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Ñîãëàñíî ïîäïèñàííîìó çà-
êîíó áþäæåò òåððèòîðèàëüíîãî 
ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè íà 2013 ãîä ñáàëàíñèðîâàí 
ïî äîõîäàì è ðàñõîäàì è ñîñòàâ-
ëÿåò 9 ìèëëèàðäîâ 480 ìèëëèîíîâ 
719 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îêàçà-
íèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ 
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû ñî-
ñòàâèò â ñëåäóþùåì ãîäó – 9 ìèë-
ëèàðäîâ 358 ìèëëèîíîâ 866 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèàðä 136 ìèë-
ëèîíîâ 948 òûñÿ÷ ðóáëåé áîëüøå 
÷åì çàïëàíèðîâàíî íà 2012 ãîä.

18 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ18 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
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12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè
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18 декабря 2012 года органы 
записи актов гражданского состоя-
ния России отметят 95-летие. Акты 
гражданского состояния – события 
и действия, которые характеризуют 
гражданское состояние человека. 
С ними связано возникновение, из-
менение и прекращение определен-
ных прав и обязанностей. Поэтому 
государство охраняет и защищает 
важнейшие акты гражданского со-
стояния путем их регистрации в 
установленном порядке. От рожде-
ния и до последней минуты жизнь 
человека связана с ЗАГСом. За каж-
дым документом судьба конкретного 
человека. Работа сотрудника отдела 
ЗАГС весьма разнообразна. Это не 
только регистрация актов граждан-
ского состояния, но и работа с ар-
хивными документами, телефонные 
консультации, а прежде всего – ра-
бота с людьми. Квалифицированный 
совет специалиста помогает родите-
лям правильно выбрать имя ребен-
ку. Вовремя данные рекомендации 

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

дают возможность заблаговременно 
запастись необходимыми в будущем 
документами для решения жизнен-
но важных вопросов.

В канун профессионального 
праздника мы поздравляем сотруд-
ников и ветеранов органов ЗАГС, 
которые заслуживают добрых слов 
и благодарности за компетентность 
и неравнодушие, внимательное от-
ношение к каждому обращающему-
ся за помощью и советом. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, успешной реализации заду-
манных планов и новых идей, му-
дрых решений во благо поддержки и 
защиты интересов граждан и гостей 
нашего города и района!

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава
администрации муниципального 
образования Кимовский район 

Э.Л. ФРОЛОВ

Жизнь каждого человека от 
рождения и до ухода со-

провождают документы, которые 
оформляются в органах ЗАГС. 
Именно поэтому отделы записи ак-
тов гражданского состояния можно 
смело называть летописцами люд-
ских судеб.

 Значение органов государствен-
ной регистрации актов гражданско-
го состояния переоценить трудно. 
Не секрет, что их обезличенная 
информация является основой для 
анализа демографической ситуации 
в районе, регионе, стране, а персо-
нифицированная — влечет право-
вые последствия для конкретного 
человека.

 В отдел ЗАГС обращаются 
граждане за документами, под-
тверждающими факт государствен-
ной регистрации — для вступления 
в наследство, оформления пенсии, 
получения паспорта или подтверж-
дения родственных отношений, по-
лучения пособий и других.

 У органов ЗАГС давняя и бо-
гатая история. В дореволюционной 
России все функции записи актов 
гражданского состояния были воз-

95 ëåò îðãàíàì ÇÀÃÑ

ложены на церковь. Метрические 
книги сегодня хранятся в государст-
венных архивах. Впервые такие 
записи были введены в 1722 году, 
когда Петр 1 установил обязатель-
ную регистрацию рождения право-
славного населения. 18 декабря 
1917 года был принят Декрет Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР 
«О гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов гражданского 
состояния». Затем появился первый 
Кодекс «Об актах гражданского со-
стояния, семье и опеке».

 Органы ЗАГС в разное время 
подчинялись органам внутренних 
дел с ранжированием по милицей-
ским чинам, а начальники отделов 
получали лейтенантские погоны, 
затем – юстиции, органам местного 
самоуправления. 

 Не одно поколение жителей 
нашего района регистрировалось 
в сельских и поселковых Советах, 
архивы которых теперь находятся 
в отделе ЗАГС администрации МО 
Кимовский район, располагающем-
ся на улице Бессолова. 

 Многие кимовские семьи и те, 
кто уехал за пределы города, знают 

Людмилу Николаевну Бабич, более 
30 лет проработавшую в городском 
отделе ЗАГС. Ей довелось регистри-
ровать акты гражданского состоя-
ния нескольких поколений семей, 
заниматься преобразованием поме-
щений отдела, учить молодых спе-
циалистов. Районным бюро ЗАГС 
многие годы заведовала Нина Пе-
тровна Акимова. Она подготовила и 
передала сохраненный архив района 
и материалы, которые и сегодня слу-
жат хорошим подспорьем в поиске 
необходимых людям документов.

 По случаю юбилейной даты 
принимают поздравления все, кто 
осуществлял регистрацию актов 
гражданского состояния непосред-
ственно в отделе, его филиалах, 
сельских и поселковых советах, 
администрациях поселений.

 Нынешний отдел ЗАГС — это 
четыре специалиста, более трех-
сот тысяч записей актов, книг, 
осуществление электронного до-
кументооборота (то есть передача 
сведений в электронном виде), соз-
дание электронной базы данных, 
работа Единого Портала госуслуг, 
проведение консультаций, разъяс-

нительная работа, работа с обраще-
ниями граждан, чествование семей-
юбиляров, вручение регионального 
знака «Родившемуся на Тульской 
земле» и многое другое. Все это тре-
бует от специалистов юридической 
грамотности, высочайшего про-
фессионализма, выдержки, четко-
го исполнения административного 
регламента, утвержденного Мини-
стерством юстиции РФ.

Работы много. И со всем этим 
огромным и разноплановым объемом 
грамотно справляются специалисты 
Светлана Николаевна Егорова, Гали-
на Николаевна Папинова, в трудовых 
книжках которых двадцать три года 
назад появилась первая и единствен-
ная запись о принятии на работу в 
орган ЗАГС. Они добросовестно и 
преданно служат однажды выбранно-
му делу. Обе награждены грамотами 
Министерства юстиции и Комитета 
Тульской области по делам ЗАГС. 
Еще один работник отдела Сергей 
Николаевич Фролов – единственный 
специалист в органах ЗАГС Тульской 
области – мужчина. 

Более четырех лет руководит 
отделом Наталья Андреевна Бар-
башова, которая недавно достойно 
представила свой коллектив на об-
ластном конкурсе профессиональ-
ного мастерства, где стала победи-
телем этого соревнования в одной 
из номинаций.

 Нельзя не отметить внешние и 
внутренние преобразования в не-
больших, но ухоженных и уютных 
помещениях отдела, которые стали 
возможны благодаря поддержке Ко-
митета Тульской области по делам 
ЗАГС. Помогают делать его краси-
вым, привлекательным и жители Ки-
мовска – семья Космыниных, Н.Н. 
Трошкина, а также предпринима-
тели О.Ю Едунова, Т.Н. Евлюхина, 
И.С. Павликов, благотворительный 
фонд «Вера, Надежда и Любовь», 
ООО «Новострой» и другие. 

 Думается, что юбилей органов 
ЗАГС, его повседневная деятель-
ность – являются весьма значитель-
ным событием в жизни каждого че-
ловека, государства и его истории. 
В ЗАГСе как раз и пишут летопись 
человечества на территории одной 
большой страны – России.

О. ГЛАДКИХ

Главный закон страны выдержал испытание временем и доказал свою 
жизнеспособность и действенность.

От его неукоснительного соблюдения зависит наше будущее, стабиль-
ность и успех в осуществлении планов.

Мы гордимся многовековой историей и славными традициями державы, 
готовы продолжать великие дела наших соотечественников и достигать обо-
значенных целей. 

Для всех нас, каждого жителя Тульской области, важно сохранять и раз-
вивать достигнутые результаты, продолжая идти вперед. 

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья 
и побед! 

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области 

Уважаемые жители 
Тульской области!

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïîäïèñàë íîðìàòèâ-
íûé àêò, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Çàêîí 
«Î áþäæåòå Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2013 è 2014 ãîäîâ». 

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ, ðàñ-
õîäîâ è ðàçìåð äåôèöèòà áþäæå-
òà îáëàñòè íà 2012 ãîä îñòàëèñü 
ïðåæíèìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïèñàííûì 
ãëàâîé ðåãèîíà Çàêîíîì, ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíû ñðåäñòâà ìåæäó îòäåëü-
íûìè ñòàòüÿìè áþäæåòà.

Äîïîëíèòåëüíî íàïðàâëÿþòñÿ 
357 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåàëè-
çàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîã-
ðàììû «Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàçâèòèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè 
íà 2009–2016 ãîäû» è íà ðåìîíò 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ.

Ñðåäñòâà â îáúåìå 168 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé áóäóò íàïðàâëåíû 
ðåãèîíàëüíîìó ìèíèñòåðñòâó îáðà-
çîâàíèÿ è êóëüòóðû íà ïðèîáðåòå-
íèå êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèè ó÷à-
ùèõñÿ.

Â ðàìêàõ Ôîðóìà â Òóëå, 
Àëåêñèíå, Íîâîìîñêîâñêå è Ùå-
êèíå ñîñòîÿëèñü «êðóãëûå ñòîëû». 

