
Морозов, Оксана Дюкова, сестры 
Аня и Настя Владимировы, Ксения 
Бабинцева, Валерия Франчук, Илья 
Суворов, Юля Левина и самые юные 
спортсмены – Кирилл Голубовский 
и Тимофей Новиков.

Ëàâðû
ïîáåäèòåëåé

В матчевой встрече по легкой атлетике в Рязани
в числе спортсменов из разных городов России 
были и кимовчане

Воспитанники Кимовской детско-юношеской спортивной школы всегда 
показывали на этих соревнованиях неплохие результаты, и на этот раз вер-
нулись домой не с пустыми руками. Лилия Александрова выиграла финаль-
ный забег на 1000 метров и вместе с Викой Бредихиной, Настей Гришиной 
и Оксаной Скоробогатовой добилась победы в эстафете 4х200 метров. Отли-
чились и юноши. Максим Скоробогатов показал лучший результат в беге на 
300 и 600 метров. Влад Панкрушин стал вторым призером в тройном прыж-
ке и третьим – в прыжках в длину. К личным достижениям оба легкоатлета 
добавили призовое место в эстафетном беге, где компанию им составили 
Артем Коновалов и Влад Киселев.

Тренеры В.И. Каретников и С.Н. Рождественский довольны выступлени-
ями своих учеников и выражают признательность заместителю главы адми-
нистрации МО Кимовский район Т.К. Писаревой за помощь в организации 
поездки. Спонсором выступил директор завода металлоизделий А.П. Суда-
риков, который оплатил транспортные расходы спортсменов.

Т. СПОРОВА

Òðåíåðîâ íå ïîäâåëè

Победой девичьей команды средней школы № 7 
завершилось первенство по волейболу
среди учащихся школ Кимовского района

Участие в соревнованиях приняли шесть команд городских школ и вне за-
чета – команда мальчиков младшего возраста Кимовской детско-юношеской 
спортивной школы. Основная борьба за лидерство развернулась между 
командами средней школы № 7 и гимназии № 6, финальная игра между кото-
рыми была интересной и завершилась победой волейболисток средней шко-
лы № 7. Третьим призером соревнований стала команда средней школы № 3.

Лучшей связующей первенства признана Анастасия Горшкова, а лучшей 
нападающей – Дарья Колобаева (обе из гимназии № 6). Лучшим игроком 
турнира назвали Ольгу Огурцову (средняя школа № 7).

В. КАРПЕНКО,
главный судья соревнований  

Âîëåéáîë äëÿ äåâî÷åê

Турнир с самого начала не 
рассматривался как явление 

только местного порядка: пригла-
шением участвовать в соревнова-
ниях охотно пользуются юные во-
лейболисты из Кимовска, других 
городов Тульской области, коман-
ды из Калуги, Москвы и Рязани.

Как заметил один из участни-
ков нынешнего турнира кимовча-
нин Артем Карташов, соревнова-
ния давно уже приобрели статус 
межрегиональных и даже всерос-
сийских, их с нетерпением ждут, к 
ним готовятся, поэтому у турнира 
обязательно должно быть успеш-
ное продолжение.

На этот раз в борьбу за перехо-
дящий Кубок включились коман-
ды Рязани, Москвы, Кимовска, 
Новомосковска и Щекина.

– В прошлом году на этом тур-
нире мы заняли последнее место, 
– рассказывал щекинец Роман Ни-
кулин, – однако нам очень хотелось 
вернуться в Кимовск, поиграть в 
волейбол с сильными соперника-
ми и еще раз позавидовать кимов-
чанам: у вас такой замечательный 
ФОК и условия для гостей здесь 
создают превосходные.

Гостям в юбилейном Кимовске 
действительно были рады. На це-
ремонии открытия турнира с при-
ветствием к участникам соревно-
ваний обратились директор ФОКа 
А.А. Новиков-младший, замести-
тель главы администрации МО 
Кимовский район Т.К. Писарева, 
начальник Кимовского ДРСУ Т.В. 
Буданова, главный судья соревно-
ваний В.Н. Карпенко.

Представитель новомосковской
команды воспользовался случаем, 
чтобы поблагодарить заместите-
ля генерального директора ЗАО 
«Жилсервис» С.В. Гусева за под-
держку спортсменов и вручить ему 
спортивную форму своей коман-
ды, которая выступала в ФОКе 
под названием «Жилсервис».

Впрочем, игроки новомосков-
ского коллектива были значитель-
но старше соперников, поэтому 
результаты их игр шли вне зачета. 
Однако участие более взрослых 

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе имени А.А. Новикова 
прошел волейбольный турнир

соперников придало турниру не-
кую интригу: младшим было на 
кого равняться и всем хотелось 
победить новомосковский «Жил-
сервис». Командам школьников 
организаторы предоставили воз-
можность выставить против ново-
московцев сборную дружину, но 
гарантировать победу, разумеется, 
не могли: «Жилсервис» одолел 
младших соперников и покинул 
турнир.

Остальным же пришлось са-
моотверженно сражаться до по-
следнего. В финал соревнований 
вышли команды Кимовска и Ряза-
ни, которые провели захватываю-
щую встречу практически равных 
по силе соперников. На протяже-
нии двух партий волейболисты 
обеих сторон шли очко в очко, но 
мастерства и удачи оказалось чуть 
больше у рязанцев, которые, как и 
год назад, стали обладателями по-
бедного Кубка, золотых медалей, 
диплома.

Вторыми призерами турнира 
стали наши земляки, третье ме-
сто завоевали воспитанники А.В. 
Минаева из команды «Братеево» 
(Москва).

По итогам турнира названы 
лучшие волейболисты: лучший 
нападающий – Артем Карташов 
(Кимовск), лучший диагональ-
ный – Роман Никулин (Щекино), 
лучший связующий – Дмитрий 
Иванов (Москва), лучший иг-
рок – Роман Емельянов (Рязань). 
Специальный приз был вручен 
самому юному игроку турнира 
семикласснику Михаилу Фадееву 
(Кимовск).

Одним из спонсоров прошед-
шего турнира стал С.В. Гусев, ко-
торый вручил кимовской сборной 
средства на приобретение двух 
волейбольных мячей. Возможно, 
профессиональное оснащение по-
может нашим землякам в следую-
щем году выиграть юбилейный, 
десятый турнир памяти А.А. Но-
викова.

