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В чистоте жить хотите?
На субботник выходите!
ÍÀØÅ ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

Администрация муниципального образования Кимовский район, 
общественные организации и комитеты территориального обществен-
ного самоуправления обращаются к вам с предложением принять уча-
стие в работах по санитарной очистке, уборке и благоустройству терри-
торий дворов и улиц под вашими окнами. Только общими силами мы 
сможем привести в порядок наш родной Кимовск, которому в этом году 
исполняется 60 лет, и другие населенные пункты.

Давайте докажем делами свою любовь
к малой Родине, сделаем ее краше

и достойно встретим юбилей, чтобы жить в уюте
и чистоте, ведь мы этого достойны!

Уважаемые кимовчане и жители района!
21, 28 и 29 апреля

объявлены общерайонными
СУББОТНИКАМИ

Дорогие жители региона!
26 лет назад взрыв атомного ре-

актора на Чернобыльской АЭС стал 
крупнейшей техногенной катастро-
фой за всю историю человечества. И 
до сих пор государства ощущают на 
себе эти последствия. Не миновал 
чернобыльский след и Тульскую об-
ласть. Радиоактивному заражению 
подверглась территория, на которой 
проживало более половины ее насе-
ления.

Мы скорбим и отдаем дань ува-
жения мужеству наших земляков, 
которые ценой своей жизни защити-
ли нас от более чудовищных разру-
шений стихии. Разделяем сострада-
ние тех семей, кого коснулась эта и 
другие радиационные аварии.

Уверен, что для многих поколе-
ний взрыв на ЧАЭС стал большим 
уроком в обращении с атомной 
энергией.

Желаю участникам ликвидаций 
последствий катастроф, их семьям 
и всем жителям региона благополу-
чия и успехов!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

26 àïðåëÿ – Äåíü ïàìÿòè 
ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ 

àâàðèÿõ è êàòàñòðîôàõ

Уважаемые кимовчане
и жители Кимовского района!

Поздравляем вас
с Праздником Весны и Труда!
За более чем столетнюю исто-

рию этого праздника в нашей стра-
не его название не раз менялось. Но 
суть неизменна: в день весеннего 
расцвета природы мы чествуем че-
ловека труда – созидающую, об-
новляющую, животворящую силу 
общества, надежду и опору стра-
ны. В этот день мы отмечаем наше 
общее стремление к упрочению и 
процветанию своего Отечества, к 
тому, чтобы в каждой российской 
семье царили мир, благополучие, 
стабильность, уверенность в луч-
шем будущем, чтобы честный, до-
бросовестный, созидательный труд 
стал нашей фундаментальной цен-
ностью, главным критерием досто-
инства человека, основным показа-
телем его высокого общественного 
статуса.

Ветеранам труда, всем вам желаем 
счастья, благополучия, новых успехов 
в работе,  крепкого здоровья и добра! 

Глава МО Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации
МО Кимовский район

Е.В. ЮДИН

Ïðåçèäåíò ÐÔ
âñòðåòèëñÿ
ñ ãóáåðíàòîðîì
Òóëüñêîé îáëàñòè

23 апреля в президентской рези-
денции, в Горках, состоялась рабо-
чая встреча Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева с гу-
бернатором Тульской области В.С. 
Груздевым

Дмитрий Медведев и Влади-
мир Груздев обсудили социально-
экономическое положение и круп-
ные инвестиционные проекты в 
регионе.

Кто же, если не работники администрации Кимовского района наве-
дут порядок на территории, прилегающей к зданию администрации?

Уважаемые жители г. Кимовска
и Кимовского района!
 Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Для большинства из нас он звучит просто как праздник 1 Мая. Этот 
день окутан атмосферой просыпающейся природы, солнца и хорошего 
настроения.

Эта дата до сих пор отмечается как государственный праздник во многих 
странах мира. Почему же этот день так дорог нам? Праздник 1 мая имеет 
глубокие корни. Еще древние жители Италии поклонялись покровительнице 
земли, плодородия и весеннего пробуждения, Майе. Россиянам этот празд-
ник полюбился с 1917 года, когда Первомай превратился в официальный 
праздник молодой Советской России. И сегодня редкий человек в первый 
день этого весеннего месяца не произнесет слова поздравления с 1 Мая. 

Примите и вы мои поздравления с праздником, с весной. Здоровья, хоро-
шего настроения успехов в труде!

Первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе

Д.В. САВЕЛЬЕВ

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 3-é ñòð.

Уважаемые жители
Тульской области!
Поздравляю вас
с Праздником
Весны и Труда!

Этот день объединяет тру-
дящихся всего мира и позво-
ляет каждому почувствовать 
себя частью единого граждан-
ского общества!

Надо отметить, что имен-
но мастерство, умение делать 
уникальные изделия просла-
вили Тулу и регион. 

И в этом отношении 
2012 год является особенным 
для нас – это год 300-летия на-

чала государственного оружейного производства, колыбелью которого явля-
ется Тульская область. 

Сегодня региональное правительство имеет четкие ориентиры и планы 
на динамичное развитие экономики региона и направляет особые усилия 
на их осуществление. У нас создаются условия для стабильной работы ба-
зовых, традиционных отраслей тульского края и появления новых при реа-
лизации целого ряда крупномасштабных инвестиционных проектов. Всем 
категориям работников была увеличена с 1 февраля этого года минимальная 
заработная плата.

В ближайшее время будет расти потребность в квалифицированных ка-
драх. И нам, конечно, необходимо создать все условия для повышения за-
интересованности каждого в результатах своего труда. 

Поздравляю жителей Тульской области с Первомаем и желаю стабиль-
ности, развития профессиональных навыков, счастья и здоровья!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

20 апреля в расположении по-
селка Алабино Московской области 
была проведена репетиция Парада 
Победы 9 мая, в котором примут 
участие более 14 тысяч военнослу-
жащих, а также до 100 единиц воен-
ной техники.

В расположение Таманской мото-
стрелковой бригады прибыли выс-
шие руководители Вооруженных 
Сил, ветераны войны, призывная 
молодежь, телеведущие и звезды 
российской эстрады.

В составе парадных расчетов 
торжественным маршем 9 мая прой-
дет и тридцать один уроженец туль-
ской земли.

Зенитные ракетные подразде-
ления оперативно-стратегического 
командования воздушно-космической 
обороны будут представлены изде-
лиями тульских оружейников – зе-
нитными ракетно-пушечными комп-
лексами «Панцирь-С1», предназна-
ченными для прикрытия граждан-
ских и военных объектов от всех 
существующих и перспективных 
средств воздушного нападения.

Òóëÿêè íà Ïàðàäå Ïîáåäû

После репетиции на парадной 
площадке состоялся митинг и кон-
церт.

По инициативе губернатора В.С. 
Груздева в Алабино присутствовала 
делегация Тульской области.

Двоим тулякам – участникам  
будущего Парада Победы, прохо-
дящим службу в 98-й Воздушно-
десантной дивизии, Роману 
Шнайдеру и Алексею Авдееву от 
присутствовавших на мероприятии 
земляков, в том числе и ветеранов 
войны, были вручены памятные 
сувениры. К ребятам в этот день 
приехали и их родные.

Тренировки проведения военно-
го парада в подмосковном Алабин-
ском гарнизоне ведутся с середины 
марта. Здесь, на полигоне, построе-
на парадная площадка, представ-
ляющая собой точную размерную 
копию Красной Площади. В конце 
апреля подготовка Парада Победы 
переместится в Москву. Три тре-
нировки и генеральная репетиция 
пройдут непосредственно на Крас-
ной Площади.

Тридцать один уроженец тульской земли
примет участие в Параде Победы

В областном конкурсе профес-
сионального мастерства водителей 
пассажирских автобусов наш город 
представлял водитель Кимовского 
ПАТП Александр Васильевич Гав-
риков (на снимке).

За плечами тридцатилетнего ки-
мовчанина уже есть успешный опыт 
участия в подобных соревнованиях: 
в 2010 году он становился третьим 
призером областного конкурса про-
фессионального мастерства среди 
водителей автобусов марки «ПАЗ», 
годом позже А. Гавриков занял вто-
рое место в профессиональных со-
стязаниях среди водителей микро-

автобусов марки «Ивеко». 23 апреля 
наш земляк выступал в новой номи-
нации – водитель автобуса марки 
«ЛиАЗ-5256». Занял пятое место 
среди двенадцати участников.

В минувший вторник Александр 
принял участие в зональном Празд-
нике труда, который прошел в горо-
де Донском. Если позволит график 
работы, водитель А. Гавриков будет 
среди тех, кого 1 Мая будут чество-
вать на главной площади нашего го-
рода по случаю Праздника Весны и 
Труда.

Â ãåðîÿõ – ðàáî÷èé ÷åëîâåê

Î òîì, êòî åùå ñòàíåò ãåðîåì
ýòîãî ñîáûòèÿ, ÷èòàéòå íà 2-é ñòð.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Îò âçàèìíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ê âçàèìîäåéñòâèþ
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Традиционным Праздник тру-
да стал несколько лет назад, хотя и 
раньше в стране широко отмечался 
Международный день солидарности 
трудящихся 1 Мая. Первомай и те-
перь остался красным днем кален-
даря, но ему предшествует много-
дневная акция, главным событием 
которой становится Праздник труда. 

В этом году при подготовке к его 
проведению прошли конкурсы про-
фессионального мастерства тока-
рей, фрезеровщиков, водителей пас-
сажирских автобусов, дошкольных 
воспитателей. Состоялись также 
областные олимпиады профессио-
нального мастерства учащихся 
учреждений профессионального об-
разования.

Среди тех, кого в минувший 
вторник чествовали на зональном 
Празднике труда в городе Донском, 
были и кимовчане: токарь КРЭМЗа 
Александр Сергеевич Борискин, 
фрезеровщик завода металлоизде-
лий Виталий Юрьевич Полковни-
ков, водитель Кимовского ПАТП 
Александр Васильевич Гавриков, 
воспитатель детского сада № 5 На-
талья Александровна Мешкова. На-
равне со взрослыми свою минуту 
славы получили учащиеся профес-
сионального лицея № 19 будущий 
автомеханик Анатолий Яроцкий и 
будущий сварщик Юрий Латонов.

Свою малую родину на празд-
нике достойно представила трудо-
вая династия Князевых-Сорокиных, 
общий стаж работы в сельхозпро-
изводстве которых превысил во-
семьсот двадцать лет! К слову, это 

Тульский областной фонд под-
держки малого предприниматель-
ства занимает второе место по объ-
ему оказанной поддержки в списке 
фондов по всему Центральному Фе-
деральному Округу.

Малый бизнес Тульской области 
имеет мощный потенциал, который 
способен решать задачи региональ-
ного масштаба.

Уже двадцать лет работает Туль-
ский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства.

На сегодняшний день Фонд име-
ет квалифицированных специали-
стов – профессионалов своего дела, 
успешно реализуются механизмы 
финансовой поддержки, консульта-
ционные и обучающие продукты, 
направленные на развитие малого и 
среднего бизнеса. 

Ежедневно предприниматели 
обращаются к директору Тульско-
го областного фонда поддержки 
малого предпринимательства за 
консульта-циями по предоставле-

Íàøà çàäà÷à – ïîìî÷ü êàæäîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ

ÄÅËÀÒÜ ÑÎÎÁÙÀ
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

В конце прошлой недели жите-
ли поселка Епифань снова провели 
сход, чтобы решить, на что потратить 
600 тысяч рублей, запланированные 
ранее по депутатской программе на 
постройку водоочистной станции. 
Отказ от строительства станции вы-
зван отнюдь не вдруг посветлевшей 
водой (по словам участников схода, 
ее качество оставляет желать мно-
го лучшего), а чисто техническими 
причинами: средства, выделенные 
на станцию, не могут быть освоены 
до конца текущего года, что будет 
нарушением условий выделения 
этих самых средств. 

Сходу епифанцев предшество-
вал предварительный опрос жителей 
поселка, по мнению которых целе-
сообразно заменить водопроводные 
трубы на улице Кузнечной. После 
непродолжительных споров собрав-
шиеся поддержали предложение 
главы муниципального образования 
Н.Д. Алтуховой о замене старых во-
допроводных труб на этой улице. А 
чтобы работа не затормозилась в бу-
мажных дебрях, присутствовавший 
на сходе глава администрации Ки-
мовского района Е.В. Юдин предло-
жил создать инициативную группу 
из числа наиболее активных граждан 
Епифани, которые бы контролиро-
вали ход выполнения работ. Вполне 
естественным решением стало вне-
сение в инициативную группу В.С. 
Деревяшкина и О.М. Дмитриевой, 
проживающих на этой улице. 

На этом сход не закончил свою 
работу. Глава МО Епифанское Н.Д. 
Алтухова, отвечая на вопросы по 
поводу ремонта дорог, объяснила 

требования губернатора В.С. Груз-
дева к муниципальным властям и 
жителям поселений. Во-первых, 
необходимо непременно освоить 
средства, выделенные по програм-
ме Народного бюджета в текущем 
году. Во-вторых, необходимо, чтобы 
и муниципальные образования, и 
сами жители принимали участие в 
софинансировании работ. К приме-
ру, администрация поселка Епифань 
готова оплатить доставку щебня на 
те улицы, которые в ближайшее вре-
мя не будут ремонтироваться, но при 
этом жители должны сами найти 
возможность засыпать щебнем ямы. 
Понятно, что лучше сразу заделать 
улицу асфальтом, но Епифани выде-
лены средства только на капиталь-
ный ремонт улицы Садовой, своих 
же средств на дороги в муниципаль-
ном образовании нет. 