Ó÷àñòíèêàì Ôîðóìà ïðåäñòîÿ-
ëî îáñóäèòü äåòàëè ïðîåêòà «Îäíî 
îêíî», êîòîðûé íàïðàâëåí íà ïîâû-
øåíèå äîñòóïíîñòè óñëóã îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé äëÿ æèòåëåé. Êðîìå òîãî, ðå÷ü 
øëà î ðàçâèòèè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ ñåìåéíîé ïîëè-
òèêè, âîïðîñàõ ìåæíàöèîíàëüíûõ 
îòíîøåíèé.

Îñíîâíûì ìåðîïðèÿòèåì Ôî-
ðóìà ñòàëî ïëåíàðíîå çàñåäàíèå, 
êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 6 äåêàáðÿ. 
Áûëè îáîáùåíû âûâîäû, ñäå-
ëàííûå ó÷àñòíèêàìè äèñêóññèé, 
ïðîøëî îáñóæäåíèå äîêëàäîâ. 
Âíèìàíèþ ïðèñóòñòâóþùèõ áûë 
ïðåäñòàâëåí ôèëüì î ïîäãîòîâêå 
Ôîðóìà, î õîäå åãî îñíîâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ôîðó-
ìà ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå ïî÷åòíîãî 
çíàêà «Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå», 
ó÷ðåæäåííîãî ãóáåðíàòîðîì Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâûì â àâ-
ãóñòå 2012 ãîäà.

Искренне поздравляю вас 
с государственным праздни-
ком – Днем Конституции!

Принятие Основного Закона 
страны 19 лет назад стало значимым 
шагом в новейшей истории России.

Тем самым был сделан выбор, 
который определил политические и 
экономические отношения, обозна-
чил развитие именно социального 
государства и справедливое постро-
ение общества.



Ê ñâåäåíèþ

Газ принес в дом Ольги Александ-
ровны Бычковой тепло и уют.

Дом семьи Шараповых один из двухсот, в котором этой осенью появилось «голубое» топливо.

Нина Михайловна Мясникова показывает гостям работу водонагрева-
тельного прибора.
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Ó ïåíñèîíåðîâ íîâûé ëèäåð

Программа государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений стартовала с 1 января 
2009 года. Вступить в Программу и 
начать уплачивать дополнительные 
взносы можно до 1 октября 2013 года, 
получив возможность увеличить 
свою будущую пенсию с участием 
государства. Если гражданин еже-
годно откладывает в накопительную 
часть пенсии от двух до двенадцати 
тысяч рублей, государство вносит на 
его счет в Пенсионном фонде такую 
же сумму, осуществляя софинанси-
рование пенсионных накоплений в 
течение десяти лет с момента упла-
ты участником Программы первого 
взноса. Определять и менять размер 
дополнительных взносов участник 
Программы вправе самостоятельно.

В России участниками Програм-
мы стали девять миллионов чело-
век. В Тульской области количество 
участников Программы софинанси-
рования составляет около пятиде-
сяти пяти тысяч человек, которые 
внесли на накопительную часть тру-
довой пенсии свыше седимедсяти 
миллионов рублей дополнительных 
взносов. 

Чтобы получить право на го-
сударственную поддержку форми-
рования пенсионных накоплений, 
необходимо подать заявление в 
Управление Пенсионного фонда по 
месту жительства, либо через своего 
работодателя, либо через трансфер-
агента (организацию, с которой 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации заключил соглашение о вза-
имном удостоверении подписей). 

Для тех граждан, кто достиг пен-
сионного возраста, но продолжает 
работать и еще не обращался за на-
значением пенсии, созданы особые 
условия участия в Программе го-
сударственного софинансирования. 
Взнос государства в накопительную 
часть пенсии для этой категории 
граждан в четыре раза превысит сум-
му их личного взноса (но не более 
48000 рублей в год). Таким образом, 
для этой категории граждан макси-
мальная годовая сумма, которая идет 
в накопительную часть пенсии, с уче-
том собственных взносов составляет 
шестьдесят тысяч рублей!

Важно помнить, что при выходе 
на пенсию пенсионные накопления, 
которые сформированы в рамках 
Программы, можно будет получать 
не только в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости, но и в 
виде срочной пенсионной выплаты. 

Ïðè ïîääåðæêå
ãîñóäàðñòâà

Ее длительность определяет сам пен-
сионер, но она не может быть менее 
10 лет. Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты является 
то, что если гражданин умирает даже 
после назначения ему такой выпла-
ты, невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений вправе по-
лучить его правопреемники.

Увеличивайте свою будущую 
пенсию, участвуйте в Программе 
государственного софинансирова-
ния пенсии!

Целый год могут потерять граж-
дане, вступившие в Программу го-
сударственного софинансирования 
пенсии, но забывшие сделать соб-
ственный взнос до конца 2012 года. 
Управление (Отдел) ПФР в горо-
де Кимовске и Кимовском районе 
Тульской области напоминает всем 
участникам Программы, что госу-
дарство удвоит ваш взнос на нако-
пительную часть пенсии только в 
случае, если он составляет не менее 
двух тысяч рублей в год. 

Напомним, что средства на на-
копительную часть своей будущей 
пенсии в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии можно внести двумя спосо-
бами: самостоятельно, перечислив 
деньги в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации через банк. Бланк 
платежной квитанции с реквизита-
ми можно получить в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда или 
в любом банке, в том числе в подраз-
делении (офисе) Сбербанка России. 
Также бланки платежных квитанций 
с реквизитами региональных отде-
лений Сбербанка России можно ска-
чать с официального интернет-сайта 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Делать взносы можно разовым 
платежом один раз в год, или не-
сколькими платежами в течение ка-
лендарного года, либо через своего 
работодателя (для граждан, которые 
написали заявление в бухгалтерии 
об удержании добровольных стра-
ховых пенсионных взносов из за-
работной платы). Проверить сумму 
перечисленных денежных средств 
гражданин может в любой момент 
в УПФР города Кимовска по адре-
су: улица Октябрьская, 39. Справ-
ки можно получить по телефонам: 
5-29-48, 5-29-46.

З. ЗОЛОТОВА,
начальник Управления ПФР 

в городе Кимовске
и Кимовском районе

È Ó ÍÈÕ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ ÃÀÇ…

В дома селян он пришел благо-
даря программе ОАО «Газ-

пром» по газификации регионов 
России. В соответствии с ней был 
построен межпоселковый газопро-
вод протяженностью 9,4 километра, 
а также 12 километров распредели-
тельных сетей.

Молоденки – одно из самых от-
даленных селений Кимовского райо-
на, располагается почти в пятидеся-
ти километрах от районного центра. 
Несмотря на то, что основные за-
траты на газификацию населенного 
пункта ложатся на ОАО «Газпром» и 
бюджет региона, стоимость газифи-
кации жилья от подведенной к дому 
газовой трубы составляет около ста 
тысяч рублей, не считая затрат на 
внутридомовую разводку системы 
отопления. Затраты достаточно боль-
шие. Этим можно объяснить тот факт, 
что от 320 домовладений к настояще-
му времени подано только 192 заяв-
ления на газификацию домов. 

У главы муниципального обра-
зования Бучальское Нины Петров-
ны Гагиной нет сомнений, что ко-
личество газифицированных домов 
будет только увеличиваться. Люди, 
став пользователями газа, сразу по-
чувствовали насколько комфортней 
стало жить в своем доме. Ушли в 

прошлое проблемы с доставкой 
угля, дров. 

Вместе с журналистами из об-
ластных средств массовой инфор-
мации и теми, кто строил газопро-
вод, мы посетили два дома. Хозяйка 
первого, Ольга Александровна Быч-
кова, радушно приняла гостей, с 
гордостью показала свою кухню. 
Ольга Александровна пенсионерка, 
живет с дочерью Ниной Михайлов-
ной Мясниковой, которая и проде-
монстрировала гостям работу водо-
нагревательного прибора. Наверное, 
впервые в жизни Ольга Александ-
ровна давала интервью журнали-
стам. Слов, правда, было немного, 
но все они – от чистого сердца.

– Сейчас дома тепло, хорошо, и 
я очень благодарю Нину Петровну 
Гагину, которая всегда нам помога-
ет. И хочу поблагодарить всех, кто 
помог нам получить газ.

Пожилая женщина не скрывала 
свою искреннюю радость от появ-
ления в ее доме нового источника 
тепла и уюта. 

Вторым местом осмотра гостей 
стал дом Петра Филипповича и 
Валентины Александровны Шара-
повых. Всю жизнь они трудились 
в здешних краях: муж работал на 
строительстве, а супруга – главным 

бухгалтером в совхозе «Молоден-
ки». Семья дружная, вырастили 
двоих детей. И хотя те живут в дру-
гих краях, но родителей не забыва-
ют. Недавно Шараповы отметили 
54-ю годовщину своей совместной 
жизни, с чем их и поздравили при-
шедшие гости. Хозяева показали 
свое умение пользоваться газовы-
ми приборами и с исконно русским 
гостеприимством пригласили всех 
за праздничный стол. К сожалению 
хлебосольных хозяев, гости от при-
глашения отказались. 