Т. СПОРОВА
Фото автора

А.А. Новиков-младший вручает награду кимовчанину Артему Кар-
ташову, который был признан на турнире лучшим нападающим.
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Хореографический коллектив 
«Русский стиль» при Центре вне-
школьной работы является одним из 
самых молодых в нашем городе.

Руководит «Русским стилем» 
педагог дополнительного образова-
ния Ольга Николаевна Дорошенко, а 
смотреть танцевальные композиции 
в исполнении ее учеников любят  
многие наши земляки.

В дни весенних каникул «Рус-
ский стиль» впервые принимал 
участие в межрайонном фестивале 
хореографических коллективов «Ис-
токи талантов земли русской».

– В фестивале, проходившем 
в городе Алексине, участвовали 
сорок коллективов, которые пред-

Òàíöóåò
«Ðóññêèé
ñòèëü»

Кимовским танцорам
аплодировали 
на фестивале

ставляли двадцать два района 
Тульской области, – рассказывает 
коллега О.Н. Дорошенко по ЦВР 
Людмила Анатольевна Теренина. – 
В зрительном зале царила атмосфе-
ра радости и доброжелательности. 
Зрители горячо аплодировали всем 
выступающим.

В числе руководителей детских 
коллективов, которые были отмече-
ны благодарственными письмами 
администраций города Алексина и 
Алексинского района, была О.Н. До-
рошенко.

Естественно, что участие в фе-
стивале такого уровня способствует 
развитию творческого потенциа-
ла детей и совершенствованию их 
танцевального мастерства. А юным 
талантам, как известно, нужна все-
сторонняя поддержка.

По словам Л.А. Терениной, в 
нашем городе есть люди, которым 
небезразлична судьба юных дарова-
ний. Например, поездка «Русского 
стиля» в Алексин стала возможной 
только благодаря помощи директора 
Кимовского ПАТП Валерия Алек-
сандровича Викторова.

Т. КЛЕНОВА

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÐÀÁÎÒÀ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÊÓÐÜÅÐÛ
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ðåêëàìíûõ ëèñòîâîê

ç/ï îò 500 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ç/ï îò 1000 ðóá.

Ä

+ áåíçèí

8-967-039-06-86
ðó

8-967-039-06-86
500 ðóá.ðó
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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 «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 Ïðàâî íà çàùèòó
17.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ»
22.30 Ïåðâûé êëàññ
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Ïîçíåð
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè
1.40 «ÑËÓÆÈÒÜ È ÇÀÙÈÙÀÒÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.40 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 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 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÌÓÐ»
22.50 «ËÅÊÒÎÐ»
23.45 «Ñåðï ïðîòèâ ñâàñòèêè. 
Ñõâàòêà ãèãàíòîâ»
0.45 Ïðîôèëàêòèêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ëþ-
áîâü è ãîëóáè»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïîñòñêðèïòóì
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
12.35 «À ó âàñ – ãàç?». Èç öèê-

ëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 «Áîðèñ Åëüöèí. ×àñòíàÿ 
æèçíü Ïðåçèäåíòà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.40 Òóëüñêèé «Àðñåíàë»
19.00, 19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè
20.15 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
22.20 Íàðîä õî÷åò çíàòü
23.25 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.00 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.30 «Ñëåä çâåðÿ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì

ÍÒÂ

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

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
0.25 Øêîëà çëîñëîâèÿ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 20.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 12.05, 16.30 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÄÆÎÍÍÈ Ä»
12.30 «Àëàääèí». Ìóëüòñåðèàë
13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé»
18.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
22.00 «13-É ÐÀÉÎÍ»
23.35, 1.30 «6 êàäðîâ»
0.00 «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀÌÅÍÈ-
ÒÛÅ»
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ

Ïîíåäåëüíèê, 23 àïðåëÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.04, çàõîä 20.52, äîëãîòà äíÿ 14.48.

ËÓÍÀ: âîñõîä 6.39, çàõîä 23.30; 1-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 24 àïðåëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.00 Íîâîñòè
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðîññèè
13.00 «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 Ïðàâî íà çàùèòó
17.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ»
22.30 «Ìàâðîäè. Íèùèé ìèë-
ëèîíåð»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.40 Î ñàìîì ãëàâíîì

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.40, 14.30 Âåñòè-Òóëà
12.00 Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðîññèè
13.00 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÌÓÐ»
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò
23.50 «Èçìåðèòåëü óìà. IQ»
0.50 «Ïðîôèëàêòèêà» 

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Àíòè÷íàÿ ëèðèêà». Ìóëüò-
ôèëüì
9.35 «ÄÓÝÍÜß»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ

11.50 «×ÓÆÎÉ Â ÄÎÌÅ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðå-
äàòåëüñòâ. «Ðàçáèòûå ñåðäöà»
16.50, 17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Ìóëüòôèëüì
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Âñòðå÷è
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÁÅÃËÅÖÛ»
22.10 «Êâàðòèðíîå ðåéäåðñòâî». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.50 «Ìóñîðíûå âîéíû». Ïðîã-
ðàììà èç öèêëà «Ìîçãîâîé 
øòóðì»
0.20 «Âûõîäíûå íà êîëåñàõ»
0.55 «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ»

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 Âíèìàíèå: ðîçûñê!
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.25 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß»
1.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 20.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛ-
ÒÀß ØÊÎËÀ. ÇÀÑÒÀÂÜ ÑÅÁß 
ÆÈÒÜ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00 «13-É ÐÀÉÎÍ»
16.35 «6 êàäðîâ»
17.30 Ãàëèëåî
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
22.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß»
0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
0.30 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»

Ñðåäà, 25 àïðåëÿ

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 «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 Ïðàâî íà çàùèòó
17.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÅÌÅÍÜ» 
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Â êîíòåêñòå

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.40 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà

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

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «Åæèê â òóìàíå». Ìóëüò-
ôèëüì
9.25 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñî-
áûòèÿ
11.45 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 

Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäà-
òåëüñòâ. «×óæîé ñðåäè ñâîèõ»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 «Õâîñòû». Ìóëüòôèëüì
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ»
22.05 «Òåîðèÿ ñìåðòè». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
1.00 «ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ»

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 Âíèìàíèå: ðîçûñê!

