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Двадцать юных епифанцев, 4–5 лет от роду,
с минувшей недели стали посещать детсад № 10.
Такая возможность появилась у детей после открытия дополнительной группы
в дошкольном образовательном учреждении, торжественная церемония которого 
прошла с участием детей и взрослых жителей Епифани
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2 3 4Äåëà êîììóíàëüíûå 12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ýõî ïðàçäíèêà

Ìàòåðèíñêàÿ 
êðàñîòà

Äîìà íå äîëæíû
îñòàâàòüñÿ áåñõîçíûìè ß – ãðàæäàíèí Ðîññèè

Â Òóëå îòêðûëñÿ
íîâûé áàññåéí
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×òîáû ðåáåíîê ñïåøèë â äåòñêèé ñàä

×ÈÒÀÉÒÅ íà 4-é ñòð.

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

главного советника отдела ка-
дров главного управления государ-
ственной службы и кадров аппарата 
правительства Тульской области;

главного советника отдела раз-
вития гражданской службы главного 
управления государственной служ-
бы и кадров аппарата правительства 
Тульской области;

заместителя начальника отдела 
развития гражданской службы глав-
ного управления государственной 

Îáúÿâëåíû êîíêóðñû

службы и кадров аппарата прави-
тельства Тульской области;

консультанта отдела анализа 
и прогнозирования департамента 
экономического развития мини-
стерства экономического развития 
и промышленности Тульской об-
ласти;

главного специалиста-эксперта 
отдела методологии, маркетинга и 
аналитики комитета государствен-
ного заказа Тульской области.

На замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Тульской области:
заместителя председателя коми-

тета – начальника отдела методоло-
гии, маркетинга и аналитики комите-
та государственного заказа Тульской 
области;

заместителя начальника отдела 
прохождения документов управле-
ния по делопроизводству и работе 
с обращениями граждан аппарата 
правительства Тульской области;

заместителя начальника отдела 
методологии, маркетинга и аналити-
ки комитета государственного зака-
за Тульской области;

заместителя начальника отде-
ла инвестиционной деятельности и 

государственно-частного партнер-
ства департамента инвестиционной 
деятельности и внешних экономи-
ческих связей министерства эконо-
мического развития и промышлен-
ности Тульской области;

консультанта отдела финанси-
рования агропромышленного ком-
плекса и капитальных вложений 
департамента бюджетной политики 
министерства финансов Тульской 
области;

консультанта отдела методоло-
гии, маркетинга и аналитики коми-
тета государственного заказа Туль-
ской области.

На включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы Тульской области:

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèã-
øèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 17 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå 

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè  www.tularegion.ru â ðàçäåëå «Òóëüñêàÿ îáëàñòü» / 
«Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà» / «Âàêàíñèè» èëè ïî òåëåôîíàì: (4872) 30-64-22, 30-62-19.

Новому главе администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район Эдуарду Леонидо-
вичу Фролову 43 года. Родом он из 
Узловой. По образованию педагог. 
Работал учителем, директором шко-
лы, заместителем главы админи-
страции МО Узловский район,  воз-
главлял комитет по образованию и 
науке города Новомосковска. Более 
года назад выиграл конкурс на заме-
щение должности директора депар-
тамента образования министерства 
образования и культуры правитель-
ства Тульской области. С 1 декабря 
2012 года – глава администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район. 

Вот что сказал Э.Л. Фролов ре-
дактору газеты «Районные будни» на вопрос о своих ближайших планах в 
качестве главы исполнительной власти района:

– Первоочередной задачей является погашение задолженности бюджета 
муниципального образования Кимовский район. Сам долг, его обслужива-
ние, пени по просроченным платежам не дают сегодня говорить о развитии. 
А ведь нужно развивать и социальную сферу, и реформировать ЖКХ, и ве-
сти капитальное строительство. Кстати, в прошедшую пятницу у директора 
департамента строительства Н.Н. Вебер прошло совещание с участием под-
рядных и субподрядных организаций, на котором решено, что строительство 
семидесяти квартирного дома на улице Лермонтова со следующей недели 
возобновит новый подрядчик. 

Интервью было коротким.
Эдуард Леонидович первым делом решил посетить квартиру Г.Н. Якуни-

ной, проживающей в доме 4 на улице Стадионной.
Как выяснилось на месте, вопрос с подтекающими трубами отопления, 

проходящими по квартире, был решен до приезда главы администрации и 
после недолгой беседы с хозяйкой квартиры он совместно с ответственными 
работниками администраций района и города поехал осматривать проблем-
ные места города Кимовска. Так начался первый рабочий день нового главы 
исполнительной власти Кимовского района.

28 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 
áàññåéíà Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. 
Ë.Í. Òîëñòîãî.

Íîâîå ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå â 
Òóëå ñòàëî îäíèì èç ïåðâûõ â ñòðà-
íå,  ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ â ðàì-
êàõ ïðîåêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
«500 áàññåéíîâ».

Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì ìèòèíãà,  
Â.Ñ. Ãðóçäåâ îòìåòèë, ÷òî îòêðûòèå 
áàññåéíà  – ïëîä ñîâìåñòíûõ óñèëèé 
àäìèíèñòðàöèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, 
ãîðîäà, ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà, Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ.

Åæåíåäåëüíî çäåñü ñìîãóò çà-
íèìàòüñÿ  äî 3,5 òûñÿ÷è ñòóäåíòîâ, 
æèòåëåé Òóëû.

Êàê îòìåòèë Â.Ñ. Ãðóçäåâ,  ïëàíû 
ïî ñîçäàíèþ ñîâðåìåííûõ ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé íå îãðàíè÷èâàþòñÿ 
ïëàâàòåëüíûìè áàññåéíàìè.

– Â ýòîì ãîäó çàâåðøèì ñòðîè-
òåëüñòâî 35 ñïîðòèâíûõ  ïëîùàäîê.  
Â ïîñëåäóþùåì áóäåì ñòðîèòü â îá-
ëàñòè íå ìåíåå  40 ìèíè-ñòàäèîíîâ 
åæåãîäíî, – ñîîáùèë ãóáåðíàòîð.

Ïî ñëîâàì Â.Ñ. Ãðóçäåâà, áóäóò 
âîññòàíàâëèâàòüñÿ òå ñïîðòèâíûå 
îáúåêòû, êîòîðûå íå ýêñïëóàòèðóþò-
ñÿ, ñòðîèòüñÿ íîâûå, â ÷èñëå êîòî-
ðûõ – ëåäîâûé äâîðåö â Òóëå.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîáëàãîäàðèë 
ñòðîèòåëåé, ïàðòèþ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
è çàâåðèë òóëÿêîâ, ÷òî îòêðûòèå 
íîâîãî áàññåéíà – òîëüêî íà÷àëî 
áîëüøîé ðàáîòû ïî  ñîçäàíèþ êà-
÷åñòâåííî íîâîé ñïîðòèâíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû â ðåãèîíå.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñâîé áàññåéí 
ïîÿâèòñÿ è â Òóëüñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå.

Ðîæäàåìîñòü äîëæíà
ïðåâûñèòü ñìåðòíîñòü

Ïåðâûé äåíü íîâîãî ãëàâû

Такую амбициозную задачу по-
ставил перед собой губернатор В.С.  
Груздев в конце ноября на встрече 
с Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным. 

Губернатор проинформировал 
главу государства о тех положитель-
ных изменениях, которые проис-
ходят в нашем регионе. Прирост ва-
лового продукта области за 2012 год 
составит чуть более четырех про-
центов, средняя заработная плата 
по промышленности на конец этого 
года ожидается в размере 19800 руб-
лей. На конец года до этого же по-
казателя будет доведена заработная 
плата учителей.

В.С. Груздев отметил, что на 
срок своих полномочий губернатора 
он поставил задачу добиться пере-
лома в демографии региона, чтобы 
рождаемость превысила смерт-
ность. За 2012 год прирост рождае-
мости составил десять процентов. 
В рамках программы модернизации 

медицины, которая в области до 
конца года будет выполнена на сто 
процентов, продолжится повыше-
ние уровня оплаты врачей, которая в 
среднем по области сегодня состав-
ляет 27 тысяч рублей.

– Мы неплохо работаем по прог-
рамме «Сельский доктор», – отметил 
В.С. Груздев. – В этом году 25 врачей 
начнут работу в Тульской области, 
прежде всего в сельской местности. 
Параллельно запустили еще свою 
программу «Сельский фельдшер», 
для того чтобы поддержать и сред-
ний медицинский персонал, который 
пришел работать на село.

Кроме демографической ситуа-
ции серьезной проблемой остается 
наличие ветхого, аварийного жилья.

Подводя итоги беседы, Прези-
дент России В.В. Путин сказал:

– Хорошо, что Вы видите эту 
проблему, знаете о ней и, по сути, 
предпринимаете меры для того, что-
бы ситуацию исправить.

×ÈÒÀÉÒÅ íà 4-é ñòð.
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 ßêóíèí Ì.È.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3, 

îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00
äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3, 

îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00
äî 12-00

3 Ñâèðèí À. Ñ.
ÌÓÇ «ÖÐÁ»,

êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à
ñ 14-00
äî 16-00

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

ñòîìàòîëîãèÿ, êàá. 1
ñ 11-00
äî 13-00

6 Íîâîãîðäèíñêèé Â.Ï.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00
äî 12-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â.
ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,
êàá. çàìåñòèòåëÿ ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00
äî 12-00

8
Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00
äî 12-00

10 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00
äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. 
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00
äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â.
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00
äî 12-00 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà,

óë. Ñòàäèîííàÿ, 2
ñ 14-00
äî 17-00

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà
ñ 13-00
äî 16-00

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

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00
äî 17-00

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ óë. Áåññîëîâà. ä. 10,
îôèñ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00
äî 16-00

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, 44à
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00
äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ãëàâîé 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â äåêàáðå 2012 ãîäà
Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 14 äåêàáðÿ

Ïðîùàëûêèí À.Í. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 14-00 äî 16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 3.

Ñòàòüÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1) «Êèìîâñêèé âåñòíèê» (äàëåå – 

Âåñòíèê) ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïå÷àò-
íûì ñðåäñòâîì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 
ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáñóæ-
äåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ, äîâåäåíèÿ äî ñâåäåíèÿ æèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè î 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì 
ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàçâèòèè åãî îáùå-
ñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû è èíîé îôèöè-
àëüíîé èíôîðìàöèè.

2) Ñîó÷ðåäèòåëÿìè Âåñòíèêà ÿâëÿ-
þòñÿ Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
è àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3) Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ èçäàíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì 
Âåñòíèêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà.

4) Îðãàíèçàöèþ èçäàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ Âåñòíèêà îñóùåñòâëÿåò àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ñòàòüÿ 2. Ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ.
1) Ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ äëÿ êàæ-

äîãî âûïóñêà Âåñòíèêà îñóùåñòâëÿåò 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2) Äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáÿçàíû 
ñâîåâðåìåííî ïðåäñòàâëÿòü ìóíèöèïàëü-
íûå ïðàâîâûå àêòû, èíóþ îôèöèàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè â Âåñòíèêå.