Приятно было наблюдать за 
неподдельной радостью жителей 
этого отдаленного села. Благодаря 
Газпрому и в глубинку наконец-то 
стали доходить блага цивилизации. 
Но нельзя не упомянуть и тех, кто 
непосредственно вел работы по про-
кладке газовых сетей к населенным 
пунктам, осуществлял работы по 
монтажу газовых приборов непо-
средственно в домах. Это работники 
ООО «Ремстрой Сервис» (В.Н. Бо-
рычев), РЭС «Кимовскрайгаз» треста 
«Узловскмежрайгаз» (С.В. Васин). 

 Работа по газификации сельских 
населенных пунктов по существу 
только начинается. В том же муни-
ципальном образовании Бучальское 
из 44 населенных пунктов газифи-
цировано только 13. Конечно, это 
немного. Однако процесс, как гово-
рил один известный деятель, пошел. 
Сейчас есть сметы по газификации 
других населенных пунктов, есть 
стремление Газпрома и властей ре-
гиона продолжить процесс газифи-
кации сельских населенных пунктов 
и нет сомнения, что голубое топливо 
скоро появится во многих домах жи-
телей нашего района.

В. ИВАНОВ
Фото С. Агафонова

Жители ста четырнадцати домов села Молоденки
в конце 2012 года получили возможность использовать удобный
и более экологичный вид топлива – природный газ 

ООО «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество ОАО «Газ-
пром») координирует и реализует Программу газификации регионов 
РФ. ООО «Газпром межрегионгаз Тула» – курирует Программу в Туль-
ской области.

В рамках реализации Программы в Тульской области в период с 
2005 года «Газпром» инвестировал в газификацию региона более двух 
с половиной миллиардов рублей. За это время было построено 57 меж-
поселковых газопроводов, которые подвели природный газ более чем к 
35 тысячам домовладений в 108 населенных пунктах.
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Ê çèìå ãîòîâû
О готовности коммунальных служб
к работе в зимних условиях шла речь
на недавнем аппаратном совещании

В прошлую зиму в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
удалось обойтись без чрезвычайных 
ситуаций.

Есть основания, что и в эту зиму 
все обойдется без ЧП, хотя при та-
кой степени изношенности комму-
нальной инфраструктуры (более 
80 процентов), какие-то неполадки 
могут возникнуть. Но коммуналь-
щики заверили, что необходимые 
запасы материальных ресурсов под-
готовлены и проблемы будут опера-
тивно устраняться. 

Глава администрации Э.Л. Фро-
лов обратил внимание руководите-
лей коммунальных организаций на 
проблему благоустройства террито-
рий после производства земляных 

работ. Это хорошо, что быстро по-
чинили водопроводные или кана-
лизационные трубы, но ведь надо и 
закопать яму, разровнять, а при необ-
ходимости засыпать щебнем, восста-
новить асфальт. Все это прописано в 
законе о правилах благоустройства 
Тульской области, и в случае их не-
исполнения юридическим лицам 
грозят административные штрафы 
до трехсот тысяч рублей. 

Э.Л. Фролов подчеркнул, что не 
ставит своей целью штрафовать тех, 
кто не исполняет закон, но и не на-
мерен закрывать на это глаза. Ведь 
населению нужны не только вода, 
тепло в домах, но и чистые, опрят-
ные дворы и улицы родного города.

В. АНТОНОВ

Сегодня в Кимовском районе проживает около восемнадцати тысяч пен-
сионеров. Многие из них являются членами местного отделения Союза пен-
сионеров России.

На состоявшемся отчетно-выборном собрании этого общественного объ-
единения шел серьезный разговор о жизни людей старшего возраста, пози-
ция которых во многом определяет исход любой избирательной кампании.

Участники собрания, заслушав отчет руководства общественной орга-
низацией, избрали новый состав правления. Новым лидером пенсионеров 
Кимовского района стала Татьяна Николаевна Сафонова, рентген-лаборант 
Кимовской центральной районной больницы. Она и представляла своих 
сверстников на региональной конференции Союза пенсионеров.

Т. МАРЬИНА
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12 декабря мы отметили дату 
принятия основного закона стра-
ны – Российской Конституции. Для 
любой страны Конституция – важ-
нейший атрибут государства, сим-
вол достоинства и чести. Уважать 
основной закон – значит – уважать 
свою страну, уважать самого себя. 
Этот праздник объединяет всех 
россиян – граждан великой стра-
ны, всех, кто по-настоящему це-
нит такие понятия как патриотизм 
и гражданская ответственность за 
свою Родину. 

Российская Конституция – проч-
ный фундамент демократического 
развития Российского государства. 
Это базовый закон, на который опи-
раются все остальные законы, регла-
ментирующие жизнь россиян, это 
федеральный закон, имеющий верхо-
венство на территории всей России. 
Он устанавливает основы консти-
туционного строя и утверждает, что 
единственным источником власти 
в государстве является ее многона-
циональный народ. Конституция для 
гражданина любой страны – Закон, 
который он должен знать в первую 
очередь, ведь знание и грамотное 
применение законов – норма цивили-
зованной жизни, мощный рычаг для 

Уважаемые жители Кимовского района!

повышения ее качества.
Прошедшее время подтвердило 

правильность выбранного нами де-
мократического, цивилизованного 
пути развития новой России. Сегод-
ня наша задача — беречь ценности, 
провозглашенные Российской Кон-
ституцией.

От души желаем вам, дорогие 
кимовчане, мира, здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава
администрации муниципального 
образования Кимовский район 

Э.Л. ФРОЛОВ

Ãèìí Ðîññèè:ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈßÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

Ограниченные физические воз-
можности не становятся препятстви-
ем для творческого самовыражения 
талантливых людей. В справедливо-
сти подобного утверждения смогли 
убедиться многочисленные посети-
тели областной выставки творче-
ских работ, которая завершила свою 
работу в минувшую пятницу в Туль-
ском музее П. Крылова.

Постоянными участниками это-
го творческого смотра художествен-
ных достижений людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в последние годы являются наши 
земляки. В экспозиции последней 
выставки были представлены четы-
ре работы кимовчан.

Самая старшая из наших участ-
ниц – Валентина Алексеевна Рацы-
гина предложила вниманию цени-
телей народного творчества свои 
работы: панно «Розы» и шкатулку. 
Наталья Валентиновна Заварыкина 
тоже предпочитает работать в жан-
ре прикладного творчества, поэтому 
специально к областной выставке 
подготовила панно «Фантазия» и 
вязаную прихватку. Еще одна ки-
мовчанка – Светлана Сергеевна 
Бедина любит технику вышивки, 
в которой она и выполнила свою 
работу «Ромео и Джульетта». Кста-
ти, из двухсот восьмидесяти работ, 
представленных в музее П. Крыло-
ва, эта, вышитая крестом и довольно 
внушительных размеров, привлекла 
особое внимание туляков.

Лучшим способом самовыраже-
ния художника, по мнению Анаста-
сии Владимировны Линдберг, явля-
ется живопись, поэтому на выставке 
и был представлен автопортрет на-
шей землячки.

Безусловно, занятие творчеством 

Òâîð÷åñòâî áåç ãðàíèö
помогает людям, переносящим фи-
зические мучения от недугов, по-
верить в свои силы, проявить свои 
природные дарования и почувство-
вать себя нужными людям, а свое 
творчество – востребованным. По-
сетители выставки смогли увидеть и 
по достоинству оценить многогран-
ный творческий потенциал людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, живущими на тульской 
земле.

Успешным можно считать и де-
бют юных кимовчан в ХV област-
ном фестивале творчества детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Маленькие мастера не 
забыли об отмечаемой в этом году 
знаменательной дате – 200-летии 
Отечественной войны 1812 года. 
Свои работы, выполненные в разной 
технике, ребята посвятили славному 
юбилею в Российской истории.

Десятилетний Артем Ахметшин 
подготовил к фестивалю сюжетную 
композицию из пластилина «М.И. 
Кутузов у боевого орудия». Павел 
Ларин, которому 7 декабря испол-
нилось одиннадцать лет, изготовил в 
технике оригами рамку к фрагменту 
картины «М.И. Кутузов на команд-
ном пункте в день Бородинского 
сражения». Рисунок семилетнего 
Григория Комарова также был по-
священ Бородинской битве.

В Управлении социальной за-
щиты населения Кимовского райо-
на сделали все возможное для того, 
чтобы наши земляки с ограниченны-
ми возможностями здоровья, смогли 
принять участие в региональных 
творческих акциях и познакомить с 
образцами своего творчества жите-
лей областного центра.

Т. МАРЬИНА

Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество

наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная

мудрость народная!
Славься, страна!

Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество

наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная

мудрость народная!
Славься, страна!

Мы гордимся тобой!
Широкий простор

для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает

наша верность Отчизне.
Так было, так есть

и так будет всегда!
Славься, Отечество

наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная

мудрость народная!
Славься, страна!

Мы гордимся тобой! 

На территории Дмитровского 
района Орловской области в ходе 
«Вахты памяти», проходившей в 
период с 25 апреля по 15 сентября 
2012 года, в районе населенного 
пункта деревни Красная Стрелица, 
поисковым отрядом «Память» под-
няты останки рядового Василия 
Петровича Канарейкина, 1918 года 
рождения, уроженца Тульской об-
ласти, Богородицкого района, дер. 
Волхоновка, призванного на фронт в 
годы Великой Отечественной войны 
Епифанским райвоенкоматом. Сре-
ди останков и предметов амуниции 
обнаружен подписанный котелок 
рядового Василия Петровича Кана-
рейкина.