При выполнении всех условий 
по исполнению Народного бюдже-
та финансирование в следующем 
году будет значительно увеличено, 
то есть МО Епифанское получит 
уже не 930 тысяч рублей, как в этом 
году, а в 2–3 раза больше. Так что 
требования губернатора понятные и 
справедливые.

Н.Д. Алтухова обратила внима-
ние на то, что деньги по Народно-
му бюджету выделяются всему му-
ниципальному образованию, а это 
42 населенных пункта, а не только 
поселку Епифань, поэтому часть 
средств пойдет на решение проблем 
других поселений, в частности, де-
ревень Муравлянки и Барановки.

В. АНТОНОВ

Уважаемые жители
города Кимовска

и Кимовского района!
26 апреля отмечается День па-

мяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. Название 
этого дня увековечивает память о 
погибших и одновременно отдает 
дань уважения живущим участникам ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф. 

В России не раз случались радиационные аварии, и в их ликвидациях 
участвовали военнослужащие и гражданские специалисты. 

Чернобыльская авария расценивается как крупнейшая в своем роде за 
всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству по-
гибших и пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущер-
бу. В ликвидации последствий этой аварии участвовало более 600 тысяч че-
ловек, среди которых были и наши земляки. 

В результате аварии опасному радиоактивному загрязнению подверглась 
большая часть территории Кимовского района. Чернобыль еще долго будет 
влиять на нас и напоминать о себе. Он – суровое предупреждение человече-
ству о его высочайшей ответственности за результаты своей деятельности. 

Мы с благодарностью будем всегда помнить тех, кто ценой своей жизни 
и здоровья спас мир от более тяжких последствий катастрофы.

Искренне желаем всем участникам ликвидации последствий чернобыль-
ской и других радиационных аварий, всем жителям района здоровья, благо-
получия и оптимизма.

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

муниципального образования Кимовский район
Е.В. ЮДИН 

Праздников много не бывает. 
Особенно если они нередко при-
ходятся на дежурства и становятся 
обычными буднями. Такое всегда 
случается у сотрудников пожарной 
охраны.

С недавнего времени наши по-
жарные дважды в год становятся 
профессиональными именинниками 
и на законном основании отмечают 
в декабре День спасателя, а в апре-
ле – День пожарной охраны.

– Особых наград к празднику мы 
не ждем, – говорит начальник 18 от-
ряда федеральной противопожарной 
службы подполковник внутренней 
службы Геннадий Владимирович 
Антошин. – Впрочем, главной на-
градой для нас является год, прожи-
тый относительно спокойно.

Год, по мнению главного по-
жарного района, ведет отсчет от 
прошлого апреля и заканчивается 
апрелем нынешним. Все это время 
в 18 отряде работали над реализа-
цией поручений президента РФ о 
создании добровольной пожарной 
охраны на территории района. Уже 
удалось создать две добровольные 
пожарные команды, оснащенные 

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÎÂ
È ÂÛÕÎÄÍÛÕ

специальной техникой, в МО Ку-
дашевское и в ООО «Кимовские 
просторы». В отличие от команд 
добровольные пожарные дружины 
не имеют в своем арсенале техники 
для тушения пожаров, но их члены 
хорошо обучены и всегда знают, как 
действовать в экстремальной ситуа-
ции, как отключить электричество и 
перекрыть газ, как правильно орга-
низовать эвакуацию людей. Особен-
но это важно для образовательных 
учреждений. Именно там и смогли 
создать уже двенадцать доброволь-
ных пожарных дружин.

 Что касается штатных пожар-
ных, то никакого дефицита кадров 
здесь уже давно не испытывают. 
Тех же, кто выбрал профессию по-
жарного, регулярно обучают и 
по месту работы, и в областном 
учебно-методическом центре. Свой 
профессионализм наши пожарные 
имеют возможность демонстриро-
вать не только на службе, но и на 
различных соревнованиях.

На днях бойцы пожарной части 
№ 56 из Новольвовска вернулись с 
соревнований на лучшее отделение 
автоцистерн. На областном этапе 

они смогли занять шестое место 
среди двадцати четырех команд. На 
кустовом этапе в Узловой наши зем-
ляки стали победителями.

Зимой представители пожарной 
части № 55 выступили на соревно-
ваниях по деблокировке пострадав-
ших из автомобиля.

– Конечно, главная наша зада-
ча – обеспечивать пожарную без-
опасность, – считает Г.В. Анто-
шин, – но, как подразделение МЧС, 
мы занимаемся и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций. Например, 
борьбой с паводком. Только у нас 
есть мотопомпа, с помощью которой 
откачивали воду на улице Горняцкой 
в Кимовске и в Новольвовске.

Пожарные по праву носят зва-
ние спасателей. Они действительно 
помогают людям в экстремальных 
ситуациях. И не только тех, что свя-
заны с природными стихиями. На-
пример, в 18 отряде чуть ли не пер-
выми в районе смогли организовать 
и обустроить рабочее место для со-
трудника с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Впереди у профессиональных 
именинников горячая пора – летний 
зной, уборочная страда. Значит, надо 
быть начеку и во всеоружии. Они к 
этому привыкли. Работа такая.

Т. МАРЬИНА
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самый большой трудовой стаж сре-
ди участников зонального конкурса 
трудовых династий. Поэтому имен-
но эта семья 1 Мая примет поздрав-
ления от губернатора региона В.С. 
Груздева.

Делегацию Кимовского райо-
на на зональном Празднике труда в 
Донском возглавлял глава муници-
пального образования Александр 
Николаевич Прощалыкин.

В рамках подготовки и проведе-
ния Праздника труда в регионе по-
всеместно, в том числе и в нашем 
районе, прошли мероприятия, по-
священные Всемирному дню охра-
ны труда, события профориентаци-
онного характера: ярмарки учебных 
мест, дни открытых дверей, откры-
тие консультационных пунктов по 
вопросам профессионального само-
определения молодежи, производст-
венные экскурсии.

Самой оригинальной стала экс-
курсия воспитанников Центра раз-
вития ребенка – детского сада № 17 
на КРЭМЗ. Двадцать пропусков 
выписали на заводе для дошколят. 
У многих детсадовцев на этом пред-
приятии работают родители и дру-
гие родственники. Малышей про-
вели по заводским цехам, показали 
установленное там оборудование 
и продукцию, которую выпускает 
завод.

Визит на самое большое пред-
приятие нашего города, возможно, 
станет для маленьких кимовчан пер-
вым шагом на пути к будущей про-
фессии.

Т. ВАРАХТИНА

нию государственной поддержки. За 
2011 год Фонд оказал около тысячи 
различных услуг предпринимателям 
и организациям Тульской области. 

Фонд реализует два основных 
финансовых механизма – программу 
поручительств и предоставление ми-
крозаймов. Микрозаймы выдаются 
предпринимателям на создание или 
развитие имущественной или зало-
говой базы, на приобретение обору-

дования, а также различной техники. 
Существуют льготные займы для на-
чинающих предпринимателей. Бла-
годаря этой программе в 2011 году в 
Тульской области малый бизнес по-
лучил 15 миллионов рублей.

По программе предоставления 
гарантий Фонд выступает поручите-
лем по кредитам для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 
Максимальный размер поручитель-
ства – 70% от общей суммы кредита. 

Эта программа пользуется огромной 
популярностью у предпринимателей. 
Только в 2011 году общая сумма пору-
чительств Фонда составила 269 мил-
лионов рублей, что позволило пред-
принимателям получить кредиты на 
сумму более полумиллиарда рублей.

Фонд регулярно проводит се-
минары для предпринимателей. С 
начала 2012 года Фонд провел 23 се-
минара в Туле и муниципальных об-
разованиях Тульской области. Дан-
ные мероприятия посетили более 
400 предпринимателей. 

Несколько раз в год Фонд про-
водит семинары и круглые столы 
по вопросам изменений в законода-
тельстве. Для этого приглашаются 
специалисты Пенсионного фонда, 
МЧС, Россельхознадзора, налого-
вой службы, а также представители 
Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего бизне-
са «ОПОРА РОССИИ».

Òóëüñêèé îáëàñòíîé ôîíä ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

«Почему я пришел сюда? Я хочу открыть свое дело, и у меня очень 
много вопросов. Мне нужна квалифицированная помощь! Я простой 
водитель, у меня есть грузовая машина, хочу заниматься грузоперевоз-
ками, а все эти бумаги, в мое время ничего подобного не было…» – по-
ясняет свою привязанность к фонду предприниматель Сергей А.

На сходе в Епифани решили,
на что потратить 600 тысяч рублей

Áûòü âìåñòå
Äåñÿòêè íàøèõ çåìëÿêîâ ïðèíèìà-

ëè ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, 
ëèøü íåìíîãèå èç íèõ âñòðå÷àþò íî-
âóþ âåñíó è î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó òîé 
ñòðàøíîé òðàãåäèè. Âñòðå÷àþò âìåñòå 
ñî ñâîèìè áëèçêèìè èëè ðîäíûìè òåõ, 
êîãî óæå íåò ðÿäîì ñ íàìè.

Â 2009 ãîäó âäîâîé ëèêâèäàòîðà 
ñòàëà è Ãàëèÿ ßêóïîâíà Âàøóðèíà, êî-
òîðàÿ â ïðîøëîì ãîäó âîçãëàâèëà ìåñò-
íîå îòäåëåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè èíâàëèäîâ «Ñîþç «×åðíîáûëü». 
Ñåãîäíÿ ýòî ñîîáùåñòâî îáúåäèíèëî 
âîñåìíàäöàòü êèìîâ÷àí: ñàìèõ ó÷àñò-
íèêîâ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷åðíî-
áûëüñêîé êàòàñòðîôû, âäîâ óìåðøèõ 
ëèêâèäàòîðîâ.

Ñåãîäíÿ óæå íåò îñîáîé íåîáõî-
äèìîñòè äîáèâàòüñÿ êàêèõ-òî ëüãîò, 
âûáèâàòü ÷åðåç ñóäû çàäåðæàííûå âû-
ïëàòû. Íî áûòü âìåñòå äëÿ ýòèõ ëþ-
äåé æèçíåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. Ó íèõ 
ìíîãî îáùåãî. È ó òåõ, êòî óåçæàë â 
÷åðíîáûëüñêóþ êîìàíäèðîâêó ïðÿìî 
ïîñëå ñìåíû â ãîðíÿöêîì çàáîå, è ó 
òåõ, êòî îêàçàëñÿ â Ïðèïÿòè ïî ïîâåñò-
êå èç âîåíêîìàòà.

È ñåãîäíÿ áûâøèå ÷åðíîáûëüöû è 
âäîâû èõ óìåðøèõ òîâàðèùåé ñíîâà ñî-
áåðóòñÿ âìåñòå â êîìèòåòå ïî îáðàçîâà-
íèþ. Íà âñòðå÷ó ñ íèìè ïðèäóò ðóêîâî-
äèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà. È êàê âñåãäà, 
ýòî îáùåíèå íå áóäåò ïðîòîêîëüíûì, à 
ñòàíåò ðàçãîâîðàì ïî äóøàì. 

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ26 àïðåëÿ – Äåíü ïàìÿòè
ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõ

è êàòàñòðîôàõ

30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû

26 àïðåëÿ – Äåíü ïàìÿòè
ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõ

è êàòàñòðîôàõ

30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû

Ñïðàâêà
Òóëüñêèé îáëàñòíîé ôîíä ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ã. Òóëà, ïð-ò Ëåíèíà, ä. 108, îô. 429.
Òåëåôîíû: 8 (4872) 23-10-42, 71-61-03, 35-14-72.
Ñàéò Ôîíäà www.tofpmp.ru
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В этом году после затянувшейся 
зимы пришли по летнему теплые 
дни. Снег начал быстро таять, а 
шедший два дня дождь резко повы-
сил уровень талых вод. С 12 апреля 
начались массовые подтопления 
подвалов, поднялся уровень воды в 
реках района. По сведениям единой 
дежурной диспетчерской службы, 
река Дон в поселке Епифань едва 
не превысила критическую отметку 
в 4,5 метра, чему способствовал ле-
дяной затор. Если бы это случилось, 
дома, стоящие близ реки, были бы 
подтоплены.

Ушел под воду низководный 
мост через реку Мокрая Табола у 
деревни Устье, но к этому местные 
жители были готовы. В деревне 
Вишневая 13 апреля размыло на-
сыпь, по которой проходила дорога. 
Уже на следующий день был сделан 
пешеходный переход. 

Потоки воды переполнили го-
родскую канализационную систему, 
которая не рассчитана на такие объ-
емы стоков. Вода появилась и в под-
валах тех граждан, у которых она 
ранее никогда не бывала. В течение 
4-х дней работники ООО «Стоки» 
восстанавливали дренажную систе-
му у дома № 12 на улице Горняцкой, 
который стоит на самой нижней 

точке в западной части города. Ча-
стично это сделать удалось: уровень 
воды уменьшился, но без полноцен-
ной дренажной системы подобного 
рода катаклизмы будут повторяться 
вновь и вновь.

Не покладая рук трудились и 
работники ЗАО «Жилсервис», отка-
чивая воду из подвалов многих до-
мов и пытаясь не допустить розлива 
воды в квартирах жильцов первых 
этажей и подтопления распредели-
тельных электрических щитов, для 
чего были задействованы две маши-
ны и один насос.