3) Ìàòåðèàëû äëÿ êàæäîãî âûïóñêà 
Âåñòíèêà ôîðìèðóþòñÿ èñõîäÿ èç òîãî, 
÷òî îïóáëèêîâàíèå ïîëíîãî òåêñòà ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, òåêñòà èíîé 
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè äîëæíî îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ â îäíîì íîìåðå âûïóñêà 
áåç ïåðåíîñîâ èõ îêîí÷àíèÿ â äðóãîé 
âûïóñê.

Ñòàòüÿ 3. Ïóáëèêóåìûå ìàòåðèàëû.
1) Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, 

çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿ-
çàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, ïîä-
ëåæàùèå îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ 
(îáíàðîäîâàíèþ) è âñòóïàþùèå â ñèëó 

ëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâàíèå 
ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ.

Ñòàòüÿ 4. Âûõîäíûå äàííûå.
1) Òèðàæ Âåñòíèêà – 500 ýêçåì-

ïëÿðîâ.
2) Ïåðèîäè÷íîñòü èçäàíèÿ – ïî 

ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå 1 ðàçà 
â ìåñÿö.

3) Êàæäûé âûïóñê Âåñòíèêà äîëæåí 
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: 

- íàçâàíèå;
- ñâåäåíèÿ î äàòå íà÷àëà èçäàíèÿ, 

ïîðÿäêîâûé íîìåð ñ íà÷àëà èçäàíèÿ, 
äàòà âûõîäà Âåñòíèêà;

- ïîìåòêà «Áåñïëàòíî»;
- òåìàòèêà: «Åæåìåñÿ÷íîå ïå÷àòíîå 

èçäàíèå äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäî-
âàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, 
èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»;

- ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ;
- ôàìèëèÿ, èíèöèàëû îòâåòñòâåííîãî 

çà âûïóñê (ðåäàêòîðà), åãî êîíòàêòíûé 
òåëåôîí è àäðåñ: 301730, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, 44à;

- òèðàæ;
- âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü (óñòà-

íîâëåííîå ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêîå);
- àäðåñ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè.
4) Âûõîäíûå äàííûå Âåñòíèêà ðàñ-

ïîëàãàþòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- Íàçâàíèå; ñâåäåíèÿ î äàòå íà÷à-

ëà èçäàíèÿ, ïîðÿäêîâûé íîìåð ñ íà÷àëà 
èçäàíèÿ, äàòà âûõîäà Âåñòíèêà; ïîìåòêà 
«Áåñïëàòíî»; òåìàòèêà: «Åæåìåñÿ÷íîå 
ïå÷àòíîå èçäàíèå äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ, èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»; 
ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ ïå÷àòàþòñÿ â 
âåðõíåé ÷àñòè ïåðâîé ñòðàíèöû Âåñòíèêà.

- Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû îòâåòñòâåííîãî 
çà âûïóñê (ðåäàêòîðà), åãî êîíòàêòíûé 
òåëåôîí è àäðåñ: 301730, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, 44à; òèðàæ; âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â 
ïå÷àòü (óñòàíîâëåííîå ïî ãðàôèêó è ôàê-
òè÷åñêîå); àäðåñ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè 
ïå÷àòàþòñÿ â íèæíåé ÷àñòè ïîñëåäíåé 
ñòðàíèöû.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà 
îò 30.11.2012 ã. ¹ 77-446   

Îá ó÷ðåæäåíèè ïå÷àòíîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Êèìîâñêèé âåñòíèê»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 7 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 27.12.1991 ã. ¹ 2124-1 «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè», 
ñòàòüåé 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ñòàòüè 5 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâ 
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ó÷ðåäèòü ïå÷àòíîå ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Êèìîâñêèé âåñòíèê» 
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, äîâåäåíèÿ 
äî ñâåäåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è 

êóëüòóðíîì ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, î ðàçâèòèè åãî îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû è èíîé 
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïå÷àòíîì ñðåäñòâå ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Êè-
ìîâñêèé âåñòíèê» (ïðèëîæåíèå).

3. Ôóíêöèè ïî îðãàíèçàöèè èçäàíèÿ ïå÷àòíîãî ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí «Êèìîâñêèé âåñòíèê» âîçëîæèòü íà àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.11.2012 ã. ¹ 77-446 

Ïîëîæåíèå î ïå÷àòíîì ñðåäñòâå ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Êèìîâñêèé âåñòíèê»

ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(îáíàðîäîâàíèÿ).

2) Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, çà-
òðàãèâàþùèå ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí, 
àêòû îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3) Èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ, 
îáÿçàòåëüíîå îïóáëèêîâàíèå êîòîðûõ â 
îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðå-
íî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

4) Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 
âûíåñåííûå äëÿ îáñóæäåíèÿ, è ðåçóëüòà-
òû èõ îáñóæäåíèÿ.

5) Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì 
ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, î ðàçâèòèè åãî îáùå-
ñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû.

6) Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðå-
øåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

7) Îôèöèàëüíûå êîììåíòàðèè è 
ðàçúÿñíåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

8) Îôèöèàëüíûå ñîîáùåíèÿ è ìàòå-
ðèàëû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí. 

9) Èíàÿ îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ 
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

10) Íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå â 
Âåñòíèêå ñëåäóþùåé èíôîðìàöèè: ïðåä-
âûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, àãè-
òàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïðè ïðîâåäåíèè 
ðåôåðåíäóìîâ, ðåêëàìû ëþáîãî ðîäà, 
èíôîðìàöèè íå ñâÿçàííîé ñ äåÿòåëüíî-
ñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

11) Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ è ìàòåðèà-
ëû êàæäîãî âûïóñêà Âåñòíèêà ïðåäñòàâ-



бами проникновения в помещения являются подбор ключей, взлом личинки 
замков, через пластиковые окна, расположенные на первом и втором этажах 
многоквартирных домов, вскрытие гаражей.

Кимовский Отдел вневедомственной охраны – филиал федерального го-
сударственного казенного учреждения Управление вневедомственной охраны 
Управления Министерства внутренних дел РФ по Тульской области предла-
гает свои УСЛУГИ ПО ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЕ квартир, домов, коттеджей, 
гаражей и других объектов.

* Ñòîèìîñòü îõðàííîé èëè ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè êâàðòèðû, ãàðàæà èëè ñàðàÿ 
â ìåñÿö ñîñòàâèò 233,20 ðóá.

* Ñòîèìîñòü îõðàííîé èëè ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè äîìà â ìåñÿö ñîñòàâèò 
322,24 ðóá.

* Ñòîèìîñòü òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè â ìåñÿö ñîñòàâèò 258,64 ðóá.
* Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ áóäåò çàâèñåòü îò íàëè÷èÿ òåëåôîííîé ëèíèè, 

êîëè÷åñòâà êîìíàò, îêîííûõ ïðîåìîâ è òåõíè÷åñêîé óêðåïëåííîñòè ìåñò õðàíåíèÿ 
ëè÷íîãî èìóùåñòâà ãðàæäàí.

Подробную информацию вы можете узнать:
телефон (с 9-00 до 18-00): 8 (48746) 5-97-16,
телефон (круглосуточно):  8 (48735) 5-73-83, 8 (48735) 05

электронная почта: ovokimovsk@mail.ru
лично по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 59 (рядом с церковью, напротив 

Межмуниципального Отдела Министерства внутренних дел России «Кимовский»).

60 ëåò íà çàùèòå èìóùåñòâà
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Уважаемые граждане!
С начала года по Тульской области заре-

гистрировано 375 краж из мест проживания 
граждан. Наиболее распространенными спосо-

На прошлой неделе по кварти-
рам горожан стали ходить работни-
ки двух управляющих организаций, 
предлагая жильцам подписать дове-
ренности, дающие право владельцу 
решать от имени жителей вопросы, 
связанные с управлением жилым 
домом. Кто-то подписал эти дове-
ренности не глядя, а были и такие, 
кто забил тревогу, полагая, что кто-
то хочет через эти доверенности ли-
шить жителей права самим решать 
проблемы своих домов. Они-то и 
стали жаловаться в прокуратуру, 
администрацию, районную газету. 
Побывала в Кимовске и телевизион-
ная группа ВГТРК-Тула.

Чтобы снять все вопросы граж-
дан по поводу правомочности сбора 
доверенностей, двадцать восьмого 
ноября первый заместитель главы 
администрации муниципального 
образования Кимовский район Д.Е. 
Александров собрал в актовом зале 
администрации все заинтересован-
ные стороны: жителей, представи-
телей управляющих организаций, 
прокуратуры. И вот что выяснилось: 
сбор подписей под доверенностями 
организовал главный инженер ЗАО 
«Жилсистема» А.Ю. Телушкин, а 
непосредственно собирали подписи 
работники управляющих организа-
ций – ЗАО «Жилстрой» и ЗАО «Жил-
система». Однако С.В. Гусев, испол-
няющий обязанности генерального 
директора этих организаций, пояс-
нил, что его работники проводили 
сбор подписей как частные лица. 

В соответствии с действую-
щим законодательством управление 
многоквартирными домами могут 
осуществлять сами собственники 
квартир многоквартирного дома, 
товарищества собственников жилья 
(ТСЖ), управляющие организации. 
В тех домах, где на общих собра-
ниях для принятия юридически 

Äîìà íå äîëæíû
îñòàâàòüñÿ áåñõîçíûìè

значимого решения по вопросам 
управления домом не было нужного 
количества собственников – требу-
ется более пятидесяти процентов, 
возможно проведение заочного соб-
рания. На общих собраниях соб-
ственник участвует лично, либо его 
представитель по доверенности на 
голосование. Получив доверенно-
сти от собственников, их обладате-
ли должны решить, каким образом 
будет управляться данный дом, кто 
его будет обслуживать.

Так что сама идея собирать до-
веренности совершенно правильная 
и не противоречит действующему 
законодательству, тем более, по сло-
вам того же А.Ю. Телушкина, он 
более четырехсот раз собирал об-
щие собрания жильцов многоквар-
тирных домов, и каждый раз на них 
не было необходимого кворума. В 
это нетрудно поверить. Между тем 
закон требует, чтобы собственни-
ки жилья являлись сами или через 
своих представителей юридической 
стороной в договорах управления 
многоквартирными домами.

Жители должны понять: чтобы 
дом не остался бесхозным, нужно 
собраться и решить вопрос управле-
ния домом или поручить это от свое-
го имени доверенным лицам. 

Также на общих (очных или за-
очных) собраниях собственников 
жилых помещений должен быть 
избран совет многоквартирного 
дома и его председатель. От имени 
собственников председатель и совет 
будут решать все вопросы, связан-
ные с управлением дома. При этом 
членами и председателем совета мо-
гут быть только собственники квар-
тир данного дома.

В нашем случае работники ЗАО 
«Жилстрой» и ЗАО «Жилсистема» 
не смогли понятно объяснить лю-
дям, для чего они собирают дове-

ренности, да и сами доверенности 
составлялись с нарушением требо-
ваний закона к их заполнению. 

Как правильно заполнять дове-
ренность подробно разъяснила на-
чальник отдела по правовой работе 
районной администрации Т.В. Ла-
рионова. 