По сведениям ОБД «Мемориал» 
рядовой Василий Петровича Кана-
рейкин 1918 года рождения пропал 
без вести в феврале 1943 года.

Всех, кто знал Василия Петрови-
ча Канарейкина, особенно родствен-
ников, просим откликнуться.

Контактные телефоны:
8 (48735) 5-94-74 – дежурный 
отдела военного комиссариата,
8 (48735) 5-93-92,
 либо 8 (48735) 5-93-89.
Наш адрес:
301720, Тульская область,
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 12.
Отдел военного комиссариата

Тульской области
по городу Кимовску

и Кимовскому району

Ïðîñèì
îòêëèêíóòüñÿ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Весьма насыщенной события-
ми оказалась в Дудкинской школе 
обычная учебная декада, которую 
посвятили противопожарной без-
опасности. В ходе этой акции ребята 
узнали о мерах пожарной безопас-
ности, научились грамотно вести 
себя в экстремальных ситуациях, 
помогать себе и окружающим.

Самым ярким и запоминаю-
щимся событием декады стало му-
зыкальное представление «Волк и 
семеро козлят на новый лад», кото-
рое подготовили учащиеся пятых-
седьмых классов.

Мама Коза (Маша Ногина) и ее 
ребятки-козлятки (Алеша Фильчагин, 
Дима Фетисов, Даниил Савельев, 
Алик Халтян, Максим Восповский, 
Павел Шарапов, Костя Федулов) по-
падали в непростые ситуации и по-
стоянно вынуждены были решать 
непростые задачи. Можно ли есть 
таблетки из незнакомой склянки? 
Что будет, если гвоздик вставить в 
розетку? Стоит ли открывать дверь 
незнакомым людям? Что делать, если 
в доме случится пожар?

×òîáû íå áûëî áåäû
Закрепление полученных зна-

ний проходило в необычной форме: 
во время просмотра мультфильма 
«Спасик и его друзья».

Своеобразным итогом декады 
стала встреча школьников с инспек-
тором отдела надзорной деятельно-
сти по Кимовскому району старшим 
лейтенантом внутренней службы 
Д.В. Шишкиным. Он рассказал ре-
бятам о профессии пожарного, при-
чинах возникновения пожаров, пра-
вилах пожарной безопасности.

Дети с интересом слушали и за-
давали вопросы, на которые получа-
ли исчерпывающие ответы. Юным 
слушателям было интересно обще-
ние с человеком, который непосред-
ственно занимается обеспечением 
пожарной безопасности.

Результатом подобных декад ста-
новится не только простое обучение 
правилам обращения с огнем, а за-
кладывается прочный фундамент к 
формированию у детей пожаробез-
опасного мировоззрения.

Р. ШАЙДУЛИНА,
учитель ОБЖ Дудкинской школы

Не бог весть какая дата, даже 
не юбилей. Вот и в коллективе ав-
тотранспортников на этот день не 
было запланировано никаких тор-
жеств. Был обычный рабочий день, 
в течение которого на двухстах 
маршрутах протяженностью более 
пяти тысяч километров автобусами 
ПАТП перевезено свыше трех тысяч 
пассажиров.

Работали на линии и старожи-
лы предприятия Лидия Кон-

стантиновна Михальцова и Надежда 
Тимофеевна Васина, которые приш-
ли сюда в декабре 1959 года вчераш-
ними школьницами. Они и сегодня 
работают кондукторами и очень гор-
дятся тем, что их труд востребован, 
а на предприятии обе по-прежнему 
в почете.

Что старожилы? В ветеранскую 
гвардию давно уже влились и стали 
гордостью коллектива и автомоби-
листы со стажем поменьше полуве-
ка: Николай Михайлович Суворов, 
Борис Иванович Чикин, их более 
молодые коллеги Валерий Михай-
лович Казенов, Вячеслав Алексее-
вич Бирюков и многие другие. Это 
они составляют костяк коллектива, 
стараются следовать традициям, 
заложенным основателями пред-
приятия.

Вместе с теми, кто пришел на 
предприятие в последние годы, ве-
тераны занимаются главным – обе-
спечивают пассажирскими перевоз-
ками кимовчан. В любую погоду 
и почти в круглосуточном режиме 
работают на маршрутах кимовские 
автомобилисты. И хотя в самых яр-
ких маяках транспортной компании 
«Тулаавтотранс» не числятся, но по 
многим направлениям могут дать 
фору более мощным предприяти-
ям. Не случайно, что именно нашим 
автотранспортникам доверяют при-
нимать на своей территории участ-
ников региональных семинаров, 
совещаний, конкурсов профессио-
нального мастерства.

И в уходящем году таких со-
бытий на Кимовском ПАТП 

случилось немало, было несколько 
поощрений его работников.

Например, самое массовое из 
них случилось, естественно, в связи 
с профессиональным праздником. 
На торжественной церемонии с уча-
стием представителей руководства 
района, транспортных компаний, 
обкома профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства благодарность ми-
нистра автомобильного транспорта 
РФ была вручена заместителю ди-
ректора предприятия Виктору Ива-
новичу Ломакину. Нагрудные знаки 
«За безаварийную работу» первой 
и третьей степени (соответственно) 
были награждены водители Васи-
лий Александрович Осадчук и Сер-

гей Иванович Пименов.
Благодарственным письмом 

Тульской областной Думы отмечен 
труд водителя Владимира Иванови-
ча Губарева. Поощрили своих ра-
ботников и транспортные компании 
«Тулаавтотранс» и «Транспортные 
линии»: грамоты и благодарствен-
ные письма от имени их руководства 
были вручены водителям Владими-
ру Ивановичу Карташову, Валерию 
Николаевичу Козлову и автослеса-
рю Юрию Петровичу Богомолову.

Грамоты администрации МО 
Кимовский район были вручены на 
церемонии кондуктору Антонине 
Евгеньевне Кузнецовой, механику 
Ивану Александровичу Ланцову и 
коллективу Кимовского ПАТП.

По традиции одними из главных 
героев праздника тогда были ветера-
ны предприятия, которым вручили 
небольшие премии. Но самым глав-
ным подарком для них стала воз-
можность вновь побывать в родном 
коллективе, окунуться в рабочую 
атмосферу автотранспортного пред-
приятия, пообщаться с бывшими 
коллегами и порадоваться награжде-
нию передовиков. Ветераны с удо-
вольствием посмотрели видеофильм 
«Как молоды мы были», узнавая на 
старых фотографиях себя, своих 
коллег. Вместе с нынешними авто-
мобилистами они аплодировали вы-
ступлению танцевального коллекти-
ва средней школы № 4 и народного 
коллектива «Лейся, песня!».

Сейчас на предприятии гото-
вятся к встрече Нового года: 

готовят подарки для детей и празд-
ничную елку, анализируют произ-
водственные показатели и строят 
планы на будущее.

По словам директора предприя-
тия Валерия Александровича Викто-
рова, зима – не самое лучшее время 
для работы пассажирского транс-
порта. Погода и состояние наших 
дорог нередко вносят коррективы 
в расписание движения автобусов 
на всех маршрутах. Но при любых 
обстоятельствах никто не снимает 
с автомобилистов ответственности 
за перевозку пассажиров. Правда, 
в последние годы отпала нужда за-
канчивать работу на маршруте за 
полночь. Поэтому большинство 
работников предприятия встретят 
Новый год в домашней обстановке. 
Большинство, но не все. 

Так, рейс на Москву на 3.20 ни-
когда не бывает пустым 1 января. И, 
естественно, вместе с водителем ав-
тобуса в эту ночь будут нести свою 
трудовую вахту диспетчер, механик 
и охрана предприятия. Так было 
всегда, так будет и на этот раз: транс-
порт – понятие круглосуточное.

Т. ВАРАХТИНА
Фото из архива

Кимовского ПАТП

5 декабря Кимовскому пассажирскому
автотранспортному предприятию
исполнилось пятьдесят три года

12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈßÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÅÍÀ ÌÀÐØÐÓÒÅ



«Ðàéîííûå áóäíè» 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 504                   4                   ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈßÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

ÊÓÐÅÍÈÞ – ÍÅÒ!ÊÓÐÅÍÈÞ – ÍÅÒ!

Îáùàÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà 
ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà èìååò ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè. Óðî-
âåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû 
0,85 ïðîöåíòà (ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
0,94 ïðîöåíòà).

Çà 11 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà îáðàòè-
ëîñü çà ñîäåéñòâèåì â ïîèñêå ïîäõî-
äÿùåé ðàáîòû 1127 ÷åëîâåê. Èç íèõ 
84 ãðàæäàíèíà áûëè óâîëåíû â ñâÿçè 
ñ ëèêâèäàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ èëè ñîêðà-
ùåíèåì, 354 – óâîëèâøèåñÿ ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ, 276 – ó÷àùèåñÿ, 
æåëàþùèå ðàáîòàòü â ñâîáîäíîå îò 
ó÷åáû âðåìÿ. Íà  1 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 
÷èñëåííîñòü ãðàæäàí, èùóùèõ ðàáîòó, 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñëóæáå çàíÿòî-
ñòè, ñîñòàâëÿåò 195 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñ-
ëå 156 áåçðàáîòíûõ. 