Благодаря принятым мерам се-
рьезного ущерба здоровью и иму-
ществу граждан весенние воды не 
принесли. Вода скоро уйдет, но про-
блема останется: в Кимовске отсут-
ствует ливневая канализация, и как 
бы самоотверженно не трудились 
работники коммунальных служб, ве-
сенние авралы будут повторяться так 
же регулярно, как и приход весны.

В настоящее время уровень па-
водковых вод пошел на спад.

Коммунальщики готовятся вы-
чищать заиленные, забитые мусо-
ром канализационные колодцы. Но 
это уже не стихийное бедствие, а 
почти плановое мероприятие.

В. УДАЛЬЦОВ

Весенний аврал
не должен стать нормой

Российская Федерация – много-
национальное государство, в нем 
проживают представители более ста 
народов. Наша Тульская область не 
исключение. Каждый народ, живу-
щий на территории региона, самобы-
тен, поэтому важно знать и понимать 
особенности этнического самосозна-
ния и поведения других народов.

Численность русского населе-
ния в Тульской области сокраща-
ется, а доля представителей других 
наций увеличивается. В данных 
обстоятельствах каждый из нас дол-
жен воспитывать в себе терпимость. 

Тема терпимости и стала главной 
в ходе разговора за «круглым сто-
лом», который состоялся в Центре 
внешкольной работы. 

Участие в этой встрече вме-
сте со старшеклассниками приня-
ли главный специалист орготдела 
администрации МО Кимовский 
район В.Н. Самохина, главный спе-
циалист комитета по образованию 
Т.В. Устинова, подполковник поли-
ции начальник отделения по делам 
несовершеннолетних межмуници-
пального отдела «Кимовский» МВД 
России В.В. Федоричев, главный 

специалист сектора по организации 
работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
О.С. Бодрова, ведущий специалист 
сектора по работе с молодежью М.В. 
Савина, пресветорианец П.А. Буров, 
отец Илия, настоятель православно-
го храма в Кимовске. 

Вела встречу за «круглым сто-
лом» педагог дополнительного об-
разования Центра внешкольной 
работы, руководитель творческого 
объединения «Правоведение» С.А. 
Титаренко.

Встреча началась с анкетирова-
ния школьников, которые ответили 
на вопрос об их отношении к людям 
различных категорий: нищим, бо-
гатым, людям другой веры, опреде-
ленных профессий и так далее. В 
сегодняшнем обществе происходит 

активный рост экстремизма, агрес-
сивности, расширение зон конфлик-
тов. Эти социальные явления осо-
бо затрагивают молодежь, которой 
в силу возрастных особенностей 
свойствен максимализм, стремле-
ние к простым и быстрым решениям 
сложных социальных проблем.

Об опасности религиозного экс-
тремизма говорил пресветорианец 
П.А. Буров, о деятельности Право-
славной Церкви по воспитанию 
терпимого отношения к инвалидам, 
людям с ограниченными возмож-
ностями, бедным и нуждающимся 
рассказывал отец Илия. В.В. Федо-
ричев отметил, что на территории 
района нет преступлений, совер-
шенных на национальной или ре-
лигиозной почве, подчеркнул, что 
школа играет значимую роль в фор-
мировании позитивного взаимодей-
ствия между этносами.

В.Н. Самохина проинформиро-
вала об изменении национального 

состава населения района по дан-
ным переписи 2010 года, об уве-
личении состава мигрантов среди 
жителей, особенно в сельских по-
селениях, призвала учащихся к по-
зитивному взаимодействию с людь-
ми иной культурной, национальной, 
религиозной или социальной среды.

Итоги анкетирования показа-
ли, что старшеклассники терпимы, 
снисходительны к разным людям, 
кроме тех, кто нарушает закон и 
нормы морали.

В ходе дискуссии школьники 
пришли к выводу: «чужие» особен-
ности этнического самосознания и 
поведения могут вызывать различ-
ные реакции, в том числе и отрица-
тельные. Но в этом и состоит наша 
задача: учиться толерантности. По 
мнению детей, она есть не что иное, 
как сочувствие, взаимопонимание, 
забота, уважение, умение находить 
компромиссы. 

С. АЛЕКСЕЕВА

Ó×ÈÒÜÑß ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ
Школьники участвовали в беседе
за «круглым столом»
в Центре внешкольной работы

Традиционная олимпиада млад-
ших школьников под таким назва-
нием снова вызвала живой интерес 
у юных знатоков русского языка и 
математики. Они с удовольстви-
ем продемонстрировали знания 
в этих школьных дисциплинах и 
поборолись за право называться 
лучшими.

В олимпиаде по русскому язы-
ку приняли участие тридцать че-
тыре учащихся третьих-четвертых 
классов, которые представляли 
все городские школы, а также об-
разовательные учреждения посел-
ка Епифань и деревни Кропотово. 
Победителем здесь стал Андрей 
Тепикин (школа № 1). Второе и 
третье место заняли Анна Яшки-
на (школа № 5) и Полина Авилова 
(школа № 1) соответственно.

В математической олимпиаде 

Полине Авиловой удалось стать 
вторым призером. Вместе с ней 
такой же результат показали также 
Даниил Дергунов, Егор Пузиков, 
Екатерина Козлова (все из гимна-
зии № 6) и Иван Кузьмичев (школа 
№ 7). Победителем же в турнире 
математиков стала Елена Лорай 
(школа № 1), а третьими призера-
ми – Кирилл Демидов и Алексей 
Назаров (гимназия № 6) и третье-
классник Даниил Ермохин (школа 
№ 7).

Кстати, в математической олим-
пиаде приняло участие большее 
количество школьников – сорок 
два. Помимо городских образова-
тельных учреждений своих зна-
токов математики прислали сюда 
Новольвовская, Епифанская, Кро-
потовская и Вишневская школы.

Т. МАРЬИНА

Óìíèêè è óìíèöû
øòóðìóþò Îëèìï

На прошлой неделе в админи-
страции Кимовского района прошло 
совещание по подготовке к суббот-
никам. Выступавший перед руково-
дителями организаций, предприятий 
и частными предпринимателями за-
меститель главы администрации 
города Кимовска В.А. Моторин за-
метил, что сейчас в городе имеется 
значительное количество торговых 
точек, внешний вид которых во 
многом определяет лицо городских 
улиц. Поэтому будет правильным 
не только убрать мусор с прилегаю-
щих к этим точкам территорий, но 
и в течение всего года следить за 
внешним оформлением помещений 
торговых предприятий.

Как обычно, за организациями 
и предприятиями были закреплены 
территории, которые им предстоит 
убрать.

На совещании было особо отме-
чено, что за отгрузку мусора на по-
лигон ЗАО «Реком» будут платить 
не его перевозчики, а администра-
ция города Кимовска.

В. ВЛАДИМИРОВ 

Âñå íà ñóááîòíèê!
Эта фраза будет актуальной в ближайшие недели. Растаявший снег 

обнажил залежи мусора: прошлогоднюю листву, пакеты, пустые бутыл-
ки и многое другое, что никак не украшает наш город. Привести город в 
порядок – вот главная задача органов власти и общественных организа-
ций, а также всех, кому не безразлично  состояние родных мест.

Учащиеся 5б класса гимназии 
№ 6 освобождают от прошлогод-
ней листвы и поросли пришколь-
ную территорию. 

ÇÀÒÎÏÈËÎ…ÇÀÒÎÏÈËÎ…ÇÀÒÎÏÈËÎ…ÇÀÒÎÏÈËÎ…

ÌÈÐ ÁÅÇ ÊÎÍÔÐÎÍÒÀÖÈÉÌÈÐ ÁÅÇ ÊÎÍÔÐÎÍÒÀÖÈÉ

ÏÀÂÎÄÎÊÏÀÂÎÄÎÊ

Эта организация объединяет в 
своих рядах шестьсот семьдесят 
пять работников образования, боль-
шинство из которых – четыреста 
пять – трудятся в школьных коллек-
тивах. Сорок одна первичная орга-
низация профсоюза создана и актив-
но действует в интересах работников 
образования в школах, дошкольных 
образовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного об-

разования Кимовского района.
Выступая на конференции, пред-

седатель районной организации Ж.Б. 
Евсеева назвала основные направ-
ления деятельности профсоюзного 
объединения, главным из которых, 
естественно, является реализация 
основных прав работника. Жанна 
Борисовна подробно рассказала, а 
при помощи компьютерной презен-
тации наглядно проиллюстрировала 

все аспекты деятельности профсо-
юзной организации, проинформиро-
вав собравшихся о принятых мерах 
социальной поддержки работников 
образования, о выполнении отрас-
левого соглашения и коллективных 
договоров.

Тема социального партнерства 
звучала не только в докладе лидера 
профсоюза кимовских педагогов, но 
и в выступлении на конференции 
главы администрации МО Кимов-
ский район Е.В. Юдина. Он, в част-
ности, рассказал о том, как в районе 
выполняется трехстороннее согла-
шение  о регулировании социальных, 
трудовых и связанных с ними эконо-

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÆÈÇÍÜÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÆÈÇÍÜ

Îò âçàèìíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ê âçàèìîäåéñòâèþ

Под таким девизом живет районная организация профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ,  отчетная конференция кото-
рой состоялась 20 апреля в Центре внешкольной работы.

мических отношений в 
2009–2012 году.

В районе накоплен 
положительный опыт 
социального партнер-
ства. Об этом свиде-
тельствует и результа-

тивность такого взаимодействия, и 
оценка, которую этой деятельности  
дает обком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

На конференции, участие в ко-
торой приняла главный правовой 
инспектор обкома профсоюза О.Г. 
Суменкова, грамоты регионального 
обкома были вручены Е.В. Юдину, 
его заместителю Т.К. Писаревой, 
председателю комитета по образо-
ванию С.Ю. Штрауб.

Т. ВАРАХТИНА

Грамоту регионального обкома 
главе администрации Е.В. Юди-
ну вручила председатель район-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ Ж.Б. Евсеева.

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

28 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ çàìå-
ñòèòåëåì ìèíèñòðà – äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Íàäåæäîé Íèêîëàåâíîé ÂÅÁÅÐ.

8 (4872) 31-26-20

3 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00, 
ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ 
ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ñåðãå-
åì Ïàâëîâè÷åì ÊÐÀÑÍÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

Названы лучшие знатоки
математики и русского языка
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Василий Касюлин увидел ее 
на вечерке и глаз не мог от-

вести. Миниатюрная, с русой косой 
до пояса, она приковывала внима-
ние окружающих, где бы ни появля-
лась. Красавица. Он оценил не толь-
ко внешние данные, но и бойкий 
характер Людмилы сразу. Недаром 
говорят, что в человеке все должно 
быть прекрасно. Людмила в свою 
очередь озорно улыбалась статно-
му парню. Это было притяжением, 
как в старинных легендах о любви. 
Ей нравилось петь и танцевать, а он 
виртуозно играл на гармошке.

Скоро и свадьбу спели. А потом 
Людмила узнала, что беременна. 
Первенцу Валере было суждено еще 
больше скрепить их союз. Только вот 
Василий почти сразу после свадьбы 
в армию ушел на три года. А она 
одна маленького сына растила, да 
мужа любимого ждала, работая от 
зари до глубокой ночи. В ту пору 
все так жили, и она выдержала – в 
65-м Василий приехал к семье, что-
бы вновь взвалить на свои мужские 
плечи ответственность за семью. 

Нужно было выживать. Теперь-
то их трое было, денег катастрофи-
чески не хватало. Так на семейном 
совете и порешили – переехать из 
деревни в город Кимовск. Выход 
из ситуации оказался верным и по-
ложил начало карьере теперь уже 
Василия Петровича. В милиции его 
уважали, по отчеству называли, ведь 
каждый знал, что Петрович – мужик 
не только работящий, но и справед-
ливый. А Людмила не боялась брать-
ся за любое дело. И дояркой работа-
ла, и медсестрой, и официанткой в 
ресторане. Как ни как – доход. 

Валерка рос смышленым и 
крепким, молодые родители 

не могли нарадоваться на сына. Все 
делали, чтобы сыт и одет был, что-
бы не хворал. Так в заботах и делах 
пролетели еще три года. Жизнь в 
городе налаживалась потихоньку, но 
терпения Касюлиным было не зани-
мать. Что говорить – характер. Оба 
родились в многодетных семьях, и 
вот ведь совпадение – и Людмила, 
и Василий первенцы. За ними еще 
по трое младшеньких, они с детства 
знали вкус ответственности и тяж-
кого физического труда. Поэтому 
второго ребенка ждали без страха. 
«Справимся, Люсь», – говорил муж, 
поддерживая в минуту слабости 
свою вторую половину.

Когда дочь Елена в сентябре 
появилась на свет, Василий Петро-
вич крепко задумался о новых гори-
зонтах. Дети не должны нуждаться, 
у них другая забота – подрастать, 
да учиться хорошо, чтобы людьми 
стать. Василий с Людмилой стара-
лись не упустить свой шанс. 

Молитвы были услышаны. Не-
беса все видят. В 72-м Людмила 
устроилась на КРЭМЗ в цех гальва-
ники. Все говорили: «Люся, вредное 
производство же… Здоровье подо-
рвешь». Но она лишь отшучивалась. 
Воистину, русские женщины и в 
горящую избу… На заводе платили 
хорошо, так она еще и смены себе 

накидывала – и день, и ночь работа-
ла. А дома в перерывах между сме-
нами стирала, убирала, готовила.