10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ. «Ðåàë» (Èñïàíèÿ) – «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ïîëóôèíàë
0.40 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 20.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛ-
ÒÀß ØÊÎËÀ. ÇÀÑÒÀÂÜ ÑÅÁß 
ÆÈÒÜ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß»
17.00 «6 êàäðîâ»
17.30 Ãàëèëåî
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
22.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. 
ÌÈÑÑÈß ,,ÊËÅÎÏÀÒÐÀ

,,
»

0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
0.30 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÄÎÓÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÃÀÇÎÂÛÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ

ÇÀÎ «Êîîïåðàòîð»

ÑÄÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59

1-é ýòàæ
12,6 êâ. ì, 26,8 êâ. ì
2-é ýòàæ
11,8 êâ. ì, 26,3 êâ. ì,
17,9 êâ. ì

ïîìåùåíèå ìàãàçèíà
ï. Ïðîíü, óë. Çàâîäñêàÿ

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

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.2009 ã. ¹ 261-ÔÇ 
«Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé

â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ÎÁßÇÀÍÛ ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ
êîëëåêòèâíûå (îáùåäîìîâûå), èíäèâèäóàëüíûå è îáùèå (äëÿ êîììó-

íàëüíîé êâàðòèðû) ÏÐÈÁÎÐÛ Ó×ÅÒÀ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ.
ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéãàç» ïðåäëàãàåò ñîáñòâåííèêàì
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ
ÃÀÇÎÂÛÕ Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ Â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÅ ÑÐÎÊÈ:

Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî óñòàíîâêå ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà
äî 1 èþíÿ: ìîíòàæíûå ðàáîòû – 6442,93 ðóá.;
îòêëþ÷åíèå è ïîâòîðíûé ïóñê ãàçà – 1489,40 ðóá.

ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÎ ÂÛÃÎÄÍÎ ÂÀÌ!

Îáðàùàòüñÿ ñ 8-00 äî 17-00 ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Êàëèíèíà, ä. 15, ñëóæáà ÐÑÓ

èëè ïî òåëåôîíó: 5-82-89

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.02, çàõîä 20.54, äîëãîòà äíÿ 14.52. ËÓÍÀ: çàõîä 0.27, âîñõîä 7.14; 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.00, çàõîä 20.56, äîëãîòà äíÿ 14.56. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.57, çàõîä –; 1-ÿ ôàçà.

Ãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà âàêàíñèé 
ïðîâîäèòñÿ

25 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 11.30
â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Êèìîâñêà

 

ÍÀ ßÐÌÀÐÊÅ ÂÛ ÑÌÎÆÅÒÅ:
- âñòðåòèòüñÿ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè è ïîòåíöèàëüíûìè
ðàáîòíèêàìè;
- ïîäîáðàòü âàðèàíòû ïîäõîäÿùåé ðàáîòû
èëè íåîáõîäèìûõ ðàáîòíèêîâ;
- îçíàêîìèòüñÿ ñ áàíêîì âàêàíñèé ã. Êèìîâñêà
è äðóãèõ ðàéîíîâ;
- îçíàêîìèòüñÿ ñ âàðèàíòàìè
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è ïåðåîáó÷åíèÿ;
- ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ðàáîòû è âèäàõ óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñëóæáîé çàíÿòîñòè.

ÂÑÅ ÓÑËÓÃÈ ÎÊÀÇÛÂÀÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ÿðìàðêå âàêàíñèé 
ãðàæäàí, èùóùèõ ðàáîòó, è ðàáîòîäàòåëåé.

ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÍÀÉÒÈ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ! 

Ждем вас по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 38а.
Справки по телефонам: 5-76-30, 5-70-20.



Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð
âûïîëíèò ðàáîòû:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ
ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÑÚÅÌÊÈ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÏËÀÍÛ

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

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

!

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

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå –

îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ñàëþò»
ïðèãëàøàåò íà âðåìåííóþ ðàáîòó:

ÏÎÂÀÐÎÂ     ÐÀÁÎ×ÈÕ ÊÓÕÍÈ
ÌÎÉÙÈÊÎÂ ÏÎÑÓÄÛ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 5-26-87

8-953-182-84-31
(Àíäðåé)

Ê î ï à å ìÊ î ï à å ì

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

Ìàãàçèí

ÏÎÑÒÓÏÈËÈ Â ÏÐÎÄÀÆÓ:

ÑÀÆÅÍÖÛ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
è äåêîðàòèâíûõ
êóëüòóð 
ðàéîíèðîâàííûõ ñîðòîâ
èç ã. Ìè÷óðèíñêà

ÑÅÌÅÍÍÎÉ 
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ

ðåïðîäóêöèè ýëèòà, ïðî-
èçâîäèòåëü – ÃÍÓ ÂÍÈÈ 
êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà
èì. À.Ã. Ëîðõà

ËÓÊ-ÑÅÂÎÊ
èç Ãîëëàíäèè

 `.л,2=ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 ñ 9.00 äî 18.00 

áåç ïåðåðûâà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Â öåëÿõ äîñòîâåðíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí î õîäå âåñåííåé 
ïðèçûâíîé êàìïàíèè îðãàíèçîâàíà ðàáîòà «ãîðÿ÷åé ëèíèè».

Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ðàçúÿñíåíèÿ íà ñâîè âîïðîñû:
ñ 12 ìàÿ ïî 15 èþëÿ – â Ãåíåðàëüíîì øòàáå ÂÑ ÐÔ ïî òåëåôîíàì: 

8(495) 696-68-03, 8(495) 696-68-04 – ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì, ñ 10.00 
äî 12.00;

ñ 17 àïðåëÿ ïî 15 èþëÿ – â øòàáå Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà ïî 
òåëåôîíàì: 8(812) 494-26-00, 8(494) 424-26-06 – ïî âòîðíèêàì è ÷åò-
âåðãàì, ñ 14.00 äî 16 00;

ñ 17 àïðåëÿ ïî 15 èþëÿ  – â âîåííîì êîìèññàðèàòå Òóëüñêîé îáëà-
ñòè: ïî òåëåôîíàì 8(4872) 31-10-40, 8(4872) 26-34-44 – ïî âòîðíèêàì 
è ÷åòâåðãàì, ñ 14.00 äî 16.00.

ñ 17 àïðåëÿ ïî 15 èþëÿ – â îòäåëå âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèìîâñêó è Êèìîâñêîìó ðàéîíó ïî òåëåôîíàì: 
5-95-95, 5-93-92 – ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì, ñ 14.00 äî 16.00.