Собственники многоквартирных 
домов должны помнить, что они мо-
гут выдать доверенность любому фи-
зическому лицу. Такая доверенность 
заверяется нотариально или ее может 
заверить представитель жилищно-
эксплуатационной организации по 
месту жительства собственника жи-
лья, находящийся на своем рабочем 
месте. Но если доверенность заве-
ряет ваш домоуправ, то сам он уже 
не может быть получателем вашей 
доверенности. Также в доверенности 
должно быть четко указано, по како-
му конкретному вопросу собствен-
ник жилья передает свои права дру-
гому лицу. Решать другие вопросы 
обладатель доверенности не право-
мочен. Разумеется, в доверенности 
должны стоять паспортные данные 
того, кто получает и того, кто выдает 
доверенность, указаны документы, 
подтверждающие право собственно-
сти на квартиру, доля собственника в 
праве собственности.

Обязательно должна стоять дата 
выдачи доверенности и указан срок 
ее действия. 

Ход рабочего совещания не раз 
прерывался эмоциональными вы-
сказываниями горожан, однако Д.Е. 
Александров не дал уклониться от 
повестки дня.  В итоге было решено: 
все те, кто подписали доверенности 
и хотят отозвать их, могут сделать 
это в любой момент, обратившись к 
получателю доверенности. Посколь-
ку прокуратура имеет письменные 
заявления граждан, то все они будут 
проверены и в течение месяца зая-
вителям будет дан ответ. 

В заключение хотелось бы напом-
нить читателям: подписывая любой 
документ, сначала прочитайте его 
и подумайте о последствиях своего 
решения. А кто будет управлять ва-
шим домом, это дело исключительно 
самих собственников жилья. 

В. АНТОНОВ

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

10 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, 
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ óïîëíîìî÷åííûì
ïðè ãóáåðíàòîðå
Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïðàâàì ðåáåíêà

Èííîé Àíàòîëüåâíîé
ÙÅÐÁÀÊÎÂÎÉ.

8 (4872) 31-26-20 8 (4872) 31-26-20 

13 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, 
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó
Êèðèëëîì Îëåãîâè÷åì

ÃÓÇÎÂÛÌ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ 
îò 6.10.2003 ã. «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñ 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèåì êîí-
êóðñíîé êîìèññèè îò 29.11.2012 ã. 
¹ 2-2 «Îá èòîãàõ êîíêóðñà íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí», Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü íà äîëæíîñòü ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìè-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 30.11.2012 ã. ¹ 77-445

Î íàçíà÷åíèè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ôðîëîâà 
Ýäóàðäà Ëåîíèäîâè÷à ñ 1.12.2012 ã.

2. Ïîðó÷èòü ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ïðîùàëûêèíó À.Í. çàêëþ÷èòü êîí-
òðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

À.Í. Ïðîùàëûêèí
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Есть в книге рязанского краеве-
да Ю.В. Бучнева «Достопримеча-
тельности Земли Михайловской» 
цветная иллюстрация «Пронское 
водохранилище. Храм на воде». 
Этот храм стоит на территории 
несуществующей ныне деревни 
Александровка (Нижнее Городище) 
Кимовского района Тульской обла-
сти. Здесь в 1940 году и родилась 
Валентина Владимировна Хромова 
(в девичестве Бухонина). Она была 
самой младшей из детей в большой 
семье Владимира Федоровича Бухо-
нина и своего отца не помнит. Ког-
да 10 июля 1941 года он уходил на 
фронт, ей не было и года. А в сентя-
бре сорок второго ее мама Анна Ки-
рилловна получила известие о том, 
что В.Ф. Бухонин пропал без вести.

Что довелось пережить этой 
женщине деревни Нижнее Городи-
ще – одному Богу известно. Муж 
пропал без вести. Она – ни жена – 
ни вдова, которая осталась одна с 
пятью детьми на руках. Работала за 
двоих. Это как будто о ней писала 
известная поэтесса:
А на зорьке впряжется,

не мешкая, в плуг
И потянет по-прежнему лямки.
Что поделаешь, десять

соломинок-рук
Каждый день

просят хлеба у мамки...
Не досыпала, не доедала. Мо-

лила только Бога: помоги вернуться 
моему Володеньке. Пусть раненный, 
пусть контуженный – только бы жи-
вой. Ведь у них пятеро детей.

Весной 1943 года в дом свекра 
Федора Ивановича Бухонина при-
шло извещение на среднего сына: 
двадцатичетырехлетний Николай 
тоже пропал без вести. А Анна Бухо-
нина продолжала ждать и надеяться. 
С мольбой смотрела каждый раз на 
идущего почтальона и безмолвно 
просила: зайди, принеси весточку 
от мужа. Но почтальон проходил 
мимо...

Весной 1944 года пришла похо-
ронка на младшего брата мужа Алек-
сандра, погибшего в Крыму. Анна 
Кирилловна тешила себя надеждой: 
на мужа-то похоронки не было – Во-
лодя ее может быть живым.

Закончилась война. Стали до-
мой возвращаться с фронта одно-
сельчане. Она расспрашивала их, 
не видели ли ее любезного супруга? 
Старалась не замечать косых взгля-
дов и не слышать шепот за спиной: 
«Муж-то дезертир, наверное...» А 
дома давала волю своим чувствам. 
Валентина Владимировна помнит, 
как просыпалась ночью от громких 
рыданий мамы.

Ждала Анна Кирилловна своего 
Володю всю жизнь. Так и не узнала 
она: где погиб и захоронен ее муж. 
Не суждено было узнать об этом и 
трем сыновьям и дочери Анны Ки-
рилловны. Только младшенькая дочь 
Валя дожила до этого. Сообщил ей 
об этом по телефону племянник Во-
лодя – сын брата Александра. Брат 
назвал своего первенца Владими-
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ром в честь отца, не вернувшегося 
с фронта.

После звонка Валентина Влади-
мировна не спала всю ночь. Плака-
ла... Вспоминала, как тяжело было 
ее маме одной растить пятерых де-
тей, среди которых было трое сы-
новей, нуждавшихся и в отцовском 
совете, и в твердой отцовской руке. 
Вспоминала свое послевоенное дет-
ство... Как хотелось ей, чтобы папа 
вернулся с войны. Мечтала посидеть 
у него на коленях, гордо пройти с 
ним за руку по деревне. Готова была 
поделиться с ним своими сокровен-
ными секретами. Но некому было 
рассказать свои детские радости, не-
кому было защитить от мальчишек-
обидчиков. Папа не возвращался с 
войны. Больно было ей смотреть на 
мамины страдания.

Племянник Валентины Влади-
мировны – Владимир несколько лет 
назад делал крест на братскую моги-
лу, которая находится рядом с рязан-
ской деревней Шанчерово. Делал да 
сетовал, что у самого дед с войны 
не возвратился: пропал без вести, 
где захоронен – никто не знает. Не 
мог тогда ведать Владимир Алек-
сандрович, что делает крест для 
погибших солдат, воевавших с его 
дедом в одной дивизии. Не мог он 
тогда и знать, что его жена скоро вы-
яснит: где погиб и захоронен их дед 
В.Ф. Бухонин. А воевал тот в 888-м 
артиллерийском полку, входившем в 
состав 326-ой дивизии, которая фор-
мировалась в Мордовии в сентябре 
1941 года. Полк дислоцировался в 
Посопе. Боевой путь 326-ой диви-
зии начался с освобождения села 
Грязное и железнодорожной стан-
ции деревни Гагарино, села Жмуро-
во, деревень Шанчерово и Красное 
Михайловского района Рязанской 
области и деревень Галицкое, Каши-
но и села Хитровщина Кимовского 
района Тульской области. Выходит, 
проходил Владимир Федорович в 
1941 году недалеко от своей родной 
Александровки.

В книге «Михайлов – 41-й» в 
статье «Слово воина из 324-й диви-
зии» фронтовик И. Гришин вспоми-

нает: «В последний вечер на стан-
ции, подхваченный потоком людей в 
серых шинелях, жене только и успел 
сказать: «Береги детей». Их было 
двое. Попал я в 324-ю дивизию, в 
артполк. Дивизия наша участвовала 
в изгнании захватчиков с террито-
рии Михайловского района южнее 
города... На час командир отпустил 
меня к семье».

Интересно, отпустил ли коман-
дир артполка 326-й дивизии к своей 
семье бойца Бухонина – ведь у него 
в Александровке оставалось пятеро 
детей? Видел ли он свою любимую 
Аннушку и детишек еще раз в те 
морозные декабрьские дни? Погиб 
«пропавший без вести» В.Ф. Бухо-
нин 27 августа 1942 года в деревне 
Колодези Сухинического района 
Смоленской ныне Калужской обла-
сти. Вместе с другими погибшими 
был похоронен в лесу в братской 
могиле. Это захоронение нашли по-
исковики. К счастью, медальон с фа-
милией деда сохранился.

По рассказам работника музея, 
в районе города Сухиничи ожесто-
ченные, кровопролитные бои шли 
долго. Немцы не хотели уступать 
этот стратегически важный для них 
район. Противостояние шло около 
полугода. Населенные пункты пере-
ходили из рук в руки.

Каждый год приезжают в Сухи-
нический район поисковики, нахо-
дят останки погибших здесь воинов, 
которые перезахоранивают в Аллее 
Славы в парке Победы города. В 
прошлом году 27 августа – в день 
гибели Владимира Федоровича – его 
дочь В.В. Хромова, его внуки: Вла-
димир, Валерий, Татьяна, Николай 
и Наталья, праправнучка Настенька 
приехали в Сухиничи на братскую 
могилу поклониться ему. Привезли 
землицы с родной стороны, с могил 
жены и детей. Возложили цветы, по-
мянули по русскому обычаю. 

Сколько же здесь погибло сол-
дат: сколько фамилий высечено на 
граните, а сколько их безымянных 
лежит здесь... 

Л. БУХОНИНА, 
г. Кимовск

Медсестра Оксана Николаевна Белова измеряет артериальное давле-
ние одному из посетителей Центра.

ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈßÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

ÌÍÅÍÈßÌÍÅÍÈß

В жизни города и страны немало 
событий, и в преддверии одного из 
них в Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов состоялось торжество, 
посвященное Дню инвалидов. 

Первой из приглашенных гостей 
выступила Ирина Викторовна По-
лянская – начальник отдела социаль-
ной поддержки населения Управле-
ния социальной защиты населения. 
Она пожелала землякам здоровья, 
оставаться такими же сильными 

Òåïëî äóøè – êàæäîìó
внимания, а ведь это так приятно, 
когда о вас заботятся. И мы в свою 
очередь постараемся разнообразить 
вашу жизнь. Например, будет ор-
ганизована поездка в Епифанский 
купеческий музей. Нам, людям без 
каких-либо ограничений в здоровье, 
можно многому поучиться у вас: 
вашей целеустремленности, твор-
ческим успехам. У нас в холле стоят 
ваши замечательные поделки. Мно-
гие, кто видел их, не верят, что это 
сделано руками инвалидов. 

ÑÈÒÓÀÖÈßÑÈÒÓÀÖÈß

Кимовчане, проживающие на 
улице Новой, пребывают в посто-
янном недоумении: почему на их 
улице часто случаются порывы во-
допровода, устранения которых жи-
телям приходится долго ждать.