Василий во всем помогал. На его 
крепкое плечо всегда можно было 
опереться. Он как раз из тех отцов, 
которые не обходят стороной обя-
занности по воспитанию детей. Все 
успевал. Бывало, Людмила в ноч-
ную смену уйдет, так он с малыша-
ми нянчился, а утром на работу, не 
сомкнув глаз: мошенников ловить. 
В 75-м в ГАИ инспектором перевел-
ся, на ступеньку выше шагнул. 

Так получилось, что самыми 
близкими из родственников к семье 
были две сестры. Александра – се-
стра Василия Петровича и Валенти-
на – со стороны Людмилы. Они тоже 
в жизни семьи Касюлиных прини-
мали участие. Помогали друг другу, 
чем могли. Родная кровь. 

Годы шли и забот прибавлялось. 
На радость всем в 78-м родилась 
дочка, Иришей назвали. Старшие 
души в ней не чаяли, а родители 
прививали жизненные ценности, в 
основу которых были заложены лю-
бовь, труд и терпение. И такой под-
ход оправдал себя. Валерий с Еле-
ной уже многое понимали, поэтому 
учились с особой отдачей на одни 
пятерки. Активно принимали уча-
стие в жизни школы, организовыва-
ли мероприятия, и Ирину не забы-
вали, нянчились с ней, из детского 
сада забирали, кормили, одевали. А 
еще играли в любимые «Кубики».

Крепости строили – сами того 
не понимали тогда, насколь-

ко эта детская забава символична 
для рода Касюлиных. Ведь они друг 
за друга горой стояли, верили в то, 
что непременно каждый из них ста-
нет достойным членом общества. 
Их влекло за собой желание роди-
тельской гордости. И ведь все свои 
обещания дети сдержали. Втроем 
взлетели высоко, но от семьи не ото-
рвались, даже улетев из гнезда. Все 
они состоялись и как родители, про-
должив род.

Грянул восемьдесят пятый. Дети 
дружили и отца с матерью во всем 
поддерживали – знали, как тяже-

ло живется взрослым во времена 
перестройки. Нестабильность об-
рушилась на советский народ, ни-
кто теперь не мог предугадать, что 
будет завтра… Пришлось затянуть 
пояса. Но вместе со страхом за буду-
щее в дверь постучалось и хорошее 
событие – Василия Петровича на-
значили начальником лицензионно-
разрешительного отдела Кимовско-
го РОВД, где верой и правдой он 
служил десять лет. 

Старшие уже выросли и наш-
ли своих суженых. У Елены 

с мужем Иваном появились дочери 
Настя и Ксюша. А у Валерия с Мари-
ной сынишка Паша. Внуки Василия 
Петровича и Людмилы Юрьевны 
росли быстро, годы летели, словно 
перелетные птицы, сезоны сменяли 
друг друга. 

И вот уже Ирина, младшая дочь, 
нашла свое счастье и родила очаро-
вательную дочку Сонечку. Софья 
прилежно учится, а бабушка с де-
душкой помогают с уроками.

Сейчас уже внуки смотрят на 
своих бабушку и дедушку, стремясь 
к новым высотам, учатся на приме-
ре старших поколений. Ведь многое 
они пережили: и тяжелые времена, 
и голод, и утрату близких… Но по 
прежнему стараются наполнять дни 
радостью, скрепляя семейные узы. 

Сегодня оба уже на пенсии, вос-
питывают правнуков Злату и Машу. 
Дивные дети – с первого взгляда 
видно характер. Сильный род.

Пятьдесят лет совместной жиз-
ни пролетели быстро, золотом рас-
чертив май 2012-го. Столь радост-
ное событие вся семья единогласно 
проголосовала – отметить! Людми-
ла с Василием счастливо улыбались, 
наблюдая предпраздничную суету, 
ведь все любимые и дорогие вновь 
соберутся вместе, чтобы предаться 
воспоминаниям и построить планы 
на будущее. 

Долгих и счастливых лет жиз-
ни, Василий Петрович и Людмила 
Юрьевна! Крепкого здоровья! До-
статка и всяческого благополучия! 
Совет вам да любовь!

Е. ВАСИЛЬЕВА

ÊÈÌÎÂ×ÀÍÅÊÈÌÎÂ×ÀÍÅ

ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀÉ ÊÀÑÞËÈÍÛÕ
История рода начинается с двух влюбленных.
История крепкой семьи начинается с терпения

Ñåãîäíÿ âàêöèíàöèÿ ïðî÷íî âî-
øëà â íàøó æèçíü. Áëàãîäàðÿ ïðè-
âèâêàì âî âñåì ìèðå ëèêâèäèðîâàíû 
íàòóðàëüíàÿ îñïà, ïîëèîìèåëèò, âî 
ìíîãî ðàç ñíèçèëàñü çàáîëåâàåìîñòü 
êîðüþ, äèôòåðèåé, ñòîëáíÿêîì, êî-
êëþøåì, ýïèäåìè÷åñêèì ïàðîòèòîì. 
Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) ìàññîâîå 
ïðîâåäåíèå ïðèâèâîê ïîçâîëÿåò 
åæåãîäíî ïðåäîòâðàòèòü â ìèðå äî 
180 ìèëëèîíîâ ñëó÷àåâ òÿæåëûõ èí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, 3 ìèëëèî-
íà èç êîòîðûõ ìîãëè áû çàêîí÷èòüñÿ 
ñìåðòüþ. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, åæå-
ãîäíî îò èíôåêöèîííûõ çàáîëåâà-
íèé â ìèðå ïðîäîëæàþò óìèðàòü 
áîëåå 15 ìèëëèîíîâ æèòåëåé ïëàíå-
òû, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ìîæíî 
áûëî áû ñïàñòè áëàãîäàðÿ ñâîåâðå-
ìåííî ïðîâåäåííûì ïðèâèâêàì.

Êàê æå ïðèâèâêè âëèÿþò íà èì-
ìóííóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà? Èçâåñò-
íî, ÷òî èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ 
âûçûâàþòñÿ áàêòåðèÿìè, âèðóñàìè 
è äðóãèìè áîëåçíåòâîðíûìè ìèêðî-
îðãàíèçìàìè. Ïðàêòè÷åñêè âñå ëþäè 
âîñïðèèì÷èâû ê âîçáóäèòåëÿì èí-
ôåêöèé, ïîýòîìó êàæäûé íå ïðèâè-
òîé ÷åëîâåê â òå÷åíèå âñåé æèçíè 
ìîæåò ïåðåáîëåòü êîðüþ, ñâèíêîé, 
êðàñíóõîé, êîêëþøåì è äðóãèìè èí-
ôåêöèÿìè. Ýòè çàáîëåâàíèÿ ó âçðîñ-
ëûõ ïðîòåêàþò òÿæåëåå è ÷ðåâàòû 
ðàçëè÷íûìè îñëîæíåíèÿìè.

Ïðîíèêíîâåíèå âîçáóäèòåëÿ èí-
ôåêöèè (àíòèãåíà) â îðãàíèçì ÷å-
ëîâåêà âûçûâàåò èììóííûé îòâåò – 
âûðàáîòêó çàùèòíûõ áåëêîâûõ 
êîìïëåêñîâ (àíòèòåë). Àíòèòåëà ïðè 
ïîïàäàíèè âîçáóäèòåëÿ èíôåêöèè â 
îðãàíèçì îáåçâðåæèâàþò åãî, ëè-
øàþò ñïîñîáíîñòè ê ðàçìíîæåíèþ 
è äàëüíåéøåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, 
òåì ñàìûì ïîäàâëÿþò âðåäíîå âîç-
äåéñòâèå âîçáóäèòåëÿ íà îðãàíèçì 
÷åëîâåêà. Ýòîò ïðîöåññ ïðîèñõîäèò 
â ïåðèîä áîëåçíè è âûçäîðîâëåíèÿ.

Ïîñëå ïåðåíåñåííîãî çàáîëå-
âàíèÿ â îðãàíèçìå âûðàáàòûâàåòñÿ 
èììóíèòåò (íåâîñïðèèì÷èâîñòü) ê 
âîçáóäèòåëþ äàííîé èíôåêöèè. 

Ïðè âàêöèíàöèè òàêæå ïðîèñ-
õîäèò âûðàáîòêà èììóíèòåòà, íî 
ýòî íå ñîïðîâîæäàåòñÿ êëèíè÷åñêè-
ìè ïðîÿâëåíèÿìè áîëåçíè. Ïîýòîìó 
èìåííî ïðèâèâêè ÿâëÿþòñÿ ñàìûì 
ýôôåêòèâíûì è áåçîïàñíûì ñðåä-
ñòâîì çàùèòû îò ìíîãèõ èíôåêöèîí-
íûõ çàáîëåâàíèé.

Íàöèîíàëüíûé êàëåíäàðü ïðè-
âèâîê ïðåäóñìàòðèâàåò áåñïëàòíûå 
äëÿ íàñåëåíèÿ ïðèâèâêè ïðîòèâ òó-
áåðêóëåçà, êîêëþøà, äèôòåðèè, 
ñòîëáíÿêà, êîðè, ýïèäåìè÷åñêîãî 
ïàðîòèòà (ñâèíêè), êðàñíóõè, ãåïà-
òèòà Â, ïîëèîìèåëèòà è ãðèïïà (äëÿ 
îòäåëüíûõ êîíòèíãåíòîâ), êîòîðûå 
îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà. Âàêöèíàöèÿ 
ïî ýïèäïîêàçàíèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ïðåäïðèÿòèé, îðãà-
íèçàöèé, ëè÷íûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí è 

ÍÅÄÅËß ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈÈÍÅÄÅËß ÈÌÌÓÍÈÇÀÖÈÈ

Ñïàñèòåëüíàÿ
ïðèâèâêà
Не лишать себя защиты
от опасных инфекций

Ëþáîå ñîáûòèå â Öåíòðå ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – äåòñàäó 
¹ 17 îáÿçàòåëüíî ñòàðàþòñÿ ïîäãîòîâèòü òàê, ÷òîáû îíî çà-
ïîìíèëîñü, ÷òîáû îñòàëîñü â ïàìÿòè äåòåé è ñûãðàëî ñâîþ 
âîñïèòàòåëüíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè ðàñòóùåãî 
÷åëîâåêà. 

2012 ãîä ïðîõîäèò â ýòîì äîøêîëüíîì îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè ïîä çíàêîì þáèëåÿ Êèìîâñêà è Ãîäà Ðîññèé-
ñêîé èñòîðèè. È åñëè ñïðîñèòü ëþáîãî ðåáåíêà î ñâÿçè ýòèõ 
ïàìÿòíûõ ñîáûòèé, òî ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ â îòâåòå: íàø 
ìàëåíüêèé ãîðîäîê èìååò ê îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ñàìîå 
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå. Êèìîâñê âåäü è ñàì ÿâëÿåòñÿ 
÷àñòüþ èñòîðèè íàøåãî Îòå÷åñòâà. Îá ýòîì íå çàáûëè è íà 
ïðàçäíè÷íîì óòðåííèêå, â ðàìêàõ êîòîðîãî çäåñü ïðîøåë 
êîíêóðñ ÷òåöîâ.

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ÷òåíèå ñòèõîâ 
íå çàíèìàëî âñåãî âðåìåíè ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî äåéñòâà, 
õîòÿ âîñïðîèçâåäåíèå ïîýòè÷åñêèõ òâîðåíèé ìåñòíûõ àâòîðîâ 
áûëî óìåñòíûì, âûðàçèòåëüíûì è ñîâåðøåííî èñêðåííèì.

Ñêó÷àòü íèêîìó íå ïðèøëîñü. Ïîêà îäíè ðåáÿòà êîëëåê-
òèâíî è ñîëî ïåëè è ÷èòàëè ñòèõè ìåñòíûõ ïîýòîâ î ñâîåì 
ðîäíîì ãîðîäå, äðóãèå ðèñîâàëè ëþáèìûå êèìîâñêèå äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòè, òðåòüè ïðè ïîääåðæêå âñåõ ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ îòâå÷àëè íà âîïðîñû âèêòîðèíû, ðàçãàäûâàëè çàãàäêè, 
óçíàâàëè ïî ôîòîãðàôèÿì óãîëêè ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.

Íàâåðíîå, çà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê êîíêóðñó åãî ìàëåíüêèå 
ó÷àñòíèêè õîðîøåíüêî âûìóøòðîâàëè ñâîèõ äîìàøíèõ, çà-
ñòàâèâ òåõ âñïîìíèòü èëè âûó÷èòü âñå, ÷òî êàñàåòñÿ ïðîøëîãî 
è íàñòîÿùåãî Êèìîâñêà. Ñêîðåå âñåãî, åñëè ñåé÷àñ ðàçáóäèòü 

ÞÁÈËÅÉ ÊÈÌÎÂÑÊÀÞÁÈËÅÉ ÊÈÌÎÂÑÊÀ

ëþáîãî èç áëèçêèõ äîøêîëÿò, òå áåç çàïèíêè ïåðå÷èñëÿò âñå 
óëèöû, íîñÿùèå èìåíà ïèñàòåëåé, âñå ãîðîäñêèå ïëîùàäè è 
äðóãèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Êèìîâñêà. Êñòàòè, íåêîòîðûå 
èç íèõ ïðÿìî âî âðåìÿ ïðàçäíèêà íàðèñîâàëè Íàñòÿ Êóðàâ-
ëåâà, Âåðà Êðàñíîñëîáîäöåâà, Ôåäÿ Åâñòèãíååâ è Êñåíèÿ 
Øèøëÿêîâà. Çíàêîìûå ìåñòà ó÷àñòíèêè ïðàçäíèêà óçíàëè, à 
ñòèõè î ðîäíîì ãîðîäå ñëóøàëè ñî âíèìàíèåì.