Íà  1 äåêàáðÿ 2012 ãîäà çàÿâëåí-
íàÿ ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè 

ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ ñîñòàâèëà 
284 ÷åëîâåêà. Ñîîòâåòñòâåííî, íà îäíó 
âàêàíñèþ ïðèõîäèòñÿ  0,7 ÷åëîâåêà. 

Ïðè ñîäåéñòâèè Öåíòðà çàíÿòîñòè 
íàøëè ðàáîòó ñ íà÷àëà ãîäà 892 ÷å-
ëîâåêà, îðãàíèçîâàíà âðåìåííàÿ çà-
íÿòîñòü äëÿ 405 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ ðà-
áîòàõ 109 ÷åëîâåê, 276 íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 
18 ëåò ðàáîòàëè â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû 
âðåìÿ,  ïî ïðîãðàììå òðóäîóñòðîéñòâà 
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ 
òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû 17 ÷åëîâåê, 
íà ñòàæèðîâêó èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-
íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 11 ÷åëîâåê.

Äåñÿòü áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí 
îôîðìèëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü.

Ñèòóàöèÿ
íà ðûíêå òðóäà

Организациям города и района требуются:
àâòîýëåêòðèê                       20000
áàðìåí                       9000–12000
áóõãàëòåð                            14000
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ              8500
âîäèòåëü àâòîáóñà                17000
âðà÷ 8500
âðà÷ çóáíîé                   19000
âðà÷-ñòîìàòîëîã 19000
âðà÷-òåðàïåâò 16000
ãëàäèëüùèê 8500
äâîðíèê 6000–9000
çàêðîéùèê 10000
çîîòåõíèê 20000
èíæåíåð-ìåõàíèê 10000
êàìåíùèê 9000
êîíäóêòîð 8500
êðîâåëüùèê 12400
ìàëÿð 8500
ìàøèíèñò
êðàíà àâòîìîáèëüíîãî          13100
ìàøèíèñò ïî ñòèðêå               8500
ìàøèíèñò
òåñòîðàçäåëî÷íûõ ìàøèí        9000
ìåäñåñòðà 6000
ìîíòàæíèê ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ       14000
ìîòîðèñò 20000
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü     6000
íàñòèëüùèê ìàòåðèàëîâ       10000
íà÷àëüíèê êîíòîðû (ÆÝÓ)       21000
îïåðàòîð êîòåëüíîé               8500 
îïåðàòîð ëèíèè
â ïðîèçâîä. ïèùåâ. ïðîäóêö.          8500
îïåðàòîð ýëåêòðîííî-âû÷èñë.
è âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí         8500

îôèöèàíò 8500
ïåêàðü 8000
ïëèòî÷íèê 9000
ïëîòíèê 8500
ïîâàð 6300–10500
ïîäñîáíûé ðàáî÷èé       8500–12000
ïî÷òàëüîí 5500 
ïðîäàâåö íåïðîä. òîâàðîâ  8500–14000
ïñèõîëîã  6000–10199
ñáîðùèê âåðõà îáóâè        8500–12000
ñáîðùèê èçäåëèé
èç äðåâåñèíû       8500–12000
ñåêðåòàðü 9000
ñåïàðàòîðùèê 9000
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 13000
ñòîëÿð 8500–13000
òåõíîëîã 
øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà         10000
òîêàðü 8500–25000
òðàêòîðèñò 8500–10000
óáîðùèöà 8500–10000
óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 9000
ôåëüäøåð 8000
ôîòîãðàô 9000
øâåÿ 8500–15000
øâåÿ
ïî ïîøèâó òðèêîòàæà              8500
øòóêàòóð- ìàëÿð-
ïëèòî÷íèê 9000–11000
ýêîíîìèñò 18000
ýëåêòðèê 8500–12000
ýëåêòðîìîíòåð 8500
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 12330
þðèñò 8500

!!Áàçà äàííûõ î âàêàíñèÿõ ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß ÏÎÑÒÎßÍÍÎ 
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Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè è íàïðàâëåíèÿ íà ðàáîòó îáðàùàéòåñü
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íå âåðíóëñÿ èç ïîëåòà
12 декабря исполнилось семнад-

цать лет со дня гибели нашего зем-
ляка летчика Николая Викторовича 
Кордюкова. Он родился 6 сентября 
1961 года в нашем городе, учился в 
средней школе № 7, которая теперь 
носит его имя. В 1988 году воевал в 
Афганистане и был награжден ор-
деном Красной Звезды.

 Николаю Викторовичу дове-
лось летать в составе пилотажной 
группы «Русские витязи». 12 дека-
бря 1995 года, возвращаясь с авиа-
салона в Малайзии, три истребите-
ля группы разбились во Вьетнаме. 
Погиб в авиакатастрофе и наш зем-
ляк. По традиции в день его памя-
ти у дома № 30 на улице Толстого, 
где жил военный пилот, состоя-
лась торжественная церемония. Ее 
участниками были родители Н.В. 
Кордюкова, учащиеся средней шко-
лы № 7, жители нашего города.

К мемориальной доске, уста-
новленной на этом доме, были возложены цветы, прозвучали воспоминания 
о нашем земляке.

А несколькими днями раньше на городском стадионе стартовал семнад-
цатый турнир по мини-футболу, посвященный памяти Н.В. Кордюкова. По-
бедитель соревнований определится 29 декабря.

Т. МАРЬИНА 

Всем известна любовь женщи-
нам к цветам. Как приятно получить 
их от любимого человека, друга, 
своих коллег. Но бывает так, что хо-
чется получить в подарок цветы, а 
их никто не дарит, хотя хочется. 

Вот что бывает, когда желаемого 
нет, нельзя, но очень хочется.

В производстве председателя 
Кимовского городского суда Н.В. Ду-
вановой находилось уголовное дело 
в отношении жительницы Новомо-
сковска, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то 
есть открытое хищение чужого иму-
щества с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья).

Позднею ночной порой 19 июня 
2012 года ранее судимая Юлия И. 

Çà ïðåêðàñíîå íàäî ïëàòèòü
сидела на лавочке около автовокза-
ла и пила пиво. Хотелось домой, в 
город Новомосковск, но денег на 
такси у нее не было. После недолго-
го мыслительного процесса она со-
образила, что разжиться деньгами 
можно в торговом павильоне «Цве-
ты», который еще работал.

Попросив составить букет, Юля 
осмотрелась, и когда продавец по-
вернулась к ней спиной, толкнула ее 
руками, а затем нанесла ей несколь-
ко ударов кулаком по голове, потре-
бовав показать, где лежат деньги. 
Потерпевшая указала на ящик стола 
и налетчица забрала из него день-
ги – всего тысячу рублей. Деньги 
она спрятала рядом с павильоном, 
после чего вернулась в помещение и 
прихватила сотовый телефон, а так-

же вазу с сорока розами.
Пары алкоголя, а может быть, и 

аромат роз, так вскружили женщине 
голову, что она забыла, куда спрята-
ла похищенные деньги. Поездка на 
такси по этой причине не состоялась. 
Впрочем, доехать ей все-таки дове-
лось, но не домой в Новомосковск, а 
до отделения полиции, куда была до-
ставлена полицейской машиной. 

В своих преступных деяниях со-
зналась, признала вину полностью и 
просила рассмотреть дело в особом 
порядке судебного разбирательства.

Ущерб в сумме пяти тысяч девя-
тисот рублей стоил Юле И. наказание 
в виде одного года шести месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима.

В. СИДОРОВ

Большинство людей признаются, 
что попробовали сигарету в юноше-
ском возрасте, еще в школе. У не-
которых эта привычка осталась на 
всю жизни. В Центре внешкольной 
работы прошел конкурс агитбригад 
«История курения в стихах и пес-
нопениях». Его участниками стали 
коллективы городских школ, подго-
товившие свои программы, отличав-
шиеся манерой подачи материала на 
тему борьбы с курением. Кому-то 
импонировала возможность расска-
зать об этом в стиле рэп, кричалки, 
традиционных монологов, куколь-
ных представлений.

Àãèòàöèÿ ðýïîì
 Призеров конкурса, как не странно, 
оказалось четверо, поскольку пред-
ставления агитбригад были ориги-
нальными, они содержали в себе 
полные законченные произведения, 
убеждающие факты вреда курения. 
Победителями конкурса стали агит-
бригады средних школ № 1 и № 5, 
поделившие между собой первое 
место. Вторым призером творче-
ского состязания стала агитбригада 
гимназии № 6, третьим – их сопер-
ники из средней школы № 7. Побе-
дителям и призерам конкурса были 
вручены памятные подарки.

Д. РОГОВА

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

В матче городов России по лег-
кой атлетике, проходившем в Орле, 
принимала участие команда Туль-
ской области. В ее составе доволь-
но успешно на межрегиональном 
турнире выступила воспитанница 
Кимовской детско-юношеской спор-
тивной школы, ученица тренера 
В.И. Каретникова Елена Базарская.

В беге на 600 метров она стала 
вторым призером соревнований.