 По словам председателя комите-
та жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и архитектуры 

Âîäîñíàáæåíèå íà óëèöå Íîâîé Сервис» П.В. Яковлев пояснил, что в 
2002 году на этой улице была произве-
дена реконструкция водоснабжения, 
проведены пластиковые трубы. Одна-
ко часть домов подключена до сих пор 
к старой трубе, чтобы подключиться 
к новой магистрали жителям частно-
го сектора нужно обратиться в ЗАО 
«СВКХ-Сервис», работники которого 
смогут выполнить эту работу за опре-
деленную плату.

В. ЗВОНАРЕВА

администрации МО Кимовский рай-
он Е.В. Бусыгиной, водоснабжение 
на этой улице производится по ста-
рой и новой магистралям водовода. 
Старый состоит из сильно изношен-
ных металлических труб. Чтобы из-
бежать порывов, надо подключиться 
к новому водоводу. 

Главный инженер ЗАО «СВКХ-

Т. Устинова, главный специа-
лист комитета образования и мо-
лодежной политики:

– Без сомнения, что Конститу-
ция – это главный закон в жизни 
общества и каждого его гражданина. 
Именно этот документ гарантирует 
нам права и определяет наши  граж-
данские обязанности.

На моей памяти было уже при-
нято несколько основных законов, 
но, думается, необходимость по-
добного шага    была продиктована 
переменами, происходившими в на-
шей жизни и обществе.

Если честно, то в повседнев-
ной жизни мы редко обращаемся к 
нашей Конституции, но если наши 
гражданские права начинают нару-
шать, а свободу волеизъявления или 
вероисповедания   ограничивать, тут 
мы готовы от корки до корки читать 
основной закон страны и с его помо-
щью отстаивать свои интересы. 

Зачастую интерес к основно-
му закону возникает во время из-
бирательных кампаний, переписи, 
каких-то важных событий. Вспом-
ните, например, историю с моне-
тизацией льгот или предстоящую 
пенсионную реформу. Именно в та-
кие моменты человеку важно, чтобы 
все перемены происходили в рамках 
правового поля и не ущемляли пра-
ва гражданина.

Я вполне спокойно отношусь к 
тому, что День Конституции пере-

ß – ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÐÎÑÑÈÈ
12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. 

Мы попросили кимовчан ответить на вопрос «Какое место в их жизни 
занимает основной закон страны»

стал быть красным днем календаря 
и еще одним выходным. По-моему, 
праздничных дней у нас и без того 
предостаточно. Тем более, что 
основному закону отводится куда 
большее место в нашей жизни, чем 
роль праздничного гостя.

Иван Прошин,
учащийся 8 класса
основной школы № 11:

– Признаюсь, что о Конституции 
я знаю еще мало, даже день такой в 
календаре мог пропустить запросто. 
Но теперь-то я навсегда запомню со-
бытие, участником которого я стану 
12 декабря.

Вместе с другими сверстниками 
в предстоящую среду мне вручат 
первый в жизни паспорт. Я спраши-
вал своих родителей, как им вручали 
паспорта, и выяснил, что вспомнить 
им нечего. Надеюсь, что со мной 
такого не произойдет, ведь для нас 
готовится торжественная церемония 
«Я – гражданин России», на которой 
нам и выдадут самый первый и глав-
ный документ.

Знаю, что, когда мне исполнится 
20 лет, паспорт мне обменяют. Кста-
ти, к тому времени подойдет пора 
получать свой первый паспорт моей 
средней сестре, а через несколь-
ко лет такой же документ вручат и 
младшей сестренке. Пока же о важ-
ности предстоящего события говорят 
мне только родители. Надеюсь, 12 де-
кабря к ним присоединятся и другие.

духом и стараться преодолевать не-
легкие преграды, что ставит судьба 
на их пути.

Самыми теплыми и добрыми 
были поздравления от самых юных 
гостей праздника – воспитанников 
детского сада № 17. Ребята исполня-
ли песни и танцевали. А потом, вме-
сте с заведующей своего дошколь-
ного учреждения Н.Е. Дьяковой, 
подарили тем людям, в честь кото-
рых и состоялось торжество, пирог. 
Все присутствующие проводили де-
тей бурными аплодисментами.

Директор Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Татьяна Нико-
лаевна Мостафина так же поздрави-
ла своих подопечных:

– Мне очень приятно, что мы 
смогли организовать это торже-
ство, – сказала она, обращаясь к 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. – Обычно к нам 
ходило 20 человек, а в эту смену – 
26, из них завсегдатаи: Сергей Иг-
натьев, Константин Белуха, Елена 
Рябкина, Мария Егоровна Пименова 
и Зоя Павловна Синеглазова… Про-
сто замечательно, что такой день 
есть в России, и хотя праздником 
его назвать сложно, наше Прави-
тельство уделяет вам все больше 

В заключение Татьяна Никола-
евна поблагодарила спонсоров.

Еще один приглашенный гость – 
Татьяна Николаевна Кузнецова – на-
чальник отдела по организационной 
работе и взаимодействию с населе-
нием администрации района обра-
тилась к людям с ограниченными 
возможностями здоровья:

– Желаю, чтобы у вас были те 
люди, которые могли бы поддер-
жать вас. Чтобы были уверенность и 
оптимизм. Здоровья вам, это самое 
главное.

Нина Васильевна Тарасюги-
на – депутат Собрания депутатов 
МО г. Кимовск Кимовского района 
и Анна Викторовна Голованова – 
руководитель исполкома партии 
«Единая Россия», присоединились 
ко всеобщим словам поздравления 
и поблагодарили коллектив Центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов за 
их работу и теплоту.

Завершилось торжество чаепити-
ем, а праздничную атмосферу в зале 
поддерживали участники народного 
коллектива «Сударушка», которому 
с удовольствием подпевали и под-
танцовывали люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Е. ЛАЗОВСКАЯ

Òîëüêî 14 äåêàáðÿ â Êèìîâñêå
â àïòåêàõ «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!» ïî àäðåñàì:

óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14à (ðÿäîì ñ ïàðèêìàõåðñêîé)
è óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13, à òàêæå
â ï. Åïèôàíü â àïòåêå «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!» ïî àäðåñó: 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 6 ñ 10.00 äî 18.00

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ
Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíîãî çàâîäà

Àïïàðàò ÀËÌÀÃ äëÿ ëå÷åíèÿÀïïàðàò ÀËÌÀÃ äëÿ ëå÷åíèÿ
îñòåîõîíäðîçà, àðòðèòà, âàðèêîçà,îñòåîõîíäðîçà, àðòðèòà, âàðèêîçà,
áîëåçíåé æåëóäêà, ãèïåðòîíèèáîëåçíåé æåëóäêà, ãèïåðòîíèè
è äð. çàáîëåâàíèéè äð. çàáîëåâàíèé

Àïïàðàò ÌÀÂÈÒ äëÿ ëå÷åíèÿÀïïàðàò ÌÀÂÈÒ äëÿ ëå÷åíèÿ
âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèéâîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû,ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû,
õðîíè÷åñêîãî ãàñòðèòàõðîíè÷åñêîãî ãàñòðèòà

Àïïàðàò ÔÅß äëÿ ëå÷åíèÿÀïïàðàò ÔÅß äëÿ ëå÷åíèÿ

ãàéìîðèòà, îòèòà, òîíçèëëèòà.ãàéìîðèòà, îòèòà, òîíçèëëèòà.

ÎÀÎ Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä – òîðãîâàÿ ìàðêà «ÅËÀÌÅÄ»ÎÀÎ Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä – òîðãîâàÿ ìàðêà «ÅËÀÌÅÄ»
Âñå äëÿ çäîðîâüÿ, çäîðîâüå äëÿ âàñ!Âñå äëÿ çäîðîâüÿ, çäîðîâüå äëÿ âàñ!

+ ÏÐÎÄÀÅÒÑß
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В общеобразовательной школе № 7 прошла встреча 
учителей и учащихся, увлеченных английским языком, 
со старшим сотрудником посольства США в Москве 
Тони Халл, которая ведает вопросами обучения англий-
скому языку в школах России.

В средней школе № 7 существует ресурсный центр, 
в котором собрана литература по английскому языку, 
используемая на уроках и внеклассных мероприятиях. 
Ресурсный центр организован несколько лет назад пре-
подавателем педагогического университета Анастасией 
Геннадьевной Ходаковой. Вместе с ней в педагогиче-
ском университете работает выпускница школы Ирина 
Николаевна Болушевская. А.Г. Ходакова выиграла два 
Гранта, написав работы по США на английском языке, 
помощницей Анастасии Геннадьевны была наша зем-
лячка. Средства от получения Грантов преподаватели 
решили направить в родные школы на расширение за-
пасов литературы по английскому языку.

Таким образом, в Тульской области организовалось 
два ресурсных центра: в кимовской средней школе № 7 
и в одной из школ города Узловой. Материалами центра 
уже активно пользуются учащиеся и педагоги города и 
района.

Руководителем ресурсного центра является член Ас-

Òîíè Õàëë:
«Íî âàø ýíòóçèàçì ìíå íðàâèòñÿ!»

Гала-концертом завершился об-
ластной фестиваль «Встреча разных 
культур: узнаем друг о друге – узна-
ем друг от друга», который проходил 
в региональном Центре развития 
творчества детей и юношества.

Нелегко было войти в число лау-
реатов этого творческого форума: в 
отборочном туре, прошедшем в за-
очной форме, были представлены 
многочисленные видеоматериалы 
весьма достойных соперников. Уча-
стие в фестивале приняли лучшие 
коллективы и исполнители (всего 
215 человек), которые представляли 
в нем Богородицкий, Веневский, Ки-
мовский, Киреевский, Одоевский, 
Суворовский и Щекинский районы, 
а также города Тулу и Донской.

Хореографический коллектив 
Кимовского Центра внешкольной 
работы «Русский стиль» (руково-

Äèïëîì
çà «Êîðîáêó ñ êàðàíäàøàìè»

дитель О.Н. Дорошенко) оказался в 
числе победителей конкурса, пред-
ставив в Туле танцевальную компо-
зицию «Коробка с карандашами». 
Выступление кимовчан получило 
высокую оценку жюри и было тепло 
встречено зрителями.

«Русский стиль» вернулся домой 
с Дипломом Министерства образо-
вания и культуры Тульской области 
первой степени, а его участники – с 
памятными подарками.

Поездка на фестиваль состоя-
лась благодаря поддержке комитета 
образования и молодежной полити-
ки администрации МО Кимовский 
район, обеспечившей наших участ-
ников транспортом, и родителям 
юных танцоров, которые сопрово-
ждали детей и поддерживали их во 
время выступления.

М. МИХАЙЛОВА

В спортивном зале гимназии 
№ 6 завершился турнир по волей-
болу среди школьных команд об-
разовательных учреждений, кото-
рый проходил в зачет спартакиады 
школьников. Участие в соревнова-
ниях приняли семь команд, возраст 
игроков в которых не превышал че-
тырнадцати лет.