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ÷òåöîâ èç ïåäàãîãè÷åñêèõ ñîîá-
ðàæåíèé îïðåäåëÿòü íå ñòàëè, íî ëó÷øèõ – îòìåòèëè ãðàìî-
òàìè è ñóâåíèðàìè. Ñðåäè íàãðàæäåííûõ Àíäðåé Ãîðøêîâ, 
Àëèíà Ñèíÿÿ, Þëÿ ß÷èíà è Êðèñòèíà Ðóëåâà.

Т. КЛЕНОВА

×èòàëè ñòèõè äîøêîëÿòà×èòàëè ñòèõè äîøêîëÿòà×èòàëè ñòèõè äîøêîëÿòà

Победители конкурса чтецов с заведующей Центром раз-
вития ребенка Надеждой Егоровной Дьяковой.

äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêî-

ìåíäàöèÿìè Åâðîïåéñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî áþðî Âñåìèð-

íîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ â íàøåé 
ñòðàíå, êàê è äðóãèõ ñòðàíàõ Åâ-
ðîïû, ñ 21 ïî 27 àïðåëÿ 2012 ãîäà 
ïðîâîäèòñÿ Åâðîïåéñêàÿ íåäåëÿ èì-
ìóíèçàöèè.

Äëÿ óñïåøíîãî ïðîâåäåíèÿ ýòîé 
àêöèè ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäå-
íèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ 
ÖÐÁ» è òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ñîñòàâëåí ñî-
âìåñòíûé êîìïëåêñíûé ïëàí ïðîâå-
äåíèÿ Åäèíîé íåäåëè èììóíèçàöèè â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå. Îôîðìëåíû èí-
ôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñàíèòàðíûå 
áþëëåòåíè, ïîñâÿùåííûå Åâðîïåé-
ñêîé íåäåëå èììóíèçàöèè â ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàé-
îíà, ïðî÷èòàíû ëåêöèè ïî ìåñòíîìó 
ðàäèî è ðàäèî â ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ.

Ñ 2005 ãîäà â ðàìêàõ íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå» ïðî-
âîäÿòñÿ ïðèâèâêè ïðîòèâ ãåïàòèòà Â, 
êðàñíóõè äåòÿì, à ñ 2007 ãîäà è 
âçðîñëîìó íàñåëåíèþ. Â ðåçóëüòàòå 
ïðèâèâêàìè ïðîòèâ ãåïàòèòà Â îõâà-
÷åíî âñå äåòñêîå íàñåëåíèå è 18272 
âçðîñëûõ êèìîâ÷àí, ïðîòèâ êðàñíóõè 
ïðèâèòû âñå äåòè è 4053 âçðîñëûõ, 
â òîì ÷èñëå 2100 æåíùèí â âîçðàñòå 
äî 25 ëåò, ïðîòèâ êîðè ïðèâèòû âñå 
äåòè è âçðîñëûå äî 35 ëåò.

Ïðîâåäåíèå ïðèâèâîê ïîçâîëèëî 
ñíèçèòü çàáîëåâàåìîñòü ãåïàòèòîì Â 
è êðàñíóõîé äî îäíîãî ñëó÷àÿ â 
2008 ãîäó, à ñ 2009 ãîäà ýòè çàáîëå-
âàíèÿ íå ðåãèñòðèðîâàëèñü.

Â 2012 ãîäó ðàáîòà ïî íàöèî-
íàëüíîìó ïðîåêòó ïðîäîëæàåòñÿ. 
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðî-
âîäÿòñÿ â ïðèâèâî÷íûõ êàáèíåòàõ 
âçðîñëîé è äåòñêîé ïîëèêëèíèê, 
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòàõ, 
çäðàâïóíêòàõ ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå 
(ïî ïðèãëàøåíèþ ðóêîâîäèòåëåé) 
âûåçäíûìè ïðèâèâî÷íûìè áðèãàäà-
ìè âçðîñëîé ïîëèêëèíèêè íåïîñðåä-
ñòâåííî íà ïðåäïðèÿòèÿõ, îðãàíèçà-
öèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ.

ÇÍÀÉÒÅ, ñîâðåìåííûå âàêöèíû 
ýôôåêòèâíû, áåçîïàñíû è îáëàäà-
þò íèçêîé ðåàêòîãåííîñòüþ, ïîýòî-
ìó ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèâèâêàì 
îãðàíè÷åíû, è îïðåäåëèòü èõ ìîæåò 
òîëüêî âðà÷.

ÏÎÌÍÈÒÅ, îòêàçûâàÿñü îò ïðè-
âèâîê, âû ðèñêóåòå çäîðîâüåì è 
æèçíüþ, ëèøàåòåñü çàêîííûõ ïðàâ 
íà çàùèòó îò îïàñíûõ èíôåêöèîí-
íûõ çàáîëåâàíèé, êîòîðûå ìîæíî 
ïðåäóïðåäèòü ñðåäñòâàìè ñïåöèôè-
÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðèõîäèòü íà 
ïðèâèâêè ñ 21 ïî 27 àïðåëÿ. Ïðè-
âèâêè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â äåòñêîé è 
âçðîñëîé ïîëèêëèíèêàõ, â àìáóëàòî-
ðèè ¹ 1 ïîñåëêà Åïèôàíü, àìáóëà-
òîðèè ¹ 2 ïîñåëêà Íîâîëüâîâñê è â 
ÔÀÏàõ ðàéîíà.

И. КАТКОВА,
заместитель главного врача 

по медицинскому обслуживанию 
ГУЗ «Кимовская ЦРБ 

Недавно на страницах газеты о 
многих переменах в районном здра-
воохранении, связанных с модерни-
зацией отрасли, рассказала читате-
лям заместитель главного врача ГУЗ 
«Кимовская ЦРБ» А.С. Щербатых. 
В том числе, о сокращении коечно-
го фонда и одновременной возмож-
ности для кимовчан получить вы-
сокотехнологичную медицинскую 
помощь в учреждениях здравоохра-
нения за пределами района. Правда, 
теперь с большей нагрузкой стал ра-
ботать санитарный автотранспорт. 
Автомобили, полученные в рамках 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье», уже 
выработали свой ресурс и требуют 
немедленной замены.

На совещании говорилось о по-
данных заявках на шесть автома-
шин. Дождемся ли их? Покажет вре-
мя. А пока и медики, и их пациенты 
хотели бы увидеть положительные 
перемены в ситуации с кадрами в 
этой профессиональной среде. Вра-
чей и медсестер не хватает. А меры 
по привлечению специалистов в 
лечебно-профилактические учреж-

дения района пока не дают резуль-
татов.

И все-таки районное здраво-
охранение не только существует, 
но и активно помогает жителям 
района бороться с недугами, рожать 
детей. О том, с какими проблемами 
сталкиваются медики в своей по-
вседневной практике, говорили на 
совещании заместитель главного 
врача А.А. Маринин, заведующая 
отделением лучевой диагностики 
Т.И. Золотухина, районный терапевт 
Н.А. Москвина, районный акушер-
гинеколог Л.Б. Ярош, старший 
фельдшер отделения скорой меди-
цинской помощи М.Н. Панюков, за-
меститель главного врача по эконо-
мике И.В. Андреева, председатель 
профкома Т.И. Пикалова.

В работе совещания приняла 
участие и выступила заместитель 
главы администрации МО Кимов-
ский район Т.К. Писарева. Она вру-
чила грамоты ряду работников здра-
воохранения.

Д. ВАСИНА

Ïðîáëåì
è íàäåæä

íå óáàâèëîñü

Многое из того, о чем в своем
докладе на итоговом совещании
работников здравоохранения
сообщил коллегам главный врач
государственного учреждения
здравоохранения «Кимовская ЦРБ»
А.Н. Медведев, уже давно известно
не только медикам,
но и жителям района. 

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÂÎËÜÒ»
8.00 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.35 «Äèñíåé-êëóá»
9.00 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.15 Çäîðîâüå
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.20 «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×-
ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» è «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ
12.05 Ôèëèïï Êèðêîðîâ. «Äðó-
ãîé»
15.45 Ôèëèïï Êèðêîðîâ. «ß 
ñåáå ïðèäóìàë ýòó æèçíü»
16.50 «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Æåñòîêèå èãðû»
23.10 «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×. ÇÀÃÎÂÎÐ 
Â ÁÈÐÌÅ»
1.20 «ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÂÈÆÓ, ÍÈ-
×ÅÃÎ ÍÅ ÑËÛØÓ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.50 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-
ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»
9.15 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
11.55 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ»
14.00, 20.00 Âåñòè
14.20 «Öâåòû è ïåñíè âåñíû». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
16.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.20 «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-
ÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
20.35 «ÍÀÉÄÅÍÛØ-3»
0.15 «ÑÂÀÄÜÁÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
5.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒ-
ÐÎÍÈÊÀ»
9.00 «Æèëè-áûëè ëåìóðû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
11.30, 17.30, 19.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅ-
ËÈÊÀ»
13.30 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. 
Ñ÷àñòëèâûé, êëåâûé è áîãàòûé». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
15.40 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»
17.45 Ïåòðîâêà, 38
18.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ»
19.05 Äàâíî íå âèäåëèñü!
21.00, 23.15 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁËÈÎ-
ÒÅÊÓ?»

23.35 Ìàéêë Äæåêñîí. «Ïî-
ñëåäíèé êîíöåðò Êîðîëÿ»
1.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»

ÍÒÂ

6.10 «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
8.00,10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 «Äèêèé ìèð»
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
10.55 Ðàçâîä ïî-ðóññêè
12.00 Äà÷íé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.20 Î÷íàÿ ñòàâêà
15.10, 19.25 «Äàëüíîáîéùèêè. 
Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ»
22.15 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
0.15 «ØÏÈËÜÊÈ-2»

ÑÒÑ

6.00, 7.20 Ìóëüòñôèëüìû
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñàìûé óìíûé
10.45, 12.00 «Òîì è Äæåððè». 
Ìóëüò-ñåðèàë
11.00 Ãàëèëåî
14.30 «Ñïèðèò – äóøà ïðåðèé». 
Ìóëüòôèëüì
16.00 «6 êàäðîâ»

17.15 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
19.30 «Ëåñíàÿ áðàòâà». Ìóëüò-
ôèëüì
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé»
0.30 «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐÍÀ»

Ïîíåäåëüíèê, 30 àïðåëÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.48, çàõîä 21.06, äîëãîòà äíÿ 15.18.

ËÓÍÀ: çàõîä 3.12, âîñõîä 13.32; 2-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 1 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»
8.10 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
10.15 «ÂÛÑÎÒÀ»
12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
16.05 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ»
18.10 Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ßËÒÀ-45»
22.15 «ØÎÏÎÃÎËÈÊ»
0.10 «ÊÎÊÎ ØÀÍÅËÜ È ÈÃÎÐÜ 
ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.10 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
8.20 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ»
10.30 «ÀÔÎÍß»
12.20 «ÊÀÂÊÀÇÑÊß ÏËÅÍÍÈ-
ÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

14.00, 20.00 Âåñòè
14.20 «Disco äà÷à». Âåñåííèé 
êîíöåðò
16.35, 20.35 «×ÅÒÛÐÅ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ ËÅÒÀ»
0.35 «ÁËÅÔ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎ-
ÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ
7.25 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ»
9.00 «Âûñëåæèâàÿ òèãðîâ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
9.45 «ÄÀ×À»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
14.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. «Ðîìàí ñ èíîñòðàíöåì»
15.25 Îòëè÷íûå íîâîñòè
15.40 Ñâîå ìíåíèå
16.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
16.15 «Ëþáèìûå ÂÈÀ». Êîíöåðò
17.30 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»

21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. «Ïóòü 
ê ñëàâå»
23.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.05 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÈÐÀÒÛ»

ÍÒÂ

5.55 Ìóëüòôèëüì
6.15 «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
8.00,10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15, 10.20, 13.20 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓ-
ÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ»
15.10, 19.25 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀË-
ÁÀÍÅÖ

,,
-3»

19.00 Ñåãîäíÿ
22.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
0.20 «ØÏÈËÜÊÈ-3»

ÑÒÑ

6.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
8.05 «Áåãè, ðó÷ååê». Ìóëüò-
ôèëüì
8.30, 9.00 Ìóëüòñåðèàëû
12.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ôèëüì

Ñðåäà, 2 ìàÿ

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 «Äîáðûé äåíü»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Êðàøå-
íàÿ ðûáà»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ßËÒÀ-45» 
22.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Êàê ïî-
ñòðîèòü äà÷ó»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «ËÅÊÒÎÐ»
23.55 Ïðîôèëàêòèêà

0.05 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.20 «Áàáóøêà óäàâà». Ìóëüò-
ôèëüì
9.30 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñî-
áûòèÿ
11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
11.45 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÁËÀÄÀ»
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áå-
ëîå ñîëíöå ïóñòûíè»
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 «Êîíöëàãåðÿ. Äîðîãà â 
àä». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.05 Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
0.55 «ÑÒÀÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇÄÛ»

ÍÒÂ

6.00 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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
13.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
14.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïî-êàçûâàåì
19.25 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
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22.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
0.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00, 17.15 «6 êàäðîâ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.00 «ÒÓÌÀÍ»
22.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ»
23.50 «6 êàäðîâ»
0.00 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»

ÄÎÓÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÃÀÇÎÂÛÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ
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 5.46, çàõîä 21.08, äîëãîòà äíÿ 15.22. ËÓÍÀ: çàõîä 3.31, âîñõîä 14.53; 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.43, çàõîä 21.10, äîëãîòà äíÿ 15.27. ËÓÍÀ: çàõîä 3.49, âîñõîä 16.17; 2-ÿ ôàçà.