Ñåðåáðî â Îðëå

Очередное первенство области 
по легкой атлетике стало смотром 
спортивного мастерства атлетов 
среднего возраста (1998–1999 го-
дов рождения). Довольно достойно 
выступили в Туле наши земляки – 
воспитанники Кимовской детско-
юношеской спортивной школы.

Так, победителями соревно-
ваний в беге на восемьсот метров 
стали Лилия Александрова (тренер 
В.И. Каретников) и Максим Скоро-
богатов (тренер С.Н. Рождествен-
ский). Дважды на пьедестал почета 
поднимался второй призер соревно-
ваний в беге на шестьдесят и двести 
метров ученик С.Н. Рождественско-
го Артем Коновалов.

Второй результат в эстафетном 

беге показали оба наших квартета. В 
составе девичьего бежали Вика Бре-
дихина, Лилия Александрова, Вио-
летта Полозова и Лилия Зенкина. 
Юношеский квартет составили Ва-
дим Киселев, Павел Подоляк, Мак-
сим Скоробогатов, Илья Суворов.

Буквально в шаге от призовой 
тройки остались дебютантки област-
ных соревнований Настя Гришина, 
Лиза Якушина, Аня Ревина и Фатима 
Магомедова, которые заняли четвер-
тое место в эстафетном беге. Если 
учесть, что в этом виде программы 
первенства участвовало двенадцать 
квартетов, то четвертое место наших 
легкоатлеток – неплохой результат.

Т. СПОРОВА

Под Новый год мы украшаем 
лесную Красавицу елку, чтобы тра-
диционно встретить самый долго-
жданный праздник.

Обойтись без символа Нового 
года наверняка невозможно в эти 
праздники, особенно в семьях, где 

Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà
есть дети, так как елка, украшен-
ная игрушками, конфетами, све-
чами – символ будущего счастья, 
добра и благополучия. Некоторые 
российские граждане до сих пор со-
вершенно беззастенчиво пытаются 
вырубать ели, сосны в лесах, как 
для себя, так и на продажу. А ведь 
использовать на Новый год живые 
хвойные деревья можно не причиняя 
ущерба лесу. Как правило, новогод-
ние ели специально выращиваются 
на плантациях, которые чаще всего 
расположены там, где нормальный 
лес расти не может (например на 
просеках под магистральными ли-
ниями электропередачи, которые 
итак должны регулярно расчищаться 
от поросли деревьев и кустарника). 
Ущерб природе наносится только в 
том случае, когда новогодние дере-
вья заготавливаются браконьерским 
способом – если рубятся лучшие мо-

лодые деревья или редкие кустарни-
ки. В окрестностях больших городов 
и в густонаселенных районах такие 
рубки могут нанести лесу суще-
ственный ущерб и нарушить процесс 
его естественного возобновления. В 
регионах страны по-разному пыта-
ются защищать зеленую полосу от 
таких «праздничных» набегов.

В предновогодний период, в це-
лях пресечения незаконной вырубки 
хвойных деревьев на лесных участ-
ках, работают патрульные группы 
из числа работников лесничества и 
работников РОВД.

Берегите лес!
Хорошего всем Нового года в 

гармонии с природой!
Кимовское лесничество

Çà ñàìîâîëüíóþ âûðóáêó 
õâîéíîãî äåðåâà äèàìåòðîì äî 
12 ñì øòðàô ñîñòàâèò 2–2,5 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé.

Сколько автомобилей могут сделать погоду в районном здра-
воохранении? Наверное, в некоторых случаях даже одна санитар-
ная машина, прибывшая вовремя, может спасти человеку жизнь. В 
отделении скорой медицинской помощи Кимовской центральной 
районной больницы автопарк удалось заменить почти полностью.

Из шести поступивших транспортных единиц четыре уже за-
регистрированы в ГИБДД и работают по обслуживанию больных 
в городе Кимовске, поселках Епифани и Новольвовске.

Автомобили марки «УАЗ» не в пример прежним «ГАЗелям» 
более проходимы и гораздо легче в обслуживании. Все они уже 
оборудованы системой ГЛОНАСС, но пока не подключены к ком-
пьютерам. Впрочем, этот недостаток легко поправим, поэтому в 
ближайшие дни весь санитарный транспорт будет работать под по-
стоянным контролем.

Заслуженные награды кимов-
ским педагогам, ожидавшиеся к  их 
профессиональному празднику – 
Дню учителя, появились в Кимовске 
лишь в декабре. Зато  почетные гра-
моты и нагрудные знаки стали для 
наших учителей хорошим подарком 
к Новому году.

В районной администрации на-
грады работникам образования вру-
чил глава МО Кимовский район 
А.Н. Прощалыкин.

За значительные успехи в воспи-
тании детей дошкольного возраста 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ награжде-
ны дошкольные педагоги Марина 
Александровна Корябкина и Анто-
нина Васильевна Филимонова.

Профессиональные успехи ста-
ли поводом для награждения такой 
же грамотой школьных педагогов: 
Татьяны Юрьевны Гигиташвили, 
Марины Валерьевны Жабиной,  Ли-
дии Алексеевны Золотько, Марины 
Олеговны Силаевой, Елены Викто-
ровны Сосновской,  Светланы Ана-
тольевны Медведевой и Любови 
Александровны Полетавкиной.

Нагрудный знак «Почетный ра-
ботник общего образования» вручен 
Юрию Ивановичу Помаскину. 

Поздравляем!

Íàãðàäû
â äåêàáðå

ÃËÎÍÀÑÑ äëÿ «ñêîðîé»

Ïîáåäû â Òóëå

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Ãåîçåìêàäàñòð» Ëàòûøå-
âîé Ì.È. (¹ àòòåñòàòà 71-10-27, E-mail: latysheva.m@mail.ru, òåë. 
8-920-277-45-54), çàêàç÷èêó Ãîðÿ÷êèíó Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó, 
äåéñòâóþùåìó ïî äîâåðåííîñòÿì îò øåñòíàäöàòè ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðîæèâàþùåìó ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñåáèíî, äîì 32, òåë. 8-903-967-87-91, ïîä-
ãîòîâëåíû 2 ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ïåðâûé – 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 117443 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 1240 ì íà þã-çàïàä îò ä. 22 
â ñ. Ñåáèíå; è ïëîùàäüþ 180000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 1570 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 22 â ñ. Ñå-
áèíå; âòîðîé – íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 193251 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå, 290 ì íà ñåâåð îò ä. 3 â ñ. Ñóõàíîâå; è ïëîùàäüþ 

119013 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, 660 ì íà âîñòîê îò ä. 3 â ñ. Ñóõàíîâå, 
è ïëîùàäüþ 435516 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, 1090 ì íà âîñòîê îò ä. 3 â 
ñ. Ñóõàíîâå, ïîäëåæàùèå ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè 
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 71:11:000000:84, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî» è àäìèíèñòðàöè-
åé ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî ñ 14 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà ïî 15 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî 
àäðåñó: 300028, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà, ä. 98, îô. 317. 
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó 
è â ìåñòíûé îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà äî 16 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Фото Ю. Титова
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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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (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 «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (12+)
0.15 Íàéòè è îáåçâðåäèòü. «Êðîòû» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 18 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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (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 «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (12+)
23.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.25 Ìóçà è ãåíåðàë. «Ñåêðåòíûé ðîìàí 
Ýéòèíãîíà» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)

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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (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, 17.30, 19.40 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»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.56, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.01.

ËÓÍÀ: çàõîä –, âîñõîä 12.47, 1-ÿ ôàçà.

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 «Êàëåíäàðü ìàéà. Çà äâà äíÿ äî 
êîíöà ñâåòà»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.40 «ÌÀ×ÅÕÀ» (6+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Ïåñíü ïóñòûíè» 
(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 «Áåç îáìàíà. Ôîêóñ ñ êðåâåòêà-
ìè» (16+)
21.55 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ. ÁÎÃÀÒÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «Åùå íå ïîçäíî». Ïðîãðàììà Ëå-
îíèäà Ìëå÷èíà (12+)

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+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 Äàåøü ìîëî-
äåæü! (16+)
12.00, 16.50 «6 êàäðîâ» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ
14.00 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)
15.50 Ãàëèëåî (0+)
22.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+) 
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Âîäîïîé» (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 «Çâåçäû è íàðêîòèêè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÑÂÀÄÜÁÀ» (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

Ñðåäà, 19 äåêàáðÿ

×åòâåðã, 20 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 «×òî? Ãäå? Êîãäà?». Ôèíàë ãîäà
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÃÐÈÌÌ» (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, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.40, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà
15.00 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
16.00 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.35, 20.40 «ÑÂÀÒÛ-4»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
22.45 «ÌÀÌÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)
0.35 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÄÎÐÎÃÀ» (16+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ»
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 Æèâàÿ ïðèðîäà. «Ïðèìàòû» (6+)
16.35 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 «Êîíåö ñâåòà. Êàê ýòî áóäåò?» (12+)
21.55 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÁÅËÛÅ ËÈËÈÈ» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Åùå íå ïîçäíî». Ïðîãðàììà Ëå-
îíèäà Ìëå÷èíà (12+)

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 ÔÎÍÀÐÅÉ» (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 «Òðèæäû Äèêèé. Ïîñëåñëîâèå» 
(16+)
0.30 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀ-
ÉÖÅÂÎÉ» (16+)
10.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 18.00, 19.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+) 
12.00, 17.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
22.00 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
0.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.57, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.00.