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ãîðîäó Êèìîâñêó è Êèìîâñêîìó ðàéîíó

Весенний призыв:
работает «горячая линия»

Серьезность проблемы паводка определяется не просто 
подтоплениями населенных мест. Вода, образующаяся при 
таянии снега, смывает с поверхности почвы загрязнения раз-
личной природы, в том числе и опасные для здоровья. Талая 
вода попадает в водные объекты, из которых происходит забор 
питьевой воды для городов и сел. Потому в период таяния сне-
га специалисты санитарной службы особое внимание уделяют 
контролю за качеством воды, подаваемой для населения.

Территориальным отделом Роспотребнадзора с целью 
предупреждения возникновения и распространения инфек-
ционных, массовых неинфекционных заболеваний людей 
подготовлен план действий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в период павод-
ка. В адрес предприятий и организаций, имеющих на балансе 
источники централизованного и децентрализованного водо-
снабжения, биологические очистные сооружения, направлены 
предложения по организации необходимых мероприятий.

В частности рекомендовано организовать проведение уси-
ленного производственного лабораторного контроля за качест-
вом питьевой воды, обеспечить проведение дезинфекции пить-
евой воды и проведение обеззараживания сточных вод.

Часть населения использует воду из родников и колодцев. 
В эпидемическом отношении эта вода менее надежна, чем из 

централизованных водопроводов: в колодцах и родниках ис-
пользуются верхние слои водоносных горизонтов, защищен-
ность которых слабая.

Любителям родниковой воды рекомендуем старый прове-
ренный метод: перед употреблением воду кипятить, особенно 
в период паводка! 

О. САЗОНОВА, ведущий специалист-эксперт
территориального отдела управления Роспотребнадзора

ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ àêàäåìèÿ 
êîíäèòåðñêîãî ìàñòåðñòâà»

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ
Ïîëíûé ñîöïàêåò
Îïûò ðàáîòû



ÌÅÍÅÄÆÅÐ ïî ñíàáæåíèþ
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ïî ñíàáæåíèþ
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì

8-910-941-73-93
8 (48762) 7-03-06

8-910-941-73-93
8 (48762) 7-03-06

Фото С. Агафонова    

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÀÂÎÄÎÊ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÀÂÎÄÎÊ!

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò: 
åñëè Âàì òðåáóåòñÿ ïîìîùü, ñóùåñòâóåò óãðîçà Âàøåé æèçíè èëè èìóùå-
ñòâó, íåçàìåäëèòåëüíî çâîíèòå ïî òåëåôîíó 01, ñ ìîáèëüíîãî – 112.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Èíòåðâüþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
13.30, 14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 Ïðàâî íà çàùèòó
17.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÅÌÅÍÜ»
22.30 ×åëîâåê è çàêîí
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
1.15 «ÑÒÎÓÍ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.40 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.40, 14.30 Âåñòè-Òóëà
12.00 Èíòåðâüþ Ïðåçèäåíòà  
ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
13.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.00 Âåñòè
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÌÓÐ»
22.50 Ïîåäèíîê
0.30 «Ïðîôèëàêòèêà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå

7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 Ìóëüòôèëüì
9.35 «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÁÅÃËÅÖÛ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäà-
òåëüñòâ. «Áðàòüÿ è ñåñòðû»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 «Ïåòóõ è êðàñêè». Ìóëüò-
ôèëüì
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.00, 19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà

19.05 Îñîáîå ìíåíèå
20.15 «ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!»
22.15 «×åëîâåê óïðàâëÿåìûé. 
Ñèíäðîì çîìáè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
23.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
0.25 «ÌÎÇÃ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
10.55 Äî ñóäà
12.00 Èíòåðâüþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
13.30 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.40 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû 

×åòâåðã, 26 àïðåëÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.57, çàõîä 20.58, äîëãîòà äíÿ 15.01. ËÓÍÀ: çàõîä 1.14, âîñõîä 8.51; 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.55, çàõîä 21.00, äîëãîòà äíÿ 15.05. 

ËÓÍÀ: çàõîä 1.54, âîñõîä 9.52; 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.55, çàõîä 21.00, äîëãîòà äíÿ 15.05. 

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 «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè 
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 Ïðàâî íà çàùèòó
17.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÅÌÅÍÜ»
22.30 «Ôàëüøèâûå áèîãðàôèè»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «Óáèòü Áåí Ëàäåíà»

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

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê

8.30 Âðà÷è
9.15 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñî-
áûòèÿ
11.50 «ÎÊÍÀ»
12.20, 14.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
13.40 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäà-
òåëüñòâ. «Ñëîâî êîðîëÿ»
16.50, 17.45, 23.15 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 «Äâå ñêàçêè». Ìóëüò-
ôèëüì
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ»
22.10 Äàðüÿ Äîíöîâà â ïðîã-
ðàììå «Æåíà»

23.35 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐ-
ÒÅÒ»
1.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!»

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 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈËÎÃ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
22.30 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
0.25 «ÂÐÅÌß ÃÐÅÕÎÂ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.53, çàõîä 21.02, äîëãîòà äíÿ 15.09. ËÓÍÀ: çàõîä 2.25, âîñõîä 11.01; 1-ÿ ôàçà.ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.53, çàõîä 21.02, äîëãîòà äíÿ 15.09. ËÓÍÀ: çàõîä 2.25, âîñõîä 11.01; 1-ÿ ôàçà.

Ñóááîòà, 28 àïðåëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 Ïðàâî íà çàùèòó
17.05 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÅÌÅÍÜ»
22.30 «Äèñêîòåêà 80-õ»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÄÆÎÍÑÎÂ»
1.50 «ÈËËÞÇÈß ÄÎÏÐÎÑÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «Ñ íîâûì äîìîì!»
9.40 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ñóááîòíèê
12.35 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
13.05 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 Ñóááîòíèé âå÷åð
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Âå÷åðíèé êâàðòàë
22.15 «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀÍÎ-
ÑÒÐÀ»
0.10 «Äåâ÷àòà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
8.30 Âðà÷è

9.15 «Íà ëåñíîé ýñòðàäå». 
Ìóëüòôèëüì
9.25 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ»
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
12.35 Ðîñòèñëàâ Õàéò â ïðîã-
ðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî-
ìó»
13.15, 14.45 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÎ-
ÎÏÅÐÀÖÈß

,,
»

15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ çàïÿòîé è 
òî÷êè». Ìóëüòôèëüì
18.00 Ñîáûòèÿ Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
18.30 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
18.45 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.50, 0.00 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÒÅÒß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ»