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

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ðàññðî÷êà
Óñòàíîâêà 8700 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
íàñåëåíèÿ îòâåòñòâåííûìè ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà ìàé 2012 ãîäà

Âðåìÿ ïðèåìà: ñ 10 äî 13 ÷àñîâ

Ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî

Äîëæíîñòü
Äåíü

ïðèåìà
Ìåñòî
ïðèåìà

ÌÎÒÎÐÈÍ
Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà

2 ìàÿ
óë. Ëåíèíà,

ä. 44à,
êàá. 5

ÑÒÐÅÏÅÒÎÂÀ
Íèíà
Íèêîëàåâíà

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

10 ìàÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 4

ÂÀÍÈÍ
Âèêòîð
Èâàíîâè÷

íà÷àëüíèê îòäåëà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå è 
ðàñïðåäåëåíèþ æèëüÿ

11ìàÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 4

ÝÊÊÀÐÄÒ
Âàëåðèé 
Åâãåíüåâè÷ 

ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî âîïðîñàì 
ìóíèöèïàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è ÃÎ ×Ñ

18 ìàÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 1

ÈÑÒÎÌÈÍ
Þðèé 
Íèêîëàåâè÷ 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

22 ìàÿ
óë. Ëåíèíà,

ä. 44à,
êàá. 6

×ÅÐÍÛØÎÂÀ 
Èðèíà
Ñåðãååâíà

ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

23 ìàÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18, êàá. 3

×ÅÐÍÅÖÊÀß
Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà

çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè –  
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ôèíàíñàì

24 ìàÿ
óë. Òîëñòîãî,
ä. 18,  êàá. 2

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

Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2011–2012 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 12 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ 

óñëóã ãðàæäàíàì, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
23.05.2006 ã. ¹ 307 «Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã 
ãðàæäàíàì»:

1. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåí-
íîñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ òåïëîâîé ýíåðãèåé æèëèùíûé ôîíä è îáúåêòû 
êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, îêîí÷èòü îòîïèòåëüíûé 
ñåçîí ñ 19 àïðåëÿ 2012 ãîäà è ïðèñòóïèòü ê âûïîëíåíèþ âàæíåéøèõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ê 
ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ 2012–2013 ãîäîâ.

2. Êîìèòåòó ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, 
êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó (Ñòðåïåòîâà Í.Í.) îïóáëèêîâàòü 
íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè». 

3. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó è êàäðàì (Îñòðåöîâà Ë.À.) ðàçìå-
ñòèòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ìîòîðèíà Â.À.

5. Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Þ.Í. Èñòîìèí

4.1. ×èñòîòà è ïîðÿäîê â ïîäúåçäå, âî äâîðå, íà óëèöå, íà òåððèòîðèè.
4.2. Îçåëåíåíèå äâîðà, óëèöû (íàëè÷èå äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, «æè-

âîé èçãîðîäè», öâåòíèêîâ, êëóìá, ãàçîíîâ).
4.3. Íàëè÷èå äåòñêèõ ïëîùàäîê.
4.4. Ýñòåòè÷åñêîå îôîðìëåíèå äâîðà, ïîäúåçäà.

5. Ïîîùðåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà:
5.1. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð», ïðîæèâàþ-

ùèõ â ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ, ó÷ðåæäàþòñÿ òðè ìåñòà:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
2 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1500 ðóá.
3 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.

5.2. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîð» (èíäèâèäó-
àëüíàÿ çàñòðîéêà) ó÷ðåæäàþòñÿ òðè ìåñòà:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
2 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1500 ðóá.
3 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.

5.3. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïîäúåçä» ó÷ðåæ-
äàþòñÿ òðè ìåñòà:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
2 ìåñòî - ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1500 ðóá.
3 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.

5.4. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» 
ó÷ðåæäàþòñÿ òðè ìåñòà:
1 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2500 ðóá.
2 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
3 ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1400 ðóá.

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å î ñìîòðå-êîíêóðñå «Ëó÷øèé äâîð»,
«Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»

1. Öåëü ñìîòðà-êîíêóðñà.
Ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ê âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè, âîñïèòàíèþ áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó, ïðè-
äîìîâûì òåððèòîðèÿì.

2. Óñëîâèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà:
2.1. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 16 àïðåëÿ ïî 19 àâãóñòà 2012 ãîäà 
2.2. Â ñìîòðå-êîíêóðñå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü ó÷ðåæäåíèÿ, æè-

òåëè, ïðîæèâàþùèå â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ äîìàõ (èìåþùèõ îáùèé 
äâîð), æèòåëè ãîðîäà ñ èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêîé, ÆÝÓ íà îñíîâàíèè 
çàÿâëåíèé, ïîäàííûõ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà äî 
19 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Àäðåñ êîìèññèè: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.18, êàáèíåò 4.
2.3. Îðãàíèçàöèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà âîçëàãàåòñÿ íà êîìèññèþ, êîòîðàÿ:
- äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ åãî óñëîâèÿ;
- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà åãî õîäîì;
- îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé è ïðåäñòàâëÿåò èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà ãëàâå 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðèçîâûõ ìåñò è ïîîùðåíèÿ ïîáåäèòåëåé.

3. Èòîãè ñìîòðà êîíêóðñà.
Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ ñ 20 ïî 22 àâãóñòà 2012 ãîäà íà 

îñíîâàíèè ïðîâåðîê êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå «Ëó÷-
øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå».

4. Ïîêàçàòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà:

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.04.2012 ã. ¹ 34-ð

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.04.2012 ã. ¹ 149

Î ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 2012 ãîäó ñìîòðà-êîíêóðñà

íà «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»
Â öåëÿõ àêòèâèçàöèè ðàáîòû íàñåëåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, 

õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó îôîðìëåíèþ äâîðîâ, óëèö, òåððèòîðèé, 
ðàçâèòèÿ èíèöèàòèâû è ïîâûøåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðîâåñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ñìîòð-êîíêóðñ íà «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», 
«Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå».

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà ñ 16 àïðåëÿ ïî 19 àâãóñòà 2012 ãîäà.
2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ñìîòðå-êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Ðåêîìåíäîâàòü ïðåäñåäàòåëÿì êîìèòåòîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-

ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿì òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ, ïðåäñåäàòåëÿì ïîòðåáèòåëüñêèõ æèëèùíûõ êîîïåðàòèâîâ, ðóêîâî-
äèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðóêîâîäè-
òåëÿì ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
îðãàíèçîâàòü ðàáîòû ïî î÷èñòêå, áëàãîóñòðîéñòâó, îçåëåíåíèþ òåððèòî-
ðèè ãîðîäà, ìàêñèìàëüíîìó ïðèâëå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ê ó÷àñòèþ â ñìîòðå-
êîíêóðñå «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå».

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà (ïðè-
ëîæåíèå ¹ 2).

5. Êîìèññèè ïîäâåñòè èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà äî 22 àâãóñòà 2012 ãîäà.
6. Óòâåðäèòü ñìåòó ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå ñìîòðà-êîíêóðñà (ïðè-

ëîæåíèå ¹ 3).
7. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî ôèíàíñàì (×åðíåöêàÿ Ò.Ì.) âûäåëèòü äå-

íåæíûå ñðåäñòâà èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñóììå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé ñîãëàñíî ñìåòå 
ðàñõîäîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

8. Êîìèòåòó ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó (Ñòðåïåòîâà Í.Í.) îïóáëè-
êîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» è îðãàíè-
çîâàòü ñèñòåìàòè÷åñêîå îñâåùåíèå õîäà ñìîòðà-êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

9. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó è êàäðàì (Îñòðåöîâà Ë.À.) ðàçìå-
ñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

10. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ìîòîðèíà Â.À. 

10. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Þ.Í. Èñòîìèí

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

Ïðèëîæåíèÿ 2 è 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.04.2012 ã. ¹ 149 
áóäóò îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

19.20 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà (ñ ñóáòèòðà-
ìè)
20.15 «ÂÀØÀ 
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀ-
ÄÀÌ!»
22.10 «Áåí Ëàäåí. 
Óáèòü íåâèäèìêó». 
Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà

1 мая
Стадион:

10.30 – легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная 
празднику Весны и Труда.

Площадь Ленина:
10.00 – праздник Труда;
12.00–13.30 – празднич-

ный концерт;
16.00 – конкурс детско-

го рисунка «Дружба и брат-
ство – сильнее богатства»;

17.00 – праздничный 
концерт.

Администрация
МО Кимовский район

Уважаемые кимовчане!
Приглашаем вас принять 
участие в праздничных

мероприятиях,
посвященных

Празднику Весны и Труда

13.30 «Òîì è Äæåððè âñòðå÷à-
þò Øåðëîêà Õîëìñà». Ìóëüò-
ôèëüì
14.30 «Ëåñíàÿ áðàòâà». Ìóëüò-
ôèëüì
16.00 «6 êàäðîâ»
17.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»
19.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé»
21.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»
0.40 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Äîáðûé äåíü»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Êîìó 
äîñòàíåòñÿ íà îðåõè»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ßËÒÀ-45»
22.30 «Óãîíû»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍÒÈÍÃ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ñ íîâûì äîìîì!
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «Õàðàêòåð è áîëåçíè. Êòî 
êîãî?»
23.55 «Ïðîôèëàêòèêà»
0.05 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà

8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎ-
ÄÈËÈ»
10.35, 11.50 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀ-
ÖÈÈ»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñëó-
æåáíûé ðîìàí»
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 «Êîíöëàãåðÿ. Äîðîãà â 
àä». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
18.45 Ïðîâèíöèàëüíûå çà-
ìåòêè
19.05 Îñîáîå ìíåíèå
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
20.15 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÊ ÍÅ ÏÐÅÒÅÍ-
ÄÓÞ»
22.25 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ, 
èëè Ñêåëåò â áàãàæíèêå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Ëèíèÿ çàùèòû»
23.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
23.35 Êóëüòóðíûé îáìåí
0.10 «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ»

ÍÒÂ

6.00 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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.40 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-3»

221.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

×åòâåðã, 3 ìàÿ Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.41, çàõîä 21.12, äîëãîòà äíÿ 15.31. ËÓÍÀ: çàõîä 4.08, âîñõîä 17.43; 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Äîáðûé äåíü»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Êòî âå-
øàåò ëàïøó»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ßËÒÀ-45»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÊÎÌÌÀÍÄÎ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Ìóñóëüìàíå
9.10 «Ñ íîâûì äîìîì!»
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50, 16.45 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 20.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «Áðà÷íîå àãåíòñòâî» Íè-
êîëàÿ Áàñêîâà
18.50 Ïðÿìîé ýôèð
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.55 «Ðîçà ñ øèïàìè äëÿ Ìè-
ðåé. Ðóññêàÿ ôðàíöóæåíêà»
23.55 «Ïðîôèëàêòèêà»
0.05 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
7.05 Íàñòðîåíèå. Òóëà
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
8.30 Âðà÷è
9.15 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ»
10.55 Êóëüòóðíûé îáìåí
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ»
12.20, 14.30 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïè-
ðàòû XX âåêà»
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 «Êîíöëàãåðÿ. Äîðîãà â 
àä». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50, 17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Òàòüÿíà Àðíòãîëüö â ïðîã-
ðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-

êèí»
18.45 Ñâîå ìíåíèå
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Î âêóñàõ íå ñïîðÿò
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.50, 23.00 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÍÅ 
ÑËÛØÈØÜ»
22.05 «Ïðîôåññèÿ ñóòåíåð». Ôèëüì 
èç öèêëà äîêàçàòåëüñòâà âèíû
23.20 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè». 
Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ
0.55 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ

Ñóááîòà, 5 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Äîáðûé äåíü»
13.25 Êðèìèíàëüíûå õðîíèêè
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Ïîíÿòü, ïðîñòèòü
15.15 «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.15 «Ìåæäó íàìè, äåâî÷êàìè»
17.05 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äâå çâåçäû»
22.30 «Äèñêîòåêà 80-õ»
23.25 «ÌÈØÅÍÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 «Ñ íîâûì äîìîì!»
9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 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
20.30 Âåñòè-Òóëà
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Äàâèäà 
Òóõìàíîâà íà «Íîâîé âîëíå»
22.35 «Â÷åðíèé êâàðòàë»
0.05 «ÂÄÎÂÈÉ ÏÀÐÎÕÎÄ»

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 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
10.40, 11.50 «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ 
ËÜÄÓ»
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40, 16.50 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
«Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà»
15.30 «ÊËÞ×È ÎÒ ÁÅÇÄÍÛ»
16.30 «Êîíöëàãåðÿ. Äîðîãà â 
àä». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.45, 23.10 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.50 Ïåòðîâêà, 38
18.15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
18.40 Òóëüñêèé «Àðñåíàë»
19.00 Ñîáûòèÿ. Òóëà
19.05 Îòëè÷íûå íîâîñòè
19.20 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)

19.50, 23.25 Ñîáûòèÿ
20.15, 23.45 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎ-
ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
0.50 «ÁÅÃËÅÖÛ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè
10.55 Äî ñóäà
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ
14.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.25 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-3»

21.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.10 Òû íå ïîâåðèøü!
0.00 «Òîäåñ». Êîíöåðò

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.50, 6.10 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá «Äåòåíûøè 
äæóíãëåé»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê
10.55 «Âëàäèìèð Ýòóø. Âñå, ÷òî 
íàæèòî íåïîñèëüíûì òðóäîì»
12.15 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»
13.50 «ÆÓÊÎÂ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ»
23.15 «ÑÂßÇÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.45 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «1942»
15.15 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.30 Ôàêòîð À
19.20 Ðàññìåøè êîìèêà
20.35 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»