ËÓÍÀ: çàõîä 1.17, âîñõîä 13.04, ïåðâ. ÷åòâ. 9.20.

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, 17 äåêàáðÿ

10.00, 13.00 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+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-3» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.56, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ: çàõîä 0.02, âîñõîä 12.29, 1-ÿ ôàçà.

7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.40 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 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. «Êîíäîð, êîéîò 
è êàíüîí» (6+)
16.30 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 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ïðîïàë 
ðåáåíîê!» (16+)
21.05 Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ. «Ðóêà Ìî-

ñêâû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÈÃÐÀ Â ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 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+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 12.00, 17.15 «6 êàäðîâ»
11.00, 18.00, 19.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
14.00 «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+)
16.15 Ãàëèëåî (0+)
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ»

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀ-
ÉÖÅÂÎÉ» (16+)
10.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 Äàåøü ìîëî-
äåæü! (16+)
12.00, 17.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
13.00, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+) 
14.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
16.00 Ãàëèëåî (0+)
22.00 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (12+)

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðå-

øåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 49-
226 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ,,Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

,,
».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 11 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðå-

øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 
2015 ãîäîâ» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå 
ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä 

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» ñ 
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ», 
èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îá-
ñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþä-
æåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» â 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» ó÷åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Í.À. Êëèøèíà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Ò.Â. Äìèòðèåíêî

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!

Зима – время активного отдыха. 
Лед до наступления сильных моро-
зов обычно непрочен и не способен 
выдержать нагрузку. Следует пом-
нить основные правила поведения 
на водных объектах.

Чтобы не произошло беды, не-
обходимо выполнять элементарные 
правила предосторожности.

При переходе следует пользо-
ваться оборудованными ледовыми 
переправами или проложенными 
тропами. Если лед непрочен, не-
обходимо прекратить движение и 
возвращаться по своим следам, де-
лая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности. Безопасный переход 
одного человека возможен при тол-
щине льда не менее 5 см, переход 
группы людей – при толщине ледо-
вого покрытия не менее 7 см, при-
чем люди должны идти на расстоя-
нии 5–6 метров друг от друга. Если 
собралась группа из 4–5 человек, то 

Òîíêèé ëåäÒîíêèé ëåä
îøèáîêîøèáîê
íå ïðîùàåòíå ïðîùàåò

передвигаться можно по льду, тол-
щина которого не менее 15 см. По 
первому льду нельзя ловить рыбу в 
одиночку, пробивать много лунок на 
ограниченной площади, собираться 
большими группами. Когда лед недо-
статочно крепок, рядом с собой нуж-
но класть доску – это усилит опору. 
Кроме того, необходимо иметь с со-
бой спасательные средства (веревку, 
капроновый шнур) и на время ры-
балки держать под рукой. В крайнем 
случае, можно использовать шарфы, 
ремни, ветки деревьев. Десять про-
центов от общего числа гибнущих на 
воде – результат неумелого и неосто-
рожного поведения.

Если случилась беда, не оста-
вайтесь безмолвными свидетелями, 
зовите на помощь людей и помогай-
те сами.

Ю. МАКАРОВ,
старший госинспектор

Новомосковского ИУ № 2 ГИМС

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.55, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.08, çàõîä 22.43, 1-ÿ ôàçà.

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

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 19.11.2012 ã. ¹ 53-139.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.11.2012 ã. ¹ 53-138 «Î ïðîåêòå ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 10 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-

ãî àêòà î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 
è 2015 ãîäîâ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 
ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 
2015 ãîäîâ â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ó÷åñòü ïðåä-
ëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåä-
ëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, è ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ: Í.Ï. Ãàãèíà
Ñåêðåòàðü: Ã.Í. Ïîïêîâà

Â ÈÇÂÅÙÅÍÈß, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÅ 6 ÄÅÊÀÁÐß (¹ 49) ÂÍÎÑßÒÑß ÈÇÌÅÍÅÍÈß:

ñ Ê¹ 71:11:040410:92, çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò â êîòîðîì ÿâëÿåòñÿ 
a30*." l(5 (+ e#.0."(7:

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 22 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 

ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 23 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

ñ Ê¹ 71:11:010503:19, çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò â êîòîðîì ÿâëÿåòñÿ 
`8, 0(- `+%*1 -$0 `- 2.+<%"(7:

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 22 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.



14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
21.25 «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (16+)
23.20 «ÊÐÎÂÍÛÅ ÁÐÀÒÜß ÁÐÀÒÜß» (16+)
1.20 «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+)
10.30, 12.003, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30, 18.30 ÏðîÒåõ (16+)
14.00 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
15.45 Ãàëèëåî (0+)
16.45 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.10 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)
21.00 «2012» (16+)
23.55 «×ÓÆÈÅ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ» (18+)
1.15 Íå ìîæåò áûòü! (0+)

«Ðàéîííûå áóäíè» 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 506                    6                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.01. 

ËÓÍÀ: çàõîä 4.51, âîñõîä 14.03, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 16.58, äîëãîòà äíÿ 7.00. 

ËÓÍÀ: çàõîä 3.41, âîñõîä 13.41, 2-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 23 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 21 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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (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, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.35 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ãåíåðàë àðìèè Çîëóøåê
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
14.20 «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 «ÏÎÃÎÍß» (16+)
0.50 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10, 11.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Ðàçãîâîð ñ ãóáåðíàòîðîì Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâûì
11.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.05 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.40, 14.30 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
(12+)
16.55 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012

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, 7,.55, 8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00, 9.30 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòôèëüì
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».  
«Âåñü àïðåëü – íèêîìó» (16+)
15.30, 14.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.50 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «2012» (16+)
19.25 «Ãåðêóëåñ». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.55 «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
1.50 Íå ìîæåò áûòü! (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40, 6.10 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.15 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. «Çäðàâñòâóé 
åëêà – Íîâûé ãîä!» (12+)
13.20 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
15.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ãèãàíòñêîå 
ðîæäåñòâî»
15.25 «Øðýê Ìîðîç. Çåëåíûé íîñ»
15.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
16.45 Áîëüøèå ãîíêè. «Áðàòñòâî êî-
ëåö». (12+)
18.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ìóëüò ëè÷íîñòè» (16+)
22.30 «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑ-
ÕÎÄÈÒ» (16+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
0.30 «ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
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 Ãîðîäîê
11.45, 14.30 «ÌÅÒÅËÜ» (12+)
16.20 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
18.00 «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ...» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.00 «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞ-
ÁËÞ» (12+)
23.00 «Áåðåçîâñêèé». Ôèëüì-ðàññëå-
äîâàíèå
0.50 «ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.40 Ìóëüòïàðàä
6.55 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»
8.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
8.55 «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉÊÀË» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.50 «Õèäæàá äëÿ åëêè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ  (16+)

11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (6+)
13.55 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
15.05 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
15.20 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÝÐÊÞËß ÏÓÀÐÎ» 
(12+)
17.15 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» 
(12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÎÏÑÀ» (12+)
0.35 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ýäãàðä Çà-
ïàøíûé

ÍÒÂ

5.55 Ìóëüòôèëüì (0+)
6.10 «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+)
13.20 «ØÅÐÈÔ» (16+)
15.05 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
16.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 «ÖÒ. Ãëàâíîå» (16+)
21.35 «ÖÒ. Îòêðîâåíèÿ» (16+)
22.35 «ÖÒ. Âå÷åðíåå» (16+)
23.15 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ» (16+)
1.15 «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30, 7.55, 8.10 ÌóëüòñåðèàëÛ (0+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 Ãàëèëåî (0+)
11.45 Ìóëüòñåðèàë (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»
15.30, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (6+)
17.30 «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß» (16+)
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (16+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íå âåøàòü õâîñò, âåòåðèíàðû!» (16+)
0.05 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+) 

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ» (12+)
0.30 «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑËÎÃÎ 
ÑÛÍÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
7.05 «Ùåëêóí÷èê». Ìóëüòôèëüì
8.30 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.30 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.05 Ôèëüì – ñêàçêà «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ»
11.30, 17.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.30 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
14.05 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45» (6+)
13.50 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» (12+)
15.45 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
16.15 «Íå íîâîñòè» (16+)
16.25 «Òâèòòàðèóì» (16+)
16.30 «Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü» (6+)
16.50, 17.45 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (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+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

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

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 37,8 êâ. ì; áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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

ÒÐÀÊÒÎÐ «Ò-40ì»
ñ ïðèöåïîì (ñ äîêóìåíòàìè).
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó

8-920-741-17-84



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



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 27
31 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, áàëêîí 
îñòåêëåí, ðåìîíò, ëàìèíàò, ïëàñòèê. 
îêíà. 600 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-910-551-14-47

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå
68 êâ. ì 

 8-910-580-34-05

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
 

 8-915-455-96-83

«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

Ñíèìó ÃÀÐÀÆ
âûñîòà âîðîò îò 2,30 ìåòðà

 8-953-440-16-15

Ïðîäàåòñÿ
3-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòî-
ÿíèå îòëè÷íîå. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-962-275-91-85

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 16.58, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ: çàõîä 2.31, âîñõîä 13.21, 2-ÿ ôàçà.