22.15 «Èñòîðèÿ îäíîé ëþáâè...» 
Êîíöåðò Ëþáîâè Óñïåíñêîé
0.20 «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.30 «Á.Ñ. – ÁÛÂØÈÉ ÑÎ-
ÒÐÓÄÍÈÊ»
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ»
22.30 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
0.25 «ÏÅÒËß»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
6.00 Íîâîñòè
6.10 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê
10.55 «Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Âðà-
òàðü áåç ìàñêè»
12.00 Íîâîñòè
12.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
16.30 Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Íåâû-
íîñèìûé áàëàãóð»
17.25 «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ-
×ÀÉÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». «ÑÀÌÎÃÎÍ-
ÙÈÊÈ» 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
19.25 Ðîçûãðûø
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÄÎ ÐÅ: Ôèëèïï Êèðêîðîâ»
23.35 «ÑÂßÇÜ»
0.30 «ÁÜÞÒÈÔÓË»
3.15 «ÏÐÈÇÍÀÉÒÅ ÌÅÍß ÂÈ-
ÍÎÂÍÛÌ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÄÅËÎ ÏÅÑÒÐÛÕ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00 Âåñòè
11.10 «ÄÓÁËÅÐØÀ»
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «ÄÓÁËÅÐØÀ»

15.10 «ÍÀÉÄÅÍÛØ»
17.10 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.10 Ôàêòîð À
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.05 «ÍÀÉÄÅÍÛØ-2»
0.45 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÐÎÊ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ìàðø-áðîñîê
6.25 «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», «Êîò 
â Ñàïîãàõ». Ìóëüòôèëüìû
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.10 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ
9.00 «Ëåñíûå òèãðû: èñòîðèÿ 
äâóõ ñåìåé». Ôèëüì èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà»
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅË-
ÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»
11.30  Ñîáûòèÿ
11.45 «Îòäûõ íà ñâîþ ãîëîâó». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
12.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»
14.20 Âèêòîð ×àéêà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
15.40 Âàøå ïðàâî
15.50 Íàñòðîåíèå. Weekend
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çà 
âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
16.50 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
17.30  Ñîáûòèÿ
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 Âðåìåííî äîñòóïåí
1.15 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÖÈß

,,
»

ÍÒÂ

5.50 «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 Àêàäåìèÿ êðàñîòû
9.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10 «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ»
19.00 Ñåãîäíÿ
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.50 Ðóññêèå ñåíñàöèè
21.45 Òû íå ïîâåðèøü!
22.30 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
0.35 «ØÏÈËÜÊÈ»

ÑÒÑ

6.00 «ÈÏ ÌÀÍ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ»
8.00 «Ïåòóõ è êðàñêè», «Íó, ïî-
ãîäè!». Ìóëüòôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñå-
ðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
16.00 «6 êàäðîâ»
17.40 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
19.30 «Ñïèðèò – äóøà ïðåðèé». 
Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Óðà! Ñòèïåíñèÿ»
0.40 «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß ÑÆÅ×Ü»
2.30 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ»

ÓÅÔÀ. «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) – 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). Ïîëóôè-
íàë
1.00 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 0.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 17.00 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00, 21.00 «ÇÀÊÐÛ-
ÒÀß ØÊÎËÀ. ÇÀÑÒÀÂÜ ÑÅÁß 
ÆÈÒÜ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. 
ÌÈÑÑÈß ,,ÊËÅÎÏÀÒÐÀ

,,
»

17.00 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»
17.30 Ãàëèëåî
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
20.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
22.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
0.30 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 0.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00, 17.00, 22.40 «6 êàäðîâ»
9.30, 14.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ. ÇÀÑÒÀÂÜ ÑÅÁß ÆÈÒÜ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
15.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
17.30 Ãàëèëåî
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
20.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.00 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»
0.30 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»
1.00 «ÃÎÒÈÊÀ»

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

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

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

Ïÿòíèöà, 27 àïðåëÿ

Исполнилось полгода,
как нет с нами

Елизаветы Федоровны
ЛОМИНЦЕВОЙ

И как бы впредь года ни мчались
Своею спешной чередой,
Ты навсегда для нас осталась
Любимой, доброй и живой.

Все, кто знал и помнит нашу 
дорогую маму и бабушку, помя-
ните ее вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки

Память

Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ìàãàçèí 
«Ôëèðò»
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 17à

 8-910-555-13-24

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-962-278-91-09

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00, 9.30, 16.40 «6 êàäðîâ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
21.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
22.50 «Áåç áàøíè»
23.50 «Âàëåðà TV»
0.20 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ»

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íàïðîòèâ ÃÓÌà, 56 êâ. ì, 1-é 
ýò. äâóõýò., ïîä áèçíåñ, òðè 
îêíà íà äîðîãó, êîìí. ðàçä., 
ÀÎÃÂ, îêíà ïëàñò., ñîñò. õîð.

 8-953-428-00-88

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â ïîñåëêå Ñåëüõîçòåõíèêà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì, 
ñîñòîÿíèå õîðîøåå
450 òûñ. ðóá.

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà
46 êâ. ì, êîìí. ïðîõîäíûå, 
òðåá. ðåìîíò
650 òûñ. ðóá.

 8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â äåðåâíå Ëüâîâî
50 êâ. ì, ñîñò. îòëè÷íîå
450 òûñ. ðóá. (ìîæíî èñïîëüç. 
«ìàòåðèíñêèé êàïèòàë»)

 8-905-112-86-29

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

 8-910-943-40-03

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ïàâëîâà
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 29,2 êâ. 
ì, áàëêîí çàñòåêëåí, ñîñòîÿíèå 
õîðîøåå.

 8-903-421-33-89

÷àñòü æèëîãî ÄÎÌÀ
â ï. Àïàðêè
50 êâ. ì, êèðïè÷íûé, ÀÎÃÂ, 
ñàí. óçåë ñîâìåùåí, ðåìîíò, 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê. 
Òîðã

 8-906-530-07-88

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

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

3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â Êèìîâñêå,
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, ä. 1á,
57,7 êâ. ì, 1-é ýò., ñàðàé.