В течение семи дней по круго-
вой системе проходили встречи на 
волейбольной площадке, предоста-
вившие возможность всем школь-
ным коллективам встретиться друг с 
другом и определить сильнейшего в 
очном поединке

В финальный этап турнира про-
бились четыре команды: за первое 
и второе место боролись команды 
средней школы № 1 и гимназии № 6, 
борьба за третье место проходила 
между волейболистами средних 
школ № 5 и № 2.

Победителем соревнований ста-
ла команда гимназии № 6, второе 
место досталось ее сопернику по 
финальной игре – команде средней 

Íà ôåñòèâàëü ïîåäóò
ãèìíàçèñòû

школы № 1. Третьим призером тур-
нира стали волейболисты средней 
школы № 2.

Победителю турнира был вручен 
кубок, диплом первой степени и де-
нежный приз. Кроме того, команде 
гимназии № 6 как лидеру школьного 
волейбола весной предстоит при-
нять участие в областном фестивале 
по этому виду спорта. Остальные 
участники, занявшие призовые ме-
ста в волейбольном турнире, были 
награждены дипломами соответ-
ствующих степеней.

По традиции по итогам сорев-
нований были определены лучшие 
игроки. Лучшим игроком турнира 
стал Егор Полухин (гимназия № 6), 
лучшим нападающим назван Миха-
ил Фадеев (гимназия № 6), лучшим 
доигровщиком стал Дмитрий Рак-
шаев (средняя школа № 1), а луч-
шим связующим оказался Констан-
тин Деенков (средняя школа № 1). 
Эти волейболисты были награжде-
ны дипломами.

Т. СПОРОВА

социации учителей английского языка Тульской области 
Людмила Герасимовна Чиненова. Тони Халл обеспечи-
вает ресурсный центр литературой, методическими по-
собиями, необходимыми для ЕГЭ.

Она прибыла в Кимовск ознакомиться с работой ре-
сурсного центра, пообщаться со школьниками и мотиви-
ровать учащихся на изучение английского языка. Вместе 
с Тони Халл на встречу прибыла вице-президент Туль-
ской региональной Ассоциации учителей английского 
языка Ирина Владимировна Щукина, которая выступила 
на встрече в роли переводчика.

Тони Халл уже побывала в Узловой и приехала на 
встречу в среднюю школу № 7, учащиеся которой сво-
бодно общались с ней на английском языке, задавая 
самые разные вопросы: о жизни в США, о прошедших 
выборах, о планах на будущее и другие. Тони Халл с удо-
вольствием отвечала на все вопросы. 

На вопрос о ее впечатлении о визите в города Туль-
ской области, американская гостья ответила:

– С Москвой ваш город не сравнить, там намного 
лучше условия для изучения английского языка, но мне 
очень нравится ваш энтузиазм и упорное стремление 
овладеть знаниями английского языка.

В. КОНДРАТЬЕВА

Бороться с вредными привыч-
ками можно и нужно. И делать эту 
трудную и необходимую работу все-
ми возможными способами. В Каза-
новской средней школе, например, 
провели киноурок о вреде курения 
«Ералаш» и «Мы – против».

Его организаторы культработ-
ник О.И. Донаева и библиотекарь 
Л.П. Артамонова уверены, что для 
того, чтобы бороться с вредной 
привычкой курить, нужно сформи-
ровать отрицательное отношение к 
этому увлечению. Единомышлен-
ников они нашли и среди учащихся 
поселковой школы, которые активно 
включились в подготовку и проведе-
ние необычной акции.

В школе была оформлена вы-
ставка литературы и печатной пе-
риодики под девизом «Поменяй си-
гарету на конфету», живой интерес 
у ребят вызвало проведение викто-
рины «Что ты знаешь о сигарете». 
Тема о вреде курения поднималась 
в эти дни на каждом уроке во всех 
классах. Ее отражение нашло место 
и на плакатах, которые рисовали 
школьники.

Главным событием антинико-
тиновой акции стал видеоурок, ко-

Øêîëà – çîíà âíå êóðåíèÿ
торый прошел в актовом зале. Его 
ведущая – шестиклассница Влада 
Ефремова построила свое общение 
с аудиторией в игровой форме. Де-
монстрация видеосюжетов из зна-
менитого киножурнала «Ералаш» 
(«Дай закурить», «Минздрав пред-
упреждает», «Знакомство») плавно 
переходила на показ мини-сценок в 
исполнении участников кружка «Те-
ремок», созданного год назад. 

Ученики шестого класса Вера 
Логинова, Влада Ефремова, София 
Чебурахова, Кристина Дурнева, 
Саша Кокорев, Саша Сафонов пред-
ставили на суд юных зрителей моно-
логи «Сигареты», «Привет, девчон-
ки!», «Бросай курить».  Свой вклад 
в антитабачную акцию внесли уча-
щиеся начальных классов, которые 
подготовили и продемонстрировали 
кричалки «Антиникотин».

Организаторы акции не стреми-
лись выработать у юной аудитории 
единство взглядов, но сумели на-
строить ребят на серьезные разду-
мия о месте в жизни современного 
человека пагубных пристрастий и 
поиск решения, как избежать вред-
ных привычек.

Д. ОЛЬГИНА

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Роднее, чем мама, нет человека 
на белом свете. Об этом говорили 
все участники праздничного собы-
тия и его ведущие Наталья Колесник 
и Ирина Евсеева, которым помогала 
Алена Семенихина. В ее исполне-
нии прозвучала прекрасная песня 
«Мама», которую тепло приняли ге-
роини вечера – кимовские мамы.

Глава МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкин сердечно поздравил 
всех матерей и бабушек, пожелал им 
здоровья, подчеркнув, что День ма-
тери – это заслуженный и правиль-
ный праздник: 

– Все женщины прекрасны, но 
мать у человека одна, она навсегда 
остается самым родным и близким 
человеком, – сказал Александр Ни-
колаевич. – Мамы воспитывают сво-
их детей, и от того, как они их вос-
питают, зависит наше будущее.

Ежесекундно на земле появляют-
ся три ребенка. Солнце обогревает 
землю, а мама бережет своего дитя, 
согревая его любовью и лаской.

Дети отвечают им взаимностью. 
Воспитанники детского сада № 14 с 
большой любовью поздравляли сво-
их мам. Они подготовили для них 
стихи, песни и танец.

– Наши мамы лучше всех, – 
хором признались малыши. И все 
мамы, присутствующие в зале, вос-
приняли их выступление, как самый 
лучший подарок. Юное поколение 
кимовчан под бурные аплодисменты 
получило сладкие подарки от благо-
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творительного фонда «Надежда».

Первый заместитель главы ад-
министрации МО Кимовсий район 
Д.Е. Александров присоединился к 
прозвучавшим поздравлениям, от-
метив, что бесспорной истиной яв-
ляется утверждение о том, что наши 
мамы лучше всех. Правительство 
заинтересовано в улучшении демо-
графической ситуации и для этого 
принимает необходимые меры, в 
числе которых учреждение мате-
ринского капитала, выделение зе-
мельных участков для многодетных 
семей. Он пожелал мамам веселых, 
счастливых и здоровых детей. 

Женщина-мать не только воспи-
тывает детей, но и проявляет заботу 
о своей стране. Наш город по праву 
гордится женщинами – заслуженны-
ми работниками разных отраслей, 
Почетными гражданами города Ки-
мовска и Кимовского района: А.С. 
Щербатых, Э.Э. Ефимовой, Н.Н. 
Четверговой, А.Т. Рябкиной, Т.И. 
Антиповой, Т.Н. Быковой, О.А. Смо-
линой и другими.

Кимовчане гордятся женщинами-
ветеранами и участницами Великой 
Отечественной войны. На празднике 
присутствовали: Р.И. Белова, Е.И. 
Белоусова, Д.Е. Деева, А.Д. Цука-
нова, которые своей жизнью и тру-
дом подтверждают высокое звание 
женщины-матери.

В любви и уважении к своим зем-
лячкам признался глава администра-
ции МО город Кимовск Ю.Н. Ис-

Под таким названием в Центре культуры и досуга прошел
торжественный вечер, посвященный Дню матери

томин. Он высказал слова искренней 
благодарности всем мамам и бабуш-
кам, которые посвятили свою жизнь 
детям и самому дорогому на свете – 
нашей свободе и независимости.

Хор ветеранов войны и труда под 
руководством Светланы Барашковой 
исполнил песню «Какая песня без 
баяна?». Сердечной благодарности 
были удостоены на вечере много-
детные матери. В Кимовском районе 
таких женщин – двести восемьде-
сят, двадцать две из них награждены 
Почетным знаком Тульской области 
«Материнская Слава». Эти мамы 
воспитали пять и более детей.

Ведущие вечера попросили под-
няться женщин, сейчас воспиты-
вающих троих и более детей. Их ис-
кренне поздравили с Днем матери, 
преподнеся им цветы, а зал награ-
дил этих славных кимовчанок друж-
ными аплодисментами. Народный 
коллектив «Сударушка» подарил им 
свою новую песню.

Главные героини праздника с удо-
вольствием приняли участие в весе-
лых конкурсах, которые подготовили и 
провели для мам работники культуры.

Бурю аплодисментов вызвало 
выступление на празднике семейно-
го дуэта Вячеслава и Ассоль Земесе-
вых, танцевального коллектива под 
руководством Анастасии Капусти-
ной, народного коллектива «Лейся, 
песня!», Натальи Кипариной и дру-
гих самодеятельных артистов. 

В. ИВАНОВА

В спортивно-оздоровительном 
центре «Богатырь» впервые состо-
ялся турнир по мини-футболу на 
кубок Муниципального образова-
ния Кимовский район. Турнир был 
организован по инициативе дирек-
тора стадиона Андрея Борисовича 
Едунова. Команда ветеранов фут-
бола обратилась к нему с прось-
бой организовать соревнования по 
мини-футболу среди междугород-
них команд. И Андрей Борисович, 
поддержав ветеранов-футболистов, 
стал инициатором турнира, кото-
рый в течение трех дней проходил 
в напряженной борьбе. В этом со-
стязании участвовали одиннадцать 
команд, из них семь – города Кимов-
ска и по одной из команд Епифани, 
Куркино, Богородицка и Донского. 

Это был настоящий праздник 
футбола! Команда ветеранов спор-
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та стала украшением состязаний. 
Конечно, сказался их опыт, профес-
сионализм и огромное желание по-
стоять за честь своего района.

Интрига турнира сохранялась 
до последнего. Самая напряженная 
борьба проходила между командами 
городов Кимовска и Богородицка, 
которая закончились ничьей, со сче-
том 5:5. Чтобы выявить победителя, 
по решению представителей команд 
было выделено дополнительное 
время. За эти десять минут команда 
города Кимовска успела забить два 
мяча в ворота противника. Кубок 
МО Кимовский район остался у ко-
манды города Кимовска, второе ме-
сто по праву принадлежало команде 
«Кристалл» города Богородицка. 
Победившие команды получили ди-
пломы.

В. ИВАНОВА

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ Â ÅÏÈÔÀÍÈÍÎÂÎÑÅËÜÅ Â ÅÏÈÔÀÍÈ

×òîáû ðåáåíîê ñïåøèë â äåòñêèé ñàä
В Кимовске нет проблем с 

устройством детей в дошкольное 
образовательное учреждение. Прак-
тически все желающие, начиная с 
двухлетнего возраста, могут посе-
щать детские сады по месту житель-
ства. Более того, в городе найдутся и 
вакантные места для малышей.