0.25 «ÎÒÅÖ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ìàðø-áðîñîê
6.35 «Êóêóøêà è ñêâîðåö». 
Ìóëüòôèëüì
6.45 «×ÓÊ È ÃÅÊ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà
8.05 Äåíü àèñòà
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
9.00 «Ãèïïîïîòàì». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
9.45, 11.50 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ»
11.30, 14.30, 23.55  Ñîáûòèÿ
13.35 «Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì ê þáè-
ëåþ À. Áåëÿâñêîãî
14.50 Ïîñîë Ôðàíöèè â ÐÔ Æàí 
äå Ãëèíèàñòè â ïðîãðàììå «Ïðè-
ãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
15.25 Ñîáûòèÿ. Òóëüñêàÿ íå-
äåëÿ
15.55 Âå÷íàÿ ïîâñåäíåâíîñòü
16.15 Êëóá þìîðà
16.25 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Ñâåò-
ëàíà Çàõàðîâà

ÍÒÂ

5.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèðàòîâ â 
ñòðàíå îâîùåé». Ìóëüòôèëüì
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
19.25 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå
20.15 Òàéíûé øîó-áèçíåñ
21.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.10 Âñåíàðîäíàÿ ïðåìèÿ 
«Øàíñîí ãîäà-2012»

ÑÒÑ

6.00 «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ Â 
ÊÈÍÎ»
7.55 «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê». 
Ìóëüòôèëüì
8.30 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè». 
Ìóëüòñåðèàë
9.00 Ñúåøüòå ýòî íåìåäëåííî!
9.30 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüò-
ñåðèàë
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê!
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
16.00 «6 êàäðîâ»
17.45 «ÂÀÑÀÁÈ»
19.30 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ»
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
0.45 «ÏÎÄÌÅÍÀ»

Ïÿòíèöà, 4 ìàÿ

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00, 17.00 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÒÓÌÀÍ-2»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3»
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
20.00 «ÒÓÌÀÍ-2»
22.00 «ÂÀÑÀÁÈ»
23.45 «Áåç áàøíè»
0.45 «Âàëåðà TV»

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

÷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

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

 8-910-947-42-12

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

8-910-550-14-24     

8-910-942-78-76

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
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



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, 6 ìàÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.35, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 15.43. ËÓÍÀ: çàõîä 5.23, âîñõîä 22.10; Ïîëíîëóíèå 7.37.

1 Мая – Праздник Весны и Труда
Дорогие кимовчане, все жители района!

Горячо и сердечно поздравляем вас с 1 Мая –  
Праздником Весны и Труда. Желаем крепкого 
здоровья вам и вашим семьям.

Приглашаем на ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ, который 
состоится 1 мая, в 14 часов, на площади Ленина.

ÃÀÐÀÆ
6,5õ5,2 ì

â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

 8-910-553-23-70

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.39, çàõîä 21.14, äîëãîòà äíÿ 15.35. ËÓÍÀ: çàõîä 4.28, âîñõîä 19.13; 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.37, çàõîä 21.16, äîëãîòà äíÿ 15.39. ËÓÍÀ: çàõîä 4.53, âîñõîä 20.43; 2-ÿ ôàçà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàìñîíîâûì Ìè-
õàèëîì Âèêòîðîâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 10; òåë: 8-906-534-11-99; 
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 77-11-20) â 
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ð-í, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, 
ä. Îëüõîâåö, â 20 ì. îò ä. 8 âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû âíîâü îáðàçîâàííîãî èç çåìåëü ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà :ÇÓ1.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ 
Íèêîëàåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Íîâîìîñêîâñê, Ðÿçàíñêîå øîññå, ä. 5, 
êâ. 50). Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 
35. Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäà-

òåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè ñîãëàñîâàíèå 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Ê¹ 71:11:050110:56, 57 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ð-í, ä. Îëüõîâåö (×åòâåðíèí Íèêîëàé 
Ôåäîðîâè÷).

À òàêæå ñ Ñóäàðèêîâûì Þðèåì Âèêòîðîâè÷åì 
âëàäåëüöåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:050110:2 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ð-í, ä. Îëüõîâåö, ä. 9.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26.04.2012 ã. ïî 
29.05.2012 ã., ñ 9 äî 13 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, 
îôèñ 35.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÛÌ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 16.50, 0.00 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÒÓÌÀÍ»
10.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ»
17.00 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
20.00 «ÒÓÌÀÍ»
22.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2»
0.30 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»

ÊÓÏËÞ 1-êîìíàòíóþ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Êèìîâñêå
áåç ïîñðåäíèêîâ

8-905-112-86-77

ÄÂÓÕÝÒÀÆÍÛÉ ÄÎÌ
â ïîñ. Àïàðêè

8-905-626-27-74

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

Ïðîäàåòñÿ

ÏÀÑÅÊÀ
10 ï÷åëî-ñåìåé

13.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì
19.25 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ ,,ÀËÁÀ-
ÍÅÖ

,,
-3»

21.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ»

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
8.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00, 17.00, 0.00 «6 êàäðîâ»
9.30 «ÒÓÌÀÍ»
11.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
12.30, 13.00, 13.30 Ìóëüòñåðèàëû
14.00, 17.30 Ãàëèëåî
15.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2»
18.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!»
20.00 «ÒÓÌÀÍ-2»
22.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3»
0.30 «Áîãàòûå è çíàìåíèòûå»

ÃÀÐÀÆ
íàïðîòèâ Öåíòðà çàíÿòîñòè

 8-910-558-02-10

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÂÀÇ-21113, 
2003 ã. âûïóñêà,
140 òûñ. ðóá.

 8-953-441-77-12

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

Единственный пожар минувшей недели случился под 
самый ее занавес – в воскресенье 22 апреля.

В Епифани произошло серьезное возгорание в одном из 
частных жилых домов, в результате которого полностью 
сгорели перекрытия и кровля на всей площади, частично 
обгорели стены. По всей видимости, причиной пожара ста-
ло неосторожное обращение с огнем при курении.

По сообщению Е. Абинякина,
исполняющего обязанности начальника отдела

надзорной деятельности

Коммунисты Кимовского местного отделения КПРФ
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Ñ þáèëååì!Íà çàìåòêó ïîòðåáèòåëÿì

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ

!!

Î òîì, ÷òî ãàç â äîìå ñîçäàåò 
ìàññó óäîáñòâ, çíàåò êàæäûé. Èçâåñò-
íî è òî, ÷òî ñ ãàçîì íàäî îáðàùàòüñÿ 
êðàéíå îñòîðîæíî, òàê êàê ìàëåéøàÿ 
íåàêêóðàòíîñòü ìîæåò êîí÷èòüñÿ òðà-
ãåäèåé: âçðûâ, ïîæàð, îòðàâëåíèå.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñëîæèëàñü íå-
áëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ 
ýêñïëóàòàöèåé ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ, 
âûçâàííàÿ òåì, ÷òî ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè îò-
ðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì â æèëûõ äîìàõ, 
ïîâëåêøèõ çà ñîáîé ãèáåëü ëþäåé.

Òàê â ñåíòÿáðå 2011 ãîäà â ã. Óçëî-
âîé íà óë. Ñìîëåíñêîãî, ä. 12, êâ. 9 
èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ 
ãàçîâûìè ïðèáîðàìè â áûòó ïðîèçî-
øåë èíöèäåíò, ïîâëåêøèé çà ñîáîé 
ãèáåëü ïîäðîñòêà.

26 ìàðòà 2012 ãîäà íà óë. Ïóøêè-
íà, ä. 7, êâ. 3 ïîãèáëè äâîå ìîëîäûõ 
ëþäåé. Ïðè÷èíîé òðàãåäèè ñòàëè ñà-
ìîâîëüíàÿ óñòàíîâêà ãàçîâîãî âîäî-
íàãðåâàòåëÿ è ãðóáåéøèå íàðóøåíèÿ 
ïðàâèë è íîðì ïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûìè 
ïðèáîðàìè â áûòó.

Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ñàìîâîëüíîãî 
ìîíòàæà ïðîòî÷íûõ âîäîíàãðåâàòåëåé. 
Àáîíåíòû, íå çíàÿ êîíñòðóêöèè è ïî 
íåîïûòíîñòè, ïóòàþò ïîäâîä âîäû è 
ãàçà, òåì ñàìûì çàëèâàÿ ãàçîâûé ñòî-
ÿê âîäîé. Áëàãîäàðÿ ÷åòêèì äåéñòâèÿì 
ðàáîòíèêîâ òðåñòà «Óçëîâñêìåæðàé-
ãàç» àâàðèéíûå ñèòóàöèè ëèêâèäèðó-
þòñÿ, à ãàç ïîäàåòñÿ âèíîâíèêàì ïîñëå 
îïëàòû âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò.

À âåäü åñòü è «ïðîáëåìíûå êâàð-
òèðû», â êîòîðûõ ïðîæèâàþò íåáëà-
ãîïîëó÷íûå â ñîöèàëüíîì îòíîøåíèè 
ëþäè. ×àñòî îíè ñàìè íå ïîíèìàþò, 
÷òî òâîðÿò ó ñåáÿ äîìà. Áûâàåò, ðàçáè-
ðàþò è ðàñïðîäàþò ãàçîâîå îáîðóäî-
âàíèå ïî ÷àñòÿì. Âïëîòü äî òîãî, ÷òî 
â êâàðòèðå îñòàåòñÿ îäèí ãàçîïðîâîä. 
Íî åñëè äàæå ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå â 
òàêèõ êâàðòèðàõ è óöåëååò, îíî íàõî-
äèòñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

Â öåëÿõ áåçîïàñíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ ãàçîì, ãàçîâûìè ïðèáîðàìè è 
íåäîïóùåíèÿ âçðûâîâ, ïîæàðîâ è 

íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ òðåñò «Óçëîâ-
ñêìåæðàéãàç» ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ:

Ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà ïðå-
êðàòèòå ïîëüçîâàíèå ãàçîâûìè ïðèáî-
ðàìè, ïåðåêðûâ êðàí íà ïðèáîðàõ è ãà-
çîïðîâîäå, îòêðîéòå ôîðòî÷êè è äâåðü 
äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ, íå äîïó-
ñêàéòå ëþáîãî èñòî÷íèêà îãíÿ (çàææåí-
íîé ñïè÷êè, ñèãàðåòû), íå âêëþ÷àéòå è 
íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðîïðèáîðû.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðîâ ñ îò-
âîäîì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ â äûìîõîä 
ïðîâåðÿéòå òÿãó.

Íå èñïîëüçóéòå ãàçîâûå ïëèòû 
äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèé. Â ìîðîçíûå 
äíè èç-çà óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäà ãàçà â 
ãàçîïðîâîäàõ ìîæåò íàáëþäàòüñÿ âðå-
ìåííîå ïàäåíèå äàâëåíèÿ ãàçà â ñåòÿõ, 
ïðè ýòîì ïëàìÿ ìîæåò ïîãàñíóòü, à â 
äàëüíåéøåì ïðè âîññòàíîâëåíèè äàâ-
ëåíèÿ ãàç áåñïðåïÿòñòâåííî çàïîëíÿåò 
ïîìåùåíèå, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê íå-
ñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì. Íå îñòàâëÿéòå ãàçî-
âûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà.

Â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü íà êóõ-
íå âûòÿæíûå çîíòû, ñ ïðèñîåäèíåíè-
åì ê âåíòèëÿöèîííîìó êàíàëó ãèáêèì 
ðóêàâîì.

Íå çàíèìàéòåñü ñàìîâîëüíûì ìîí-
òàæîì è ðåìîíòîì ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.

Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ îáîãðåâàòåëüíûõ ãàçîâûõ ïðè-
áîðîâ âëàäåëüöàì ñîáñòâåííîãî æèëüÿ 
íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü äûìîîòâîäÿ-
ùèå êàíàëû.

Â çèìíèé ïåðèîä ñîçäàþòñÿ òàêæå 
íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ íîðìàëü-
íîé ðàáîòû ïðèáîðîâ, ðàáîòàþùèõ îò 
ñæèæåííîãî ãàçà. Çàïðåùàåòñÿ îòî-
ãðåâàòü áàëëîíû ñæèæåííîãî ãàçà â 
ïîìåùåíèè, èñêóññòâåííî ïîâûøàòü èõ 
òåìïåðàòóðó ïóòåì ïîäîãðåâà, îñîáåííî 
îïàñíî èñïîëüçîâàíèå îòêðûòîãî îãíÿ. 
Äëÿ óëó÷øåíèÿ èñïàðåíèÿ ãàçà ðåêî-
ìåíäóåòñÿ óêðûâàòü áàëëîíû òåïëûìè 
ìÿãêèìè ïðåäìåòàìè, à ðåäóêòîð îòî-
ãðåâàòü ãðåëêîé èëè ãîðÿ÷èì ïåñêîì.

Íå äîïóñêàéòå ê ãàçîâûì ïðèáîðàì 
ìàëîëåòíèõ äåòåé, ëèö â íåòðåçâîì ñî-

ñòîÿíèè, à òàêæå ëèö, íå çíàþùèõ ïðà-
âèë ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ ïðèáîðîâ.