 8-920-774-20-21

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

8-910-550-14-24     

8-910-942-78-76

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

 8-953-432-15-48

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êðûëîâà, ä. 4, 1-é ýò., 
óãëîâàÿ, ïðîåêò ïåðåâîäà â 
íåæèëîé ôîíä ñîãëàñîâàí è 
îïëà÷åí (ñ ïðèñòðîéêîé ïëîù. 
108 êâ. ì). Ñîáñòâåííèê 

 8-903-421-08-13

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå,
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 24 
940 òûñ. ðóá. Òîðã

8-953-434-28-89
8-920-748-90-78

Áîëåå 7300 çàÿâîê èíâàëèäîâ íà îáåñïå÷åíèå  òåõíè÷åñêèìè 
ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè âûïîëíèëî Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îò-
äåëåíèå çà ïåðâûé êâàðòàë 2012 ãîäà. Íà ýòè öåëè ðåãèîíàëüíîå 
îòäåëåíèå íàïðàâèëî 29,3 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Äëÿ ëþäåé ñ íàðóøåíèÿìè  îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû ïðå-
äîñòàâëåíî 140 êðåñåë-êîëÿñîê, 857 ïàð îðòîïåäè÷åñêîé îáóâè. 
Ãðàæäàíàì, íóæäàþùèìñÿ â ïðîòåçèðîâàíèè, âûäàíî 1239 îðòåçîâ 
è 114 ïðîòåçîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ. Äëÿ óõîäà çà ëåæà÷èìè áîëüíû-
ìè âûäàíû ñòóëüÿ ñ ñàíèòàðíûì îñíàùåíèåì, ïðîòèâîïðîëåæíåâûå 
ìàòðàöû è ïîäóøêè, äðóãèå íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè. 

Èíâàëèäàì ïî çðåíèþ ïðåäîñòàâëåíî 60 óñòðîéñòâ äëÿ ÷òåíèÿ 
«ãîâîðÿùèõ» êíèã, 100 òåðìîìåòðîâ è òîíîìåòðîâ ñ ðå÷åâûì âûõî-
äîì. Äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó îïëà÷åíû óñëóãè ñóðäîïåðåâîä÷èêîâ.

Çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëü-
íîãî ïðèîáðåòåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé ðåàáèëèòàöèè â ðàçìåðå ñòîè-
ìîñòè èçäåëèÿ, çàêóïëåííîãî â ðàìêàõ ãîñêîíòðàêòà.

Средства реабилитации –
за счет средств 
Фонда социального страхования

Ñåìüÿ èç 2-õ ÷åëîâåê,
áåç âðåäí. ïðèâû÷åê.
Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ 

îïëàòó ãàðàíòèðóþ
 8-967-431-33-11 Àëëà



Ñíèìó 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓÑíèìó 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ

Âîñêðåñåíüå, 29 àïðåëÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.50, çàõîä 21.04, äîëãîòà äíÿ 15.14.

ËÓÍÀ: çàõîä 2.51, âîñõîä 12.15; 1-ÿ ÷åòâåðòü 13.59.
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Ñ þáèëååì!ÑÎÎÁÙÅÍÈß
î ïðîäàæå ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîäàæå ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê.  Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
K¹ 71:11:020604:235, îáùåé ïëîùàäüþ 397 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâ-

ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êèìîâñêàÿ, â 20 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 9, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12063 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 

ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
19 àïðåëÿ ïî 28 ìàÿ 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. 29 ìàÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
11 ìàÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 èþëÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðè-
çíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040602:238, îáùåé ïëîùàäüþ 2600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Òàòàðíèêîâîé Ìàðèåé Ãðèãîðüåâíîé.

Öåíà ñäåëêè: 51310 (ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à òðèñòà äåñÿòü) ðóáëåé. 

K¹ 71:11:050403:38, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ìîëîäåíñêèé, ä. Øàòàëîâêà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïî-
ëåøîâîé Òàòüÿíîé Íèêîëàåâíîé.

Öåíà ñäåëêè: 14640 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê) ðóáëåé. 

K¹ 71:11:050403:49, îáùåé ïëîùàäüþ 3328 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå, Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Øàòàëîâêà, 
â 45 ì ê þãî-âîñòîêó îò äîìà 21. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àãóðååâîé Àëëîé 
Èâàíîâíîé.

Öåíà ñäåëêè: 24360 (äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé. 

K¹ 71:11:050101:137, îáùåé ïëîùàäüþ 2200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ä. Êóðèëîâêà, ïðèìåðíî â 40 ì íà 
âîñòîê îò ä. 9. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñàìñîíîâûì Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 16100 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:000000:235, îáùåé ïëîùàäüþ 4908 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êîðàáëèíñêîå, Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 25 ì ê þãó îò ä. 10 â ä. Âîñõîä. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñàâóø-
êèíîé Ìàðèåé Ìèõàéëîâíîé.

Öåíà ñäåëêè: 66061 (øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ 
ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:020401:138, îáùåé ïëîùàäüþ 1550000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 

Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 290 ì íà âîñòîê îò âîäîíàïîðíîé áàøíè 
ä. Çíàìåíüå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 702922 ðóá. 
K¹ 71:11:020201:273, îáùåé ïëîùàäüþ 308024 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 

Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 550 ì íà þãî-çàïàä îò ñ. Êàðà÷åâî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 78227 ðóá. 
K¹ 71:28:010507:14, îáùåé ïëîùàäüþ 532 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâ-

ñêà, óë. Áîëüíè÷íàÿ, â 16,5 ì íà ñåâåð îò çäàíèÿ ìîðãà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
íåæèëîãî çäàíèÿ – îôèñà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 44185 ðóá. 
K¹ 71:11:010401:254, îáùåé ïëîùàäüþ 1792 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-

ìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 300 ì íà þã îò ä. 21 íà óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ ñòîÿíêè àâòî-
ìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 118111 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 

ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 19 àïðåëÿ ïî 28 ìàÿ 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. Ëåíè-
íà, ä. 44à. 29 ìàÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 21 ìàÿ 2012 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîè-
ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 èþëÿ 2012 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

5 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:010301:357, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 42 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 21, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Êîëåñíèêîâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷.

Öåíà ñäåëêè: 6959 (øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèèÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

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

ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
(Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

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

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

êóìåíòîâ 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 ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåí-
äåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, 
â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîäàæå ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ 
îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê.

Поздравляем уважаемого
Вячеслава Петровича

Переседова
с юбилеем!

Желаем Вам теплоты Солнца, 
доброты Ангела-хранителя. 

Пусть природа Вам подарит 
здоровье на долгие-долгие годы. 
Пусть всегда и во всем Вам сопут-
ствует зеленый сигнал светофора 
и все жизненные дороги будут без-
опасными, а поездки безаварийными.

Здоровья, оптимизма и празд-
ничного настроения!