Впрочем, дошкольные учреж-
дения работают и в других посе-
лениях нашего района: в поселках 
Новольвовске, Казановке, Епифани, 
деревне Львово. И кое-где очередь 
на устройство ребенка в детский сад 
существует. В город-то малыша из 
деревни не повезешь, а на малой ро-
дине такого учреждения может и не 
быть. Случается, и детсад есть, да 
мест для подрастающего поколения 
в нем нет.

До недавнего времени именно та-
кая ситуация сложилась в Епифани: 
по меньшей мере двадцать малышей 
здесь ожидали, когда же они смогут 
посещать поселковый детский сад.

Местное дошкольное образо-
вательное учреждение ежедневно 
посещают восемьдесят пять ребя-
тишек. Детсад занимает два здания: 
одно построено по типовому про-
екту и расположено по соседству с 
недавно возведенным спортивно-
оздоровительным центром «Бога-
тырь», второе раньше принадлежало 
местному спиртозаводу, а теперь пе-
редано в муниципальную собствен-

ность. И, надо сказать, оно не пу-
стовало, в нем располагалась всего 
одна группа для ребят. Хотя площа-
ди было вполне достаточно, чтобы 
принимать здесь гораздо большее 
количество детей. Вот только в со-
ответствии с новыми требованиями 
САНПиНа разрешения на открытие 
здесь других групп не повернулась 
рука дать ни у пожарных, ни у ра-
ботников Роспотребнадзора.

– Обустраивайтесь, оснащайте 
дошкольное учреждение необходи-
мым и безопасным оборудованием, 
тогда и заводите разговор о расши-
рении, – говорили специалисты.

Что делать для того, чтобы не 
было в Епифани очереди на устрой-
ство детей в дошкольные учрежде-
ния, было понятно: провести пере-
планировку здания, отремонтировать 
пищеблок, оборудовать буфетную 
комнату и отдельный санузел, а также 
сделать приличный ремонт в группо-
вой комнате. Было неясно, где брать 
деньги для подобного начинания.

Но деньги все-таки нашлись: 
большую их часть выделил район-
ный бюджет, тридцать тысяч рублей 
помог найти попечительский совет 
детсада, еще двадцать собрали ро-
дители малышей.

Затраченные средства и дей-
ственные усилия всех, кто эти сред-
ства осваивал, ничто по сравнению 
с тем, что двадцать малышей смогут 

получить полноценное дошкольное 
образование, основательно подго-
товиться к школьному обучению 
и приобрести навыки социального 
общения. Свободное время родители 
малышей теперь смогут использовать 
для обустройства семейного очага, 
карьерного роста и совершенство-
вания собственных дарований. Об 
этом не забыли упомянуть во время 
торжественной церемонии открытия 
дополнительной группы в детсаду 
№ 10, участие в котором приняли не 
только малыши-именинники, но и их 
родители, а также заместитель гла-
вы администрации МО Кимовский 
район Т.К. Писарева, председатель 
комитета образования и молодежной 
политики С.Ю. Штрауб, члены попе-
чительского совета, священнослужи-
тели и жители Епифани.

Порадовали гостей и воспи-
танники старшей подготовительной 
группы, подготовившие для гостей 
концертные номера. Не отмолчались 
и новички. Малыши, четырех-пяти 
лет от роду, быстро освоились в но-
вой обстановке и прочитали стихи, 
специально выученные к празднику.

Заведующая детсадом С.А. Ви-
тютнева приветствовала юное попол-
нение своего дошкольного образова-
тельного учреждения и отметила, что 
теперь сто пять епифанцев могут по 
праву считать себя дошколятами.

Т. ВАРАХТИНА 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÐÓÆÅÂÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» (12+)
23.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 11 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÇÀ-
ÄÈÐÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÊÐÓÆÅÂÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (12+)
0.10 «Êóçüêèíà ìàòü». Èòîãè. «Ìåðòâàÿ 
äîðîãà» (12+)
1.10 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß ÄÎÆÄÜ!» (12+)
13.50 Òðåóãîëüíèê (16+) 
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅ-
ËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.50, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.24, çàõîä 16.17, 4-ÿ ôàçà.

15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (12+)
0.15 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèðíàÿ èñòî-
ðèÿ»
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛ-
ÂÀÒÜ» (6+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Îðàíãóòàíû – 
ëåñíûå ñèðîòû» (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
20.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
21.05 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Íàøà ïî-
ëèöèÿ íàñ áåðåæåò?» (16+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)

0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÏÎËÈÖÈß» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 Äàåøü ìîëî-
äåæü! (16+)
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40 «6 êà-
äðîâ» (16+)
14.15 «ÐÛÆÈÉ ÏÅÑ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÒÀÊÑÈ» (16+)

15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Ñàôàðè â Íà-
ìèáèè» (6+)
16.35 Pro æèçíü (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
20.15 «Êðîâàâûé ñïîðò». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

Ñðåäà, 12 äåêàáðÿ

×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
20.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè
22.10 «Âðåìÿ»
22.25 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
23.25 Èñòîðèÿ îäíîãî ñóäà
0.10 Íî÷íûå íîâîñòè
0.30 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÅË» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (12+)

23.25 «Ïîåäèíîê» (12+)
1.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» (16+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ»
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Ñàôàðè Íàìè-
áèè. Öàðü âîäîïîÿ» (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âñå 
ìû òàì íå áóäåì» (12+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎÂÀË» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
1.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 Ìóëüòñåðèàë «Âåëèêèé ×åëîâåê-
ïàóê» (12+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 Äàåøü ìîëî-
äåæü! (16+) 
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45 «6 êà-
äðîâ» (16+)
14.20 «ÒÀÊÑÈ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ»(16+)
22.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.51, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.05.

ËÓÍÀ: âîñõîä 9.34, çàõîä 17.19, íîâîëóíèå 12.43.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

Ïîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿ

19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.30, 21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀ-
ÉÖÅÂÎÉ» (16+)
10.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 Äàåøü ìîëî-
äåæü! (16+)
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45 «6 êà-
äðîâ» (16+)
14.00 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
22.00 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÐÑÈÀ-
ÍÈÍ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.49, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.04, çàõîä 15.28, 4-ÿ ôàçà.

10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Êîðîëåâñòâî 
âûæèâàíèÿ. Ñëîíû èç Öàâî» (6+)
16.35 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 «Ïðàãà-42. Óáèéñòâî Ãåéäðèõà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
21.05 Ãîðîäñêèå âîéíû. «Ïî çàêîíó 
äæóíãëåé» (16+)
21.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 Ôóòáîëüíûé öåíòð

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ
6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.30, 12.00, 18.30, 19.30, 0.00 «6 êàäðîâ»
11.00, 19.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)

14.20 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â ÒÐÅÕ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ»
15.50 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-4. ÀÐÌÀÃÅÄ-
ÄÎÍ»
17.30 Ãàëèëåî (0+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.48, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.08. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.39, çàõîä 14.53, 4-ÿ ôàçà.

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.11.2012 ã. ¹ 12-64.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ». 

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå 

ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» áûëî 
ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðî-
åêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» ó÷åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåí-
íûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé  Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Î.Ï. Ìèõàéëèí
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Í.È. Ðóáöîâà 

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.11.2012 ã. ¹ 62-334.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ.
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.11.2012 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 16 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î áþäæåòå 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Ò.Ã. Ãîìîíîâà
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîëÿêîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ¹ 76-433 îò 07.11.2012 ã.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30.11.2012 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþä-

æåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 
è 2015 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ À.Â. Áîãà÷åâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

11 äåêàáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)
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Водитель автомобиля «САНГ ЕНГ РЕКСТОН», дви-
гаясь по автодороге Кимовск – Новольвовск, не выбрал 
безопасную скорость движения, не справился с управле-
нием, выехал на полосу встречного движения и столк-
нулся с автомобилем «УАЗ-31514». В результате ДТП 
водитель и пассажир, находившиеся в автомобиле «УАЗ-
31514» получили телесные повреждения.

Вор, сорвав навесной замок на воротах гаража, рас-
положенного в кооперативе «За рулем», проник внутрь и 
украл электроинструменты. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

Водитель автомобиля «ВАЗ-217030», двигаясь по 
автодороге Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – 
Узловая, не справился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-
211540», который двигался во встречном направлении. В 
результате ДТП пострадали водитель и пассажир авто-
мобиля «ВАЗ-211540».

С 24 ноября по 2 декабря правила дорожного движе-
ния нарушили 113 водителей, трое из них были в нетрез-
вом состоянии.

По данным МО МВД РФ «Кимовский»
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.54, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.02.

ËÓÍÀ: âîñõîä 11.43, çàõîä 21.20, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.53, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.03.

ËÓÍÀ: âîñõîä 11.12, çàõîä 19.57, 1-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 14 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.30 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.50 «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 Þðìàëà-2012. Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì. Ôèíàë
23.25 «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ» (12+)
1.15 «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.35 «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
6.10 «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ»
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Èãîðü Óãîëüíèêîâ. Øóòèòü èç-
âîëèòå?» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
14.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ ×åõèè
16.10 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» øàãàåò ïî ñòðà-
íå» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.10 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ. «ÑÂÅÐÕ-
ÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «ÆÊÕ: âîïðîñû-îòâåòû»
10.30 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Óòðî â «Ãîñòèííîì»
11.20 «Ãîðîäîê»

8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ØÅÐÈÔ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)
21.00 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
23.35 Ìåòëà (16+)
0.30 Ëó÷ Ñâåòà (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.30, 8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
9.00 «Ìàëåíüêèé ïðèíö». Ìóëüòñåðèàë (6+)
9.30 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòôèëüì
12.30 «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÓÇÛÐß» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Âåñü àïðåëü – íèêîìó» (16+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
16.00, 18.20 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
19.35 «Íå áåé êîïûòîì». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (6+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.20 «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ» (16+)
1.40 «ÂÑÅ ÒÈÏ-ÒÎÏ, ÈËÈ ÆÈÇÍÜ ÍÀ 
ÁÎÐÒÓ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50 «ÇÌÅÅËÎÂ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÇÌÅÅËÎÂ». Ïðîäîëæåíèå (12+)
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Âñå äî ëàì-
ïî÷êè» (12+)
13.10 «Ìàäàãàñêàð». Íîâîãîäíèé âûïóñê
13.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà: ñåêðåòû íåèñ-
òîâîé ïÿòåðêè»
14.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè
16.10 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
17.55 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+) 
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ìóëüò ëè÷íîñòè» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
0.30 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ. 
Ñáîðíàÿ ×åõèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÌÅÍßËÛ» (12+)
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «ÎÄÈÍ Â ÎÊÅÀÍÅ» (12+)
12.05, 14.30 «ÁÈÅÍÈÅ ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.05 «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄÍÛÕ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÌÎÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÇÂÅÇÄÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.20 Ìóëüòïàðàä
6.55 «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ»
8.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Äîáðî ñ êóëàêàìè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ  (12+)
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
15.05 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
15.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
17.15 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ ÏÀ-
ÊÎÑÒÈ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
0.35 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ì. Ìàêñàêîâà

ÍÒÂ

5.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
6.05 «ÕÂÎÑÒ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

11.55 «Äæåíòëüìåíû óäà÷è. Ñîðîê ëåò 
ñïóñòÿ»
12.55 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
13.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
14.30 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «Ïîãîíÿ»
15.35 «Íîâàÿ âîëíà – 2012». Ëó÷øåå
17.30 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ ÐÀÉ» (12+)
0.35 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.35 Äåíü àèñòà (6+)
6.55 Ìóëüòïàðàä
8.30 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.30 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.00 Ôèëüì – äåòÿì «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀ-
ÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ»
11.30, 17.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.30 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
14.05 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(12+)
15.45 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
16.15 «Òóëüñêàÿ òåððèòîðèÿ» (16+)
16.25 «Òâèòòàðèóì» (16+)
16.30 «Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü» (6+)
16.50, 17.45 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.20 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)

ÍÒÂ

5.35 «ÕÂÎÑÒ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

Ðåêëàìà Ñâ-âî ÌÔ ÐÔ ¹ 0000024 îò 8.07.2011 ã.