Åñëè, ïðîõîäÿ ïî óëèöå ãîðîäà, 
ìèìî ëþêîâ ïîäçåìíûõ êîììóíèêà-
öèé, ïî ëåñòíè÷íûì êëåòêàì æèëûõ 
è îáùåñòâåííûõ çäàíèé, ïðè âõîäå â 
ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ, âû ïî÷óâñòâó-
åòå çàïàõ ãàçà, íåìåäëåííî ïîçâîíèòå 
â àâàðèéíóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó 04 
(ñ ñîòîâîãî òåëåôîíà 004 – Áèëàéí, 
040 – ÌÒÑ è Ìåãàôîí).

Ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ âûøåïå-
ðå÷èñëåííûõ ïðàâèë ãàç íå ñòàíåò âà-
øèì âðàãîì.

Òàêæå õî÷åòñÿ íàïîìíèòü î íåîá-
õîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, òàê êàê âûïîëíåíèå 
ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ 
ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé è ïðåäó-
ïðåäèòåëüíîé ìåðîé, íàïðàâëåííîé íà 
ïîääåðæàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè íà ñðîê ýêñ-
ïëóàòàöèè, óñòàíîâëåííûé çàâîäîì-
èçãîòîâèòåëåì.

Ñòàâèì âàñ â èçâåñòíîñòü, ÷òî
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 549
îò 21 èþëÿ 2008 ãîäà óñòàíîâëå-

íà íåîáõîäèìîñòü îáÿçàòåëüíîãî çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà òåõíè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûé ñëóæèò 
îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ïîñòàâêó ïðèðîäíîãî ãàçà.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Ïîäïèñàâ äîãîâîð

íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
âû îáåñïå÷èâàåòå ñåáå

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!
Æäåì âàñ â ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéãàç» 
òðåñòà «Óçëîâñêìåæðàéãàç»
(êàá. 5, ñëóæáà ïî ÎÂÄÃÎ),
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êàëèíèíà, 15.
Òåëåôîí: 5-82-37.

Òðåñò «Óçëîâñêìåæðàéãàç»

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогую

Елену Александровну
Логинову

с днем рождения!
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды

в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день

мечты твои свершатся!
Муж, дочь, свекровь

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Ивана Николаевича

Кусова
с юбилеем!

Мы дорогому внуку пожелаем,
Чтоб в жизни никогда не унывал,
Ведь ты достоин лучшего, мы знаем,
И мы хотим, чтоб ты

счастливым стал.
Пускай твоя мечта осуществится,
Любое дело пусть успех сулит,
И окружают радостные лица,
И сам Господь тебя благословит!

Дедушка, бабушка
Трушины

Поздравляем
дорогую и любимую

Александру Федоровну
Чачилло
с юбилеем!

Поздравляем
уважаемую
Александру 
Федоровну
Чачилло
с юбилеем!

Здоровья, счастья и добра,
Везенья с самого утра,
Приятных мыслей, настроенья,
С людьми хорошими общенья.
Смотреть на жизнь

оптимистично
И выглядеть всегда отлично!

Галина, Инесса

Âàì ïîçäðàâëåíèå...
Поздравляем дорогую и любимую

Галину Юрьевну Григорьеву с юбилеем!
Галиночка,

с днем рождения!
Желаем,

чтобы праздник удался!
Чтобы веселью не было конца,
Чтобы всю жизнь

желанья исполнялись,
А все тревоги

тут же забывались.
Счастливой будь, Галиночка,

всегда,
А также жизнерадостна,

мила.
Пусть солнечными будут дни.
Здоровья, ласки,

радости, любви!
Любящие тебя

Татьяна, Константин
и крестник Маратик

Сегодня есть повод собраться опять,
Славная дата, тебе – 35!
Есть в жизни все:

есть работа, семья,
Силы, и цель есть, и вера в себя!
Пусть чашка кофе бодрит по утрам,
С радостью шествуй

навстречу годам!
В сердце звучит пусть, как пение птиц,
Нежное чувство – любовь без границ!
Чаще звучит пусть

твой сказочный смех,
Пусть в жизни ждут счастье,

радость, успех!
Пусть каждый новый твой

сделанный шаг
Станет ступенью

в мир жизненных благ!
С любовью
мама и папа

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую
Галину 

Петровну
Чунину

с юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет и знай,

что лучше тебя нет!
Чтоб рядом с нами ты была

сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,

работать без усталости,
Здоровья – без лечения,

счастья – без огорчения.
Желаем благ тебе земных,

мы знаем: ты достойна их!
Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогих,
горячо любимых

Любовь Николаевну
И Николая Тихоновича

Якуниных
с изумрудной свадьбой –

55-летием совместной жизни!
У вас богатый юбилей:

одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей

поздравить с этим днем.
Пятерки рядышком стоят,

как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,

что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам

все, что судьба дала,
Здоровья, силы духа вам!

Елизаровы, Зенкины, Солдатовы, 
Натарова, Кудиновы

Поздравляем
нашего
любимого
Сергея

Беззаботнова
с первым юбилеем!
Десять лет живешь ты на Земле,
Много тайн открылось тебе.
А сколько ждет открытий впереди,
Ведь ты в начале долгого пути.
С днем рожденья, дорогой, тебя!
Будут пусть хорошие друзья,
А в учебе – ладные дела,
Чтобы гордость за тебя росла!

Бабушка Валя, дедушка Женя

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Дорогая наша мама,
наступил твой юбилей.

Всех на свете ты дороже
и, конечно же, милей!

Мы желаем лишь здоровья,
чтоб подольше ты рядом была,

Нам с тобою легко и спокойно,
ты на свете такая одна!

Сын, невестки,
внуки, правнучка

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 èþíÿ 2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß:
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:020604:235, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 397 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïè-
ôàíü, óë. Êèìîâñêàÿ, â 20 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 9, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12063 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 26 àïðåëÿ ïî 
4 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 èþíÿ 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 àóêöèî-
íà 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 èþ-
ëÿ 2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 èþíÿ 2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 
K¹ 71:11:050301:122, îáùåé ïëîùàäüþ 45730 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ñîâ-
õîçíûé, â 600 ì íà þã îò ä. 19, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 34000 ðóá.
K¹ 71:11:050301:124, îáùåé ïëîùàäüþ 49667 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ñîâ-
õîçíûé, â 600 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 19, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 37000 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-

ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 26 àïðåëÿ ïî 
4 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 èþíÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
28 ìàÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 èþëÿ 

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

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

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

2012 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 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 çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;

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

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

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 

ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû ÍÅÑÎ-
ÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010509:183, îáùåé ïëîùàäüþ 1763 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ëüâîâñêîå, Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ïðèìåðíî â 
95 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä. 28. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàêñèìîâîé Îëüãîé Âàëåðüåâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 35569 (òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò 
äåâÿòü) ðóáëåé. 

K¹ 71:11:020605:46, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ï. Åïèôàíü, 
óë. Îëèìïèéñêàÿ, ïðèìåðíî â 25 ì íà âîñòîê îò ä. 21. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áàíèíûì Àëåê-
ñàíäðîì Þðüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 7233 (ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè 
òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ.

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:020202:54, ïëîùàäüþ 546 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, ó ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020607:170, ïëîùàäüþ 1553 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êîëõîçíàÿ, ïðè-
ìåðíî â 2,5 ì íà þã îò ä. 8, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ÑÒÎ;

K¹ 71:28:010509:194, ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 22 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä. 6 
íà óë. Ñòàäèîííîé, – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ìå-
òàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 04.06.2012 ã. 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Уважаемые граждане! Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской об-
ласти напоминает, что срок представления декларации по налогу на доходы 
за 2011 год заканчивается 2 мая 2012 года.

Декларацию по налогу на доходы за 2011 год можно представить в Межрай-
онную Инспекцию ФНС России № 9 по Тульской области по адресу: г. Новомо-
сковск, ул. Кирова, дом 14, кабинеты 205, 207; а также в территориально обосо-
бленное рабочее место по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, дом 44а, кабинет 11.

Сведения на граждан, уклоняющихся от подачи деклараций,
будут направлены  в правоохранительные органы.

ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÄÅÊËÀÐÀÖÈÉ Î ÄÎÕÎÄÀÕ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÇÀ 2011 ÃÎÄ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
×ÀÑÛ ÐÀÁÎÒÛ:
ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã
ñ 8.30 äî 17.30
ïÿòíèöà ñ 8.30 äî 16.30
ñóááîòà ñ 10 äî 15 ÷àñ.
Âûõîäíîé äåíü: âîñêðåñåíüå

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
â ã. Íîâîìîñêîâñêå:

8 (48762) 6-14-30, 6-66-79
â ã. Êèìîâñêå: 8 (48735) 5-50-10

Ïîçäðàâëÿåì!

Выражаем сердечную благодарность учителям, директору и родите-
лям учеников д. Львово за материальную и моральную поддержку нашей 
семьи в связи с операцией сына.

Семья Прохоровых

С благодарностью

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!



È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â.Â. Þðîâ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).    Âûïóñê ¹ 17 îò 26.04.2012 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 24.04.2012 ã. â 12.30

Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Çàêàç 1120Å-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 6,5 ï. ë.

8 «Ðàéîííûå áóäíè» 26 àïðåëÿ 2012 ãîäà     ¹ 17èÈÍÔÎÐÌÀÖÈß   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

240

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

qqqqq

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

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

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

Ø

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

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

5-50-00

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà
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qqqqq
qqqqq
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

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

åê
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âñå âèäû ðåìîíòíî-îòäåëî÷íûõ ðàáîò

!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

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

Ð
åê

ëà
ì
à

8-961-265-95-93

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

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!

Â
û
ðå

æ
è

–
ïð

èã
î
äè

òñ
ÿ!

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!

!

ó öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ ïðèâèòûõ

2 ìàÿ, â 16.50Âíèìàíèå!

áåëûõ, ðûæèõ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

Ðåêëàìà

ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ

Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàéòå!

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»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÅÇÄÛ  ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

(((((

8-962-278-91-09

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Ð
åê

ëà
ì
à

(((((

Ø
Ø

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ  ÎÔÈÑÛ

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

(((((ÍÅÄÎÐÎÃÎ

áûñòðî
êà÷åñòâåííî

Ðåêëàìà

ÒÂ «Îêòÿáðüñêèé»

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË

ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Ðåêëàìà

ÌÀÃÀÇÈÍ

ñ 9.00 – 18.00
áåç ïåðåðûâà

«Àýëèòà»
ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15

Ðå
êë

àì
à

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

ÑÅÌÅÍÍÎÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ðåïðîäóêöèè ýëèòà, ïðîèçâîäèòåëü –
ÃÍÓ ÂÍÈÈ êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà
èì. À.Ã. Ëîðõà

ËÓÊ-ÑÅÂÎÊ
èç Ãîëëàíäèè

ÏÎÑÒÓÏÈËÈ Â ÏÐÎÄÀÆÓ:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:

ØÂÅÈ ïî ïîøèâó òðèêîòàæà ç/ï îò 8500 ðóá.

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

w
w w

Îðãàíèçàöèè ïî ïîøèâó îäåæäû
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

8-985-784-88-68

ÌÀÑÒÅÐ-
ÒÅÕÍÎËÎÃ
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

(((((

ÎÀÎ ÊØÔ «ÎÌÈÆ»
(ã. Êèìîâñê,

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

Çàðïëàòà îò 15000

ÍÀËÀÄ×ÈÊ
øâåéíîãî
îáîðóäîâàíèÿ

5-38-44(((((

ÎÀÎ ÊØÔ «ÎÌÈÆ»
(ã. Êèìîâñê,

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

ØÂÅÈ
ñ îïûòîì ðàáîòû

5-38-44(((((

Çàðïëàòà îò 10000
âûïëà÷èâàåòñÿ
ñâîåâðåìåííî

üüüüü

Â êàôå «MAXIM» óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
òðåáóþòñÿ

(((((

5-50-00

ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÄÈÄÆÅÉ

üüüüü

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

l

l

Ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

l

l

l

l

ÇÀÐÏËÀÒÀ   ÄÎÑÒÎÉÍÀß

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

l

l

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð
âûïîëíèò ðàáîòû:

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

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ
ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏËÀÍÛ

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

(((((!

w
w

w

Ðåêëàìà

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè, âñåìó êîëëåêòèâó
ðûáõîçà «Êèìîâñêèé», æèòåëÿì ïîñ. Ïðèîçåðíûé, âñåì, êòî îêàçàë ïî-
ìîùü â ïîõîðîíàõ, âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå, ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå è ïðî-
âîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÄÎÐÈÍÀ

Ñûí, ñíîõà, âíó÷êà

Ïàìÿòü

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

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

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

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

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

Â îðãàíèçàöèþ ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

ÄÂÎÐÍÈÊ     ÝËÅÊÒÐÈÊ     ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ     ÑËÅÑÀÐÜ
8-910-165-60-27

w w ww

Òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïåðåáîðêó
â êàðòîôåëåõðàíèëèùå

ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21(((((

Ðåêëàìà

ÎÏÈËÊÈ   ÙÅÏÀ   ÊÅÐÀÌÇÈÒ

üüüüü

w

üüüüü

w

áåðåçîâûå êîëîòûå ðàñïèëåííûå

Çàùèòà îò êîìàðîâ
#ÑÅÒÊÈ ÍÀ ÎÊÍÀ#
-20 /% ÑÊÈÄÊÀ! Áåç ïðåäîïëàòû!

#ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!#

8-950-905-64-05

Óñòàíîâêà
áåç íàðóøåíèÿ
ãåðìåòè÷íîñòè
ïðîôèëÿ îêíà!

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:
äîñòàâêà,
óñòàíîâêà!

Ðåêëàìà
(((((