С глубокой
признательностью

коллектив транспортного цеха 
КРЭМЗа

Поздравляем
дорогую

Ольгу Александровну
Чуракову

с днем рождения!
Желаем мы в твой праздник

светлый
Глазам от радости блестеть,
Для счастья

жить мечтой заветной,
Здоровья, сил на много лет.
Любви желаем и удачи,

во всем успеха для тебя,
Пусть будут дни светлей и ярче
И благосклонною судьба!

Дедушка, Люба и вся родня 

Благодарим сотрудников группы 
«Говорушки» детского сада № 17 
Ольгу Николаевну Гапоненко, Ири-
ну Александровну Толстову, Инну 
Владимировну Кузнецову за добро-
ту и ласку, за профессиональность 
и творческий подход к воспитанию 
наших детей.

Группа родителей

В жизни хороших людей, конеч-
но, больше. И к их числу мы уверен-
но относим специалиста админи-
страции МО Кудашевское Наталью 
Петровну Сережкину. К нам в Табо-
ло Наталья Петровна приезжает раз 
в неделю, по пятницам. В ее компе-
тенции – выдача справок различного 
характера, работа с населением.

 Мы часто обращаемся к ней и 
знаем, что получим обстоятельное 
разъяснение на свои вопросы.

Доброжелательная и вниматель-
ная, Наталья Петровна не просто 
справки выписывает, а обязательно 
поговорит с человеком, спросит о 
его проблемах, о жизни.

В органах власти она работает 
уже много лет, начинала еще в сель-
ском совете. Опыт, знания не отни-
мешь, но не менее важны в такой 
работе добросердечное отношение 
к людям, внимание и участие. Всем 
этим наделена Наталья Петровна.

На днях она отмечает юбилей. 
Мы поздравляем ее со знаменатель-
ной датой. Желаем идти по жизни и 
дальше, сохраняя оптимизм и энер-
гию, которыми она наделена от при-
роды.

Здоровья Вам, уважаемая На-
талья Петровна, и благополучия на 
долгие годы!

От имени всех жителей села Табола
Т. АЛЕКСЕЕВА

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Æèâåò
õîðîøèé ÷åëîâåê

Ñ äóøîé,
îòêðûòîé äëÿ ëþäåé

Ìû öåíèì âàñ
è ãîâîðèì ñïàñèáî

Поздравляем уважаемую
Наталью Петровну

Сережкину
с юбилеем!

Желаем удачи, любви и успеха,
Теплого хлеба, беспечного смеха,
Чтоб песни в душе Вашей

звонко звучали,
Чтоб добрые люди

везде Вас встречали.
Чтоб были друзья Ваши

крепки и верны,
Чтоб меньше встречалось

болезней и скверны,
И чтоб в этой жизни

скорее сбывалось
Все то, о чем в юности ранней

 мечталось!
Алексеевы, Куликовы

Поздравляю дорогую 
мамочку

Ирину Николаевну
Степину
с юбилеем!

Поздравляю
любимую бабушку

Ирину Николаевну
Степину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Мамулю с юбилеем 
спешу поздравить я,

Ты самая родная, любимая моя!
Желаю море радости, 

веселья хоровод!
Любви и процветания, 

улыбок круглый год!
Нам некогда печалиться 

и незачем грустить,
Мы в мире и согласии

и дальше будем жить!
Пусть эти пожелания

запомнятся навек,
Ты самый добрый, ласковый

и милый человек!
Дочка

Ñ þáèëååì!

Бабушка-голубушка, милая, родная!
Моя чудо-бабушка –

просто золотая!
Все на свете может,

все на свете знает,
Если что тревожит –

мигом утешает.
Бабушка-забавушка

всем помочь готова.
Золотая бабушка,

будь всегда здорова!
Внучка Настенька

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогую, любимую

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

Валентину Авдюшкину
с юбилеем!

Сегодня у тебя особый день,
Чудесная, заманчивая дата.
Пусть будет снег

и не цветет сирень,
Но в этот день ты родилась

когда-то.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –

день рожденья!
Мама, сестра, крестница, зять

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ëå÷åáíî-
äèàãíîñòè÷åñêèé 
öåíòð «Íîâîìåä» 

(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

ïðîâîäèò 

âåãåòî-ðåçîíàíñíóþ 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÓ
è ýôôåêòèâíîå 

ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé 
ïîçâîíî÷íèêà, ñóñòàâîâ, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé, íåðâíîé, ïèùåâàðèòåëü-
íîé, äûõàòåëüíîé ñèñòåì, à òàêæå 
óðîëîãè÷åñêèõ, ãèíåêîëîãè÷åñêèõ
è ËÎÐ çàáîëåâàíèé.

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ïîñëå òðàâì, 
èíñóëüòîâ è èíôàðêòîâ.

Ïðèåì âåäåò
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. 

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
ñ 8.00 äî 19.00,

â ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîé 
ïîëèêëèíèêå ã. Êèìîâñêà

(óë. Ìè÷óðèíà, ä. 10à)

Çâîíèòå: 5-45-14, +7-910-154-09-12

Ëèöåíçèÿ ¹ 6000399 îò 6.05.11 ã. 
ãîñ. êîì. ïî çäðàâîîõðàíåíèþ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ÐåêëàìàÐåêëÐåêëÐåêëàìààìààìà

Поздравляем
уважаемую

Ольгу Михайловну
Полковникову
с юбилеем!

Пусть лучами серебрится
твой прекрасный юбилей,

И до сотни лет продлится
жизнь твоя среди людей.

Желаем счастья и добра,
улыбок, радости, тепла,

Удач, успехов, всяких благ,
чтоб жизнь была всегда в цветах.

Все в жизни знать и все уметь,
душой и сердцем не стареть!

Коллектив
магазина «Аквариум»

Ñ þáèëååì!

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

ÐÅÌÎÍÒ áûñòðî, êà÷åñòâåííî

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ    ÎÔÈÑÛ 

8-920-775-93-80
8-930-892-67-42

Подписка на газету «Районные будни» на 2-е полугодие 2012 года:
в редакции (без доставки, с получением в редакции), в киосках, на почте.
ВЫПИСЫВАЙТЕ – И ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ О ЖИЗНИ ГОРОДА И РАЙОНА!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
êîíäèöèîíåðîâ

5-81-71
8-953-182-84-10
8-920-769-05-80

Ðåêëàìà

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Нину Васильевну 

Пименову
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Улыбнись веселей,
это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, сын, дочь, невестка,
внуки, правнуки

Поздравляем дорогую
Веру Николаевну 

Афонину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Лучший праздник – день рожденья,
Жизни яркая страница!
Всем желаньям, без сомненья,
Суждено осуществиться!
Станет ярче жизнь, светлее,
Будут в ней успех, удача
И чудесные мгновенья
Нескончаемого счастья!