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.52, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.04. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.30, çàõîä 18.34, 1-ÿ ôàçà.

17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 80-ëåòèþ 
Ìîñãîðñóäà
22.10 «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 «ÒÀÌÎÆÍß»

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä» (0+)
9.35, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.30 «×ÅÑÒÜ ÑÀÌÓÐÀß» (16+)
22.30 «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ» (16+)
1.40 «ÂÇÐÎÑËÀß ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÜ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê» Ìóëüò-
ñåðèàë» (12+)
7.30 «Êëóá Âèíãñ – øêîëà âîëøåáíèö». 
Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 15.45 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (16+)
19.10 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëî÷íóþ!» (16+)
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.00 «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÓÇÛÐß» (16+)
0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)

13.20 «ØÅÐÈÔ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.20 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. «ÖÒ. 
Ãëàâíîå» (16+)
21.35 «ÖÒ. Îòêðîâåíèÿ» (16+)
22.35 «ÖÒ. Âå÷åðíåå» (16+)
23.15 «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» (16+)
1.20 «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 Ãàëèëåî (0+)
11.45 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «Íå áåé êîïûòîì». Ìóëüòôèëüì (6+)
14.25 «6 êàäðîâ» (16+)
16.50 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (6+)
18.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íà-íà êîíöåðò, íà!» (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëîøíóþ» (16+)
21.00 «ß – ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (16+)
23.00 «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+)
1.15 «ÂÑÅ ÒÈÏ-ÒÎÏ, ÈËÈ ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÁÎÐÒÓ» 

8-910-550-14-24       8-910-942-78-76

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5 âî äâîðå äîìà 25 
íà óë. Òîëñòîãî, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 

íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. äâóõýò. êèðï. 
äîìà, 37,8 êâ. ì; áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7á
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè                  8-910-162-37-10



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

5-77-38        8-961-263-46-44

«ÃÀÇ-3110»
2003 ã. â., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

8-906-537-24-01



1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ
â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå,
íà óë. Ïî÷òîâîé, 12
ó÷àñòîê 3 ñîòêè 8-960-525-58-14



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

â ã. Êèìîâñêå
8-953-434-92-83



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
59,5 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 
ÀÎÃÂ. ÒÎÐÃ             8-910-554-07-16



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24
62,4 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà. 
ÒÎÐÃ                 8-915-695-95-29



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 27
45 êâ. ì, 3-é ýòàæ êèðïè÷í. äîìà
5-31-13      8-906-621-16-05



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 61,8 êâ. ì,
êîìí. ðàçäåëüí., ñîñò. õîð.
600 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09

ÃÀÐÀÆ ¹ 8
â êîîïåðàòèâå
«Çà ðóëåì-5»

8-960-601-51-36

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
6õ6 ì

5-40-72      8-906-535-53-80

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå
68 êâ. ì 

 8-910-580-34-05

ÑÍÈÌÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,ÑÍÈÌÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, æåëàòåëüíîæåëàòåëüíî
â öåíòðå ãîðîäà. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.                         â öåíòðå ãîðîäà. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.                               

8-950-904-17-358-950-904-17-35

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß 1-êîìíàòí.1-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîéíà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé

8-920-273-84-398-920-273-84-39

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòí.2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ
8-953-430-56-208-953-430-56-20

«ÃÀÇåëü»
ïàññàæèðñêàÿ
2011 ã. â., ïðîáåã – 43000 êì, ãàçîâîå 
îáîðóäîâàíèå, ìàãíèòîëà ÌÏ-3, ÀÁÑ

5-32-78         8-961-266-39-76

Ïðîäàþòñÿ

ÙÅÍÊÈ
ïåêèíåñà (2 ìåñ.)
ïðèâèòûå.
7000 ðóáëåé  8-961-263-44-08

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ
7,5õ5 êâ. ì, ñâåò, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñóõîé 
ïîäâàë (3,5õ3,5 êâ. ì)
Ãàðàæ è çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-965-154-70-50

8-903-038-97-32

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë.: 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010503:19, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ðóìÿíöåâî, ï. Àïàðêè, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 10, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àøìàðèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Îäèíöîâñêèé ðàéîí, ïîñ. ñàí. «Áàðâèõà», ä. 32, êâ. 3.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ 2 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñìåæíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
Ê¹ 71:11:010503:133 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ëüâîâñêîå, ï. Àïàðêè, 

óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 10, Ôàíååâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷);
Ê¹ 71:11:010503:3 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ï. Àïàðêè, 

óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 12, Çåíêèí Âèêòîð Èâàíîâè÷);
çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Âîçðàæåíèÿ ïî ìàòåðèàëàì ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 
ïî 21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 
(Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ).

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

Â èçâåùåíèå âíåñåíû èçìåíåíèÿ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 71-11-232) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:040410:92, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ï. Äîíñêîé, ä. 10.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áóðêîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷, Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Òðóäîâûå ðåçåðâû, ä. 26à, êâ. 32.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 íîÿáðÿ 
ïî 24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:040410:3 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ï. Äîí-
ñêîé, ä. 11, Ùóêèíà Åëåíà ßêîâëåâíà);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ» (6+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» (16+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì
16.40 «Ìèðàæ ïëåíèòåëüíî-
ãî ñ÷àñòüÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îïåðàöèÿ «Ó÷åáíûé àâòîìîáèëü»
Ñ 16 ïî 26 íîÿáðÿ â Êèìîâñêîì ðàéîíå ïðîõîäèëà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðà-

öèÿ «Ó÷åáíûé àâòîìîáèëü». Åå çàäà÷àìè áûëè: ñîêðàùåíèå àâàðèéíîñòè ñ ó÷à-
ñòèåì âîäèòåëåé ñî ñòàæåì óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì äî òðåõ ëåò, 
ïðåäóïðåæäåíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà, àêòèâèçàöèÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Âî âðåìÿ îïåðàöèè âûÿâëåíî ïÿòü ãðóáûõ íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
âîäèòåëÿìè, ñòàæ êîòîðûõ ìåíåå òðåõ ëåò, íàêàçàíû äâà äîëæíîñòíûõ ëèöà çà ýêñï-
ëóàòàöèþ ó÷åáíûõ àâòîìîáèëåé, íå â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ÏÄÄ.
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Ñ äíåì ñâàäüáû!

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Ñ þáèëååì!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 

K¹ 71:11:010301:19, îáùåé ïëîùàäüþ 
91500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êèìîâñêèé ð-í, 
ñ/î Çóáîâñêèé, ïðèìåðíî â 500 ì íà çàïàä îò 
ä. Óðóñîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 23239 ðóá. 

K¹ 71:28:010502:112, îáùåé ïëîùàäüþ 
650 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, â 13 ì 
íà âîñòîê îò ä. 3à íà óë. Ïàâëîâà, – äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
30010 ðóá. 

K¹ 71:28:010509:909, îáùåé ïëîùàäüþ 
210 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êèìîâñê, â 25 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 25 íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 10743 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-

íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 17 ÿí-
âàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 
14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
18 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðè-
çíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóê-
öèîíà 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 28 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷-
íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

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

ñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-
ëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå 
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-

ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó 
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

K¹ 71:11:040503:125, ïëîùàäüþ 43074 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ìóðàâëÿíêà, ïðèìåðíî â 550 ì ê þãî-
âîñòîêó îò çäàíèÿ ñòîëîâîé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020208:2, ïëîùàäüþ 22,5 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, Êóäàøåâñêèé 
ñ/î, ä. Êóäàøåâî, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010301:2762, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 95 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ìåñòî 
99à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:295, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 27 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî 1á, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010509:905, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 47 ì íà þãî-çàïàä 

îò ä. 34 íà óë. Òîëñòîãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:050109:38, ïëîùàäüþ 69600 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, â 260 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 14, – äëÿ âûïàñà ñêîòà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
15.01.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ñîîáùåíèå
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010408:58, îáùåé ïëîùàäüþ 
70 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, 
â 40 ì íà çàïàä îò ä. 12, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Íàçàðîâ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 18045 (âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ 
ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010103:37, îáùåé ïëîùàäüþ 
119 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 8 ì íà 
âîñòîê îò ä. 5 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ 
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: Òðå-
ãóáîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 34831 
(òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò òðèäöàòü 
îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:28:010107:306, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 21 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 íà ïð. Êàëèíèíà, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Äðîææèí Ìè-
õàèë Èâàíîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 7734 (ñåìü òûñÿ÷ 
ñåìüñîò òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÃÐÀÔÈÊ ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà äåêàáðü 2012 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00

Äàòà
ïðèåìà

Ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî

Äîëæíîñòü

10 äåêàáðÿ
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ

Èííà Àíàòîëüåâíà
Óïîëíîìî÷åííûé ïðè ãóáåðíàòîðå 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðàâàì ðåáåíêà

12 äåêàáðÿ
ÐÛÁÊÈÍÀ

Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè

13 äåêàáðÿ
ÃÓÇÎÂ

Êèðèëë Îëåãîâè÷

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó
è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó

14 äåêàáðÿ
ÂÎÐÎÁÜÅÂ

Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷
Íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé 
èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè

17 äåêàáðÿ
ØÅÐÈÍ

Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷
Ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè

18 äåêàáðÿ
ÒÀÐÀÍÞÊ

Àëåêñàíäð Âàëåðèåâè÷
Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè

19 äåêàáðÿ
ËÀÐÈÍÀ

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

20 äåêàáðÿ
ÊÐÀÑÍÛÉ

Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè

21 äåêàáðÿ
ÀÂÀÍÅÑßÍ

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

24 äåêàáðÿ
ÑÎËÎÂÜÅÂÀ

Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

25 äåêàáðÿ
ÄÀØÊÎÂÀ

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà ìèíèñòåðñòâà 
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè

26 äåêàáðÿ
ÊÎËßÑÊÈÍÀ

Îêñàíà Íèêîëàåâíà
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

27 äåêàáðÿ
ßÊÓØÊÈÍÀ

Ãàëèíà Èâàíîâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

28 äåêàáðÿ
ÒÈÕÎÍÎÂ

Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è ïðîìûøëåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè

29 äåêàáðÿ
ÊÀÌÇÎËÎÂ
Àëåêñàíäð 

Àëåêñàíäðîâè÷

Íà÷àëüíèê èíñïåêöèè – ãëàâíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó íàäçîðó 
çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ 
ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè

Ñ þáèëååì!  

Поздравляем любимого
Виктора Викторовича

Петрова
с юбилеем!

Желаем быть здоровым
и успешным,

Больше радости, добра,
От судьбы – подарков щедрых
И семейного тепла.

Семья Кинзбурских

Дорогому
папе и дедушке –

55 лет!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Людмилу Сергеевну

Плахову
с юбилеем!

55 – быть может, и немало,
только рано подводить итог.

55 – прекрасное начало
в жизни полной счастья и тревог.

55 – хоть пройдено немало,
можно еще многое успеть.

55 – прекрасное начало.
Главное – душою не стареть!
Николай Викторович, Елена,
Татьяна, Мария, Светлана

  

Поздравляем дорогого
Владимира Ивановича Сбродова

с днем рождения!
Здоровья, радости тебе добавит Бог в твоей судьбе.

Мама, братья, дети, снохи, внучка

Поздравляем дорогих
Валентину Александровну и Анатолия Семеновича

Гладышевых с золотой свадьбой!
Любовь, как солнце, засияла в день вашей свадьбы золотой!

Она всегда вам помогала быть верной дружною семьей.
Пусть счастье будет вам наградой, пускай здоровье не сдает,

А бриллиантовая свадьба всех близких вместе соберет!
Дети, соседи

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Валентину
Николаевну
Федосейкину
с 75-летием!

Твой юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а ты их не считала.
Душой не старилась во век
И никогда бы горько не вздыхала.

Любим, целуем.
Мещерские, Кузьмины

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

  Поздравляем дорогих
Елену Кислякову и Дениса Завадских

с днем бракосочетания!
Поздравляем вас сердечно, живите долго и беспечно.

Соединила вас судьба теперь навеки, навсегда.
И пусть меж вами все года раздора не было б следа.

И как ни трудно вы бы жили, два сердца неразлучны были.
Так будьте счастливы всегда! Родственники

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Николая Степановича
Капишникова
с юбилеем!

Пусть исполнилось 75,
Оптимизма Вам не занимать,
И душою Вы молоды вновь!
Шлем поклон Вам и нашу любовь!
Пусть всегда Вам хватает тепла,
Удаются любые дела.
Счастья, радости и долголетия,
Чтоб успешно отметить

столетие!
Якунины

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
папу и дедушку

Александра Дмитриевича
Федькина
с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

С уважением и любовью
сноха Наталья,

внук Алексей и правнуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

любимого внука и брата
Сашу Борисенкова
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья 
и отличных успехов в учебе.

Бабушка Надя, дедушка Леня,
сестра Лена

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую
Татьяну Павловну

Мамичеву
с юбилеем!

От всей души
с глубоким чувством уваженья

Мы поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть грусть и беда

обойдут стороной,
Пусть в доме всегда

будут мир и покой.
Пусть каждый день

удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни

не наступит осень
И медленней бегут года.

Коллектив МКОУ
Дудкинской СОШ

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

  

Поздравляем
уважаемую

Светлану Николаевну
Костину

с днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,

беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,

друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло тебе

всегда во всем везло!
Соседи

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

горячо любимого
Николая

Александровича
Селивашко
с 55-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит  в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дети, внучка

  

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем любимого
Вагифа Новрузовича

Новрузова
с юбилеем!

Прекрасный возраст – 
шестьдесят!

Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
Желаем встретить девяносто!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Жена, дети

Поздравляем любимую мамочку и бабушку
Татьяну Павловну Мамичеву

с юбилеем!
Тебе, родная наша, всего лишь 60, душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтому воспета, трудилась день и ночь,

всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,

и мы, как ты, стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла и через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной

шлем поздравленья наши и наш поклон земной.
Дети и внуки

Поздравляем дорогого
Александра Дмитриевича Федькина

с 80-летием!
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все хватало сил.
Чтоб каждый день тебе с любовью лишь радость жизни приносил.

Сын, сноха, внуки и правнуки

Мой морякМой моряк
объехал страны,объехал страны,

Треугольник покорит.Треугольник покорит.
Сын России!Сын России!

Он, как маму,Он, как маму,
Дом, Россию защитит!Дом, Россию защитит!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ þáèëååì!
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Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 49 îò 6.12.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 4.12.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2942

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… ,

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-960-605-61-23
8 (48735) 5-80-10

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

8-915-681-88-04
www.santeh-dom.com

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèåÀäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
Ð
åê
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àì

à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!
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Þâåëèðíûé ñàëîí «ÈÌÏÅÐÈß ÇÎËÎÒÀ»

8-953-188-78-85

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ      ÊÐÅÄÈÒ

1100 ðóá.
çà ãðàìì

ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 2 (ðÿäîì ñ óíèâåðìàãîì)

ÌÅÍßÅÌ ñòàðîå

ÇÎËÎÒÎ
íà íîâîå
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à

ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)


Ðåêëàìà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-785-20-32
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-915-479-73-94
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-985-419-39-72
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 13000 ðóá.

ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

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

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà



Ïðîäàþòñÿ:

ÈÍÄÎÓÒÊÈ
 8-903-844-04-45
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ÏÀÉ ÍÀ ÇÅÌËÞ
â ÀÎ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â òîì ÷èñëå ó íàñëåäíèêîâ, çà 40 000 ðóáëåé.
Ðàñ÷åò – íà ìåñòå ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ
â
ÐÊ
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Ê
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8-905-114-98-38
Òåëåôîí â Ìîñêâå:

8-905-742-05-95



äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

!

Ðåêëàìà

ÊÔÕ «Çóáåíêî»ÊÔÕ «Çóáåíêî»

ÊÎÐÌÀÊÎÐÌÀ
äëÿ æèâîòíûõäëÿ æèâîòíûõ

Äîñòàâêà äî 50 êìÄîñòàâêà äî 50 êì
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-909-260-83-24





ÀÐÅÍÄÀ
ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí
îò 12 êâ. ì äî 50 êâ. ì

óë. Áåññîëîâà, ä. 59
  8-953-420-66-66

Ðåêëàìà ÈÏ Ë.Â. Íåâñòðóåâà

9 äåêàáðÿ,
ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Îñåíü-çèìà 2012 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Öåíà îò 1500 ðóá.

ïðèãëàøàåò
íà ßÐÌÀÐÊÓ

&l,! C=ль2%[
ã. Ïåíçà

o`k|Šno`k|Šn
ok`yhok`yh
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ÏÎÂÀÐ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
è êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)È
Ï
 Ì

àê
ñè

ìî
â
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Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Îãîðîäíèêîâ À.Ë.ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 4.03.2008 ã.

Ïðè ïîêóïêå øóáû – øàïêà â ïîäàðîê
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

Òîëüêî â ïîíåäåëüíèê,
10 äåêàáðÿ, ñ 9.00 äî 19.00

Äîì
êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ìóòîí, íóòðèÿ,
áîáð, íîðêà

ÐåêëàìàÐåêëàìà

È
Ï
 Î

ãî
ðî

äí
èê

îâ
 À

.Ë
., 

ã.
 Ê

èð
îâ

ð ä ð ä ð äÊðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Îãîðîäíèêîâ À.Ë.ð ð ðöÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 4.03.2008 ã.

Ïðè ïîêóïêå øóáû – øàïêà â ïîäàðîê
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

ó ó ä ðó

Òîëüêî â ïîíåäåëüíèê,
10 äåêàáðÿ, ñ 9.00 äî 19.00

Äîì
êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ìóòîí, íóòðèÿ,
áîáð, íîðêà

Ðîññèéñêèå Ðîññèéñêèå 
ÌÅÕÀÌÅÕÀ

Â êàôå «Maxim» ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ
æèâàÿ ìóçûêà            êîíêóðñû, øóòêè, çàáàâû
íîâîãîäíÿÿ ëîòåðåÿ            âêóñíàÿ åäà
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà

Îáðàùàòüñÿ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 (áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

5-50-00Íàø äåâèç – ÂÅÑÅËÜÅ ÄÎ ÓÒÐÀ
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ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.

Ãàðàíòèðóåì ïîòðÿñàþùóþ
àòìîñôåðó âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà!

12 äåêàáðÿ, ñ 9-00 äî 10-00,  â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ Î×ÊÈÎ×ÊÈ
ÏÀÍÊÎÂÀÏÀÍÊÎÂÀÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Êîíñóëüòàöèÿ 
Ñêèäêè 10% 
ÃàðàíòèÿÑïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71
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êàðìàííûå – îò 3500 ðóá.
çàóøíûå – îò 5500 äî 15000 ðóá.

ÏÎÊÀÇÀÍÈß: ãëàóêîìà, 
êàòàðàêòà è ò. ä.
Öåíà 6500 ðóá.

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâûì

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì

Ðàçìåðû îò 42 äî 64

8 äåêàáðÿ ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)Ôèðìà «Àíãåë»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ïî íèçêèì öåíàì

Â àññîðòèìåíòå:

Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ
Òðèêîòàæíûå ÈÇÄÅËÈß
è ìíîãîå äðóãîå

ÎÁÓÂÜ
æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ 

çèìíÿÿêóðòêè êóðòêè 
ïàëüòîïàëüòî

ïóõîâèêèïóõîâèêè

æåíñêèå è ìóæñêèå 
êîæàíûå
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Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 19.00

Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

                           Ì à ã à ç è í  « Ï À Ð Ò È ß »  ï î ç ä ð à â ë ÿ å ò  â ñ å õ  ñ  Í î â û ì  ã î ä î ì !

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

8600
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2200

Ïîðòôåëè      Ðó÷êè      Òåòðàäè      Òîâàðû äëÿ îôèñà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

 5-93-39

3770

Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ íîâîãîäíèå àêöèè

Ìîíèòîð 18.5Ìîíèòîð 18.5

Ñèñòåìíûé Ñèñòåìíûé 
áëîêáëîê

Ê ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþ

Территориальный отдел Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Тульской обла-
сти в Новомосковском районе, горо-
де Донском, Кимовском и Узловском 
районах сообщает, что по информа-
ции Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области от 16.11.2012 г. 
№ 11959 по данным аккредитован-
ной лаборатории ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Тульской 
области» обнаружена свежая клюква 
урожая 2012 г., не соответствующая 
требованиям безопасности по содер-
жанию радионуклидов (цезий-137). 



Место произрастания и сбора све-
жей клюквы: Новгородская область, 
Старорусский район.

В случаях обнаружения в реали-
зации данной продукции незамед-
лительно информировать террито-
риальный отдел Роспотребнадзора 
по телефонам:

8 (48762) 6-42-06,
8 (48762)6-52-61,
факс 8 (48762) 6-59-59.

Начальник
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора
Н. МИХАЛЮК

Вниманию руководителей предприятий торговли, 
управляющих рынками компаний и населения!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ – залог вашего успеха!
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