Мама, Крюковы, Татьяна,
Нина Родионовна

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ

Срок подачи объявлений:
не менее чем за неделю

до выхода
нужного вам номера. 

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



È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).    Âûïóñê ¹ 16 îò 19.04.2012 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 17.04.2012 ã. â 12.30

Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Çàêàç 1089Å-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 6 ï. ë.
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

240

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

qqqqq

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

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

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

Ø

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

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

5-50-00

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

qqqqq
qqqqq
qqqqq
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ
óñëóã:

ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË

ÂÛÍÎÑ

ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ

ÊÀÒÀÔÀËÊ
àâòîáóñ «ÏÀÇ»

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

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

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

Âñåãäà â íàëè÷èè
ðèòóàëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

ÐÈÒÓÀË

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦

ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðåêëàìà

Ó ÅÐÂÈÑ
ÞÒ

Ñ
ÆÀËÞÇÈ

ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ
Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈ

Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, ÔðàíöèÿÑàíòåõíè÷åñêèå
ÐÀÁÎÒÛ

e-mail: uyt-servis@mail.ru

ÑÊÈÄÊÈ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Óñòàíîâêà ÄÂÅÐÅÉ

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

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

8-950-906-75-51 (Ñåðãåé)(((((

ÊÎÏÀÅÌ
ÊÎËÎÄÖÛ

Ðå
êë

àì
à

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «ÎÊÀ-ÑÅÐÂÈÑ»
äëÿ ðàáîòû íà êàðüåðàõ Òóëüñêîé îáëàñòè ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû. ÇÀÐÏËÀÒÀ ñäåëüíàÿ.
Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ.

8-953-421-61-87
8 (4872) 56-66-76

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèé «Ñ» è «Å»
ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ýêñêàâàòîðîâ
ÂÎÄÈÒÅËÈ ïîãðóç÷èêîâ
ÌÀØÈÍÈÑÒÛ áóëüäîçåðîâ

(((((

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

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«ÀÂÀËÎÍ»

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

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

8 (48735) 5-80-10

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

ïîãàøåíèå
äîëãîâ

çà ñ÷åò
àãåíòñòâà

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

Â ìàãàçèí «Õîçòîâàðû»
òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
ÑÒÎÐÎÆ

5-85-00
(ñ 9 äî 17 ÷àñ.)
(((((Ðåçóëüòàò

ïî ñîáåñåäîâàíèþ

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «Íîâûé Âåê Àâòî»
ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, 6 Ð
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Çàïèñàâøèåñÿ íà îáó÷åíèå äî 1 ìàÿ èìåþò âîçìîæíîñòü

ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ –
ÑÊÈÄÊÀ
ïðè îïëàòå îáó÷åíèÿ

Ïîäðîáíîñòè ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôîíó:

Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
«Ìîå îòíîøåíèå ê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå».

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «Ä»

Ïðîâîäèòñÿ íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå

5-90-00

è äðóãèå íîâûå ôèëüìû
«Ãðîáíèöà Íèôåðòèòè»

ÑÏÅØÈÒÅ
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ!

ÒÖ «Òàëèñìàí»

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

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
äëÿ áûòîâîé
òåõíèêè

Ðåêëàìà 8-903-120-52-36

â íàëè÷èè
è íà çàêàç

(((((

Õîòèòå ïðèîáðåñòè
íîâóþ áûòîâóþ òåõíèêó?
Ïðîäàéòå ñòàðóþ!

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

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-920-762-96-89

v
v

ÊÎÌÈÑÑÈÎÍÍÛÉ
ìàãàçèí v

vâ ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ È ÏÐÎÄÀÅÒ:

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

(((((

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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8-961-265-95-93

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Îðãàíèçàöèè ïî ïîøèâó îäåæäû
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

8-985-784-88-68

ÌÀÑÒÅÐ-
ÒÅÕÍÎËÎÃ
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

(((((

ÑÅÌÅÍÍÎÉ êàðòîôåëü
8-915-698-36-08

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ÏÐÎÄÀÅÒ

ÑÎÐÒÀ «ÐåäÑêàðëåòò»
5 ðóá./êã

(((((

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

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

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

è ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

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

q

q

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

8-915-789-98-97

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ
ïî ïðîäàæå ëîòåðåéíûõ áèëåòîâ
Çàðïëàòà
800+% (((((

ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ
ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

(((((ÇÀÐÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß 8-905-622-71-20

(((((

ÈÍÆÅÍÅÐ ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà
ÑÂÀÐÙÈÊÈ íà ïîëóàâòîìàòàõ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ     ÞÐÈÑÒ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ òðàíñïîðòíîãî öåõà

8-906-625-15-04

l

l

Ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

l

l

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐl

l

Â êàôå «MAXIM» óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
òðåáóþòñÿ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÏÎÂÀÐ 5-50-00(((((

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

ÂÐÅÌß ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß
ÀÑ Êèìîâñê

ÀÑ Äîíñêîé

ÀÂ Òóëà

5-30
12-00

5-55
12-25

7-45
14-15

6-00
13-00

6-25
13-25

8-30
15-15

 7-00
14-00

7-25
14-25

9-15
16-00

7-30
15-00

7-55
15-25

10-00
17-00

8-20
15-40

8-45
16-05

10-45
17-45

 9-00
16-20

9-25
16-45

11-30
18-30

10-30
17-00

10-55
17-25

13-00
19-20

Ñ 10 ìàÿ
Òóëà ñòàíåò áëèæå

Ñ ÍÀÌÈ ÓÄÎÁÍÅÉ!
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Óâàæàåìûå ïàññàæèðû!ÐÀÁÎÒÀ       ÓÑËÓÃÈ       ÒÎÂÀÐÛ!
Ïðèåì ðåêëàìû åæåäíåâíî,
êðîìå âûõîäíûõ, ñ 8.00 äî 17.00,
â ïÿòíèöó – äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.

Ïîñòîÿííûì
ðåêëàìîäàòåëÿì –

ÑÊÈÄÊÈ!

!

ÇÀÐÏËÀÒÀ   ÄÎÑÒÎÉÍÀß

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ  ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

(((((

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

((((((((((

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

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

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

22 àïðåëÿ, â 16.40Âíèìàíèå!

Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàéòå!
áåëûõ, ðûæèõ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

Ðåêëàìà

ïðèâèòûõ