K¹ 71:28:020106:68, îáùåé ïëîùà-
äüþ 276 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, â 8 ì íà ñåâåð îò ä. 7 
íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Òðóçÿíîì Ïîãîñîì Ìàðòèðîñî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 27388 (äâàäöàòü ñåìü 
òûñÿ÷ òðèñòà âîñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010203:90, îáùåé ïëîùà-
äüþ 994 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, 
â 20 ì íà ñåâåð îò ä. 11 íà óë. Çàâîä-
ñêîé. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñåðîâîé 
Ëþäìèëîé Àëåêñàíäðîâíîé. Öåíà ñäåë-
êè: 48172 (ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìü-
äåñÿò äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:030303:39, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îâ÷à-
ðîâêà, ïðèìåðíî â 35 ì íà ñåâåð îò ä. 10. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìèøèíûì Àíà-
òîëèåì Àëåêñååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 40152 
(ñîðîê òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:020604:270, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 778 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Åïèôàíü, óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ, â 5 ì ê 
ñåâåðî-çàïàäó îò ä. 13. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Äüÿ÷êîâûì Âèêòîðîì Ôå-
äîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 39801 (òðèäöàòü 
äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:040410:235, îáùåé ïëîùà-

äüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, 
ïðèìåðíî â 50 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 11. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ëåíòîâñêîé Òàòüÿíîé 
Ïåòðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 99600 (äåâÿíîñòî 
äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010213:217, îáùåé ïëîùà-
äüþ 375 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ñàìî-
÷åâêà, ïðèìåðíî â 16 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 48. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ëÿìèíûì Âëàäèìèðîì Àíàòîëüåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 15100 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ 
ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:000000:366, îáùåé ïëîùà-
äüþ 10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìî-
íàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 880 ì ñåâåðî-
çàïàäíåå ä. 80. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ãåðàñèìîâûì Ãåííàäèåì Âëàäèìèðîâè-
÷åì. Öåíà ñäåëêè: 103492 (ñòî òðè òûñÿ÷è 
÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:000000:365, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 10000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 900 ì þãî-
çàïàäíåå ä. 80. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ôîêèíîé Ñâåòëàíîé Ëåîíèäîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 103492 (ñòî òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà 
äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà:

Ñîîáùåíèå

Ñîîáùåíèå


Ïðîäàåòñÿ òîðãîâàÿ ÏÀËÀÒÊÀ

öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ (3õ4 ì), ìîæíî ïîä ãîëóáÿòíþ      8-906-629-69-30

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÑÒÜ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

K¹ 71:11:010305:65, ïëîùàäüþ 
30000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Èâàíîâêà, â 
78 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 1, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010510:1474, ïëîùàäüþ 
24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìîëîäåæíàÿ, â 42 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 5, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàë-
ëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:2763, ïëîùà-
äüþ 35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 25 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 íà 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ìåñòî ¹ 4à, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1479, ïëîùàäüþ 
22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 57 ì ê ñåâåðó îò ä. 34 íà 
óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, 
äî 22.01.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 
ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ
23.20 «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ» 
(12+)
1.15 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÌÅÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÏÀÊÎÑÒÈ» (16+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-ïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» (16+)
16.40 «Ìèðàæ ïëåíèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
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 «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (16+)
21.55 Íàäåæäà Áàáêèíà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23.25 Ñîáûòèÿ
23.45 «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ ÏÐÎÑÍÓ-
ËÈÑÜ» (16+)
1.35 «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»

ÍÒÂ
5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä» 
(0+)
9.35, 15.30, 18.30 ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðè-
ñÿæíûõ (16+)

Õ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè â äåêàáðå

14 (12.00 – 13.00)

19 (6.00 – 7.00)

22 (10.00 – 11.00)

24 (17.00 – 18.00)

26 (21.00 – 23.00)

28 (19.00 – 20.00)

5 декабря в селе Луговом  
уменьшилось количество жилых 
строений. Из-за замыкания в элект-
ропроводке случилось возгорание в 
жилом доме. Его результатом стал 
исчезнувший в огне дом.

По сообщению
отдела надзорной деятельности

Кимовского района
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß
  

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

  

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогого
Игоря Владимировича

Гришина
с наступающим 45-летием!
Игорь Гришин – друг наш чудный,

Откровенный, щедрый, мудрый,
Добрый и общительный,

Смелый и решительный.
Ты пойдешь в огонь, не глядя,

Справедливой цели ради.
Здоровья, радости тебе!

Хороших перемен в судьбе!
Хорины, Молокановы, Егоровы

  

Поздравляю
дорогую племянницу
Дашу Юдаеву
с 18-летием!

Племянницу любимую свою
Я поздравляю

с совершеннолетием.
От сердца пожелания дарю:
Пусть будешь ты

счастливей всех на свете!
Пусть никогда не трогают

печали,
И чтоб весна в душе твоей цвела.
И жизнь тебя

улыбками встречала,
Красивою и светлою была.

Марина и вся ее семья

Поздравляю
любимую сестренку
Дашулю Юдаеву
с 18-летием!

Ты так мила, красива, обаятельна!
Пусть у тебя все будет

замечательно.
Прекрасной жизни

радуют мгновения
И все мечты находят воплощение.

Брат Егор

Поздравляю любимую
и единственную внучку
Дашеньку Юдаеву
с 18-летием!

Желаю внучке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет.

Бабушка
Поздравляем любимую дочку

Дашу Юдаеву
с 18-летием!

Пусть этот день,
который ты встречаешь,

Счастливой датой
в жизнь твою войдет

И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и поскорей придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все что будет прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Мама, папа

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого
Вячеслава
Алексеевича

Белуха
с юбилеем!

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой, внуков и детей.

Жена, дети, внуки

Шесть лет назад, готовясь к 
утреннику в классе, я перебирала 
детские книги. Среди них попалась 
тоненькая книжечка Т.П. Сбродо-
вой «У зеркального пруда или заяц-
оптимист». Вспомнилась встреча 
с автором сборника в актовом зале 
школы. Энергичная, живая и веселая, 
она сразу расположила слушателя к 
себе. С каким интересом и любовью 
Татьяна Павловна декламировала 
свои стихотворения! Захотелось по-
ближе познакомиться с ней.

Открыла телефонный справоч-
ник, нашла фамилию и позвонила. 
Трубку взял мужчина. Я попросила 
пригласить к телефону Татьяну Пав-

счастливых минут, а выставка ее 
книг оказалась весьма разнообраз-
ной и интересной.

Конкурсы стихотворений в клас-
се мы стали называть строчками из 
ее произведений «Желтыми глазами 
заглянула осень...», «Поролоновые 
стежки расстелила нам зима...», 
«Улыбки марта».

По случаю замечательной даты в 
жизни Татьяны Павловны, 15 дека-
бря, в классе пройдет встреча с юби-
ляром и конкурс ее стихотворений 
«Пушил декабрь узором стекла...».

Н. ФЕОКТИСТОВА,
учительница начальных классов 

Епифанской средней школы

Äî ñêîðîé âñòðå÷è

Ñ þáèëååì!  

Уважаемая
и дорогая наша

Татьяна Павловна!
Больших удач и новых достижений
От всей души желаем в юбилей!
И пусть от наших добрых поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых
И будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных!..

Здоровья Вам, вдохновения и но-
вых творческих успехов!

Директор, учителя, учащиеся
и родительский комитет

Епифанской средней школы

ловну. Но, к моему сожалению, 
это оказался лишь ее дальний 
родственник. Он с осторож-
ностью расспросил обо мне и 
только после этого дал мне но-
мер телефона Т.П. Сбродовой. 
Приятный голос ответил мне 
сразу. Беседа оказалась теплой, 
общаться было легко и приятно. 
Мне казалось, что я очень давно 
знаю этого человека. О таких 
людях говорят: «Свои!»

С этого дня и началось 
наше знакомство. С разрешения 
Виктора Петровича, директора 
школы, мы пригласили Татьяну 
Павловну к нам с выступлени-
ем. Актовый зал был переполнен 
учащимися. Общение с автором 
стихотворений подарило много 

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую
Елену

Логунову
с 18-летием!

Ты выросла – ну как в это поверить!
Ты в новую теперь вступила жизнь.
Перед тобой распахнуты все двери,
И столько впереди чудес –

держись!
И если нужно, рады мы помочь,
Достигнуть целей

точно сможешь ты.
Мы так гордимся,

что у нас такая дочь!
Пусть все твои исполнятся мечты!

Родители, брат, сестра

15 декабря
у Татьяны Павловны
Сбродовой юбилей

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимую 
жену, дорогую маму,
уважаемую тещу
и ласковую бабушку

Наталью Николаевну 
Радюкину

Поздравляем дорогого
Николая Григорьевича

Юдича
с 25-летием!

Твой день для нас
прекрасный праздник,

И не бывает лучшего.
Прими же пожеланий разных:
Любви, здоровья, теплоты,

благополучия,
Всех благ и радостей земных!
Мы знаем – ты достоин их!

Мама, Катя,
Кузнецовы, Кирилины, Карасевы

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

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè 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 28 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:020604:228, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1298 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, â 15 ì íà ñåâåð 
îò ä. 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 92400 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010509:273, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3770 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, â ðàéîíå 
ä. 27, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
148800 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020301:293, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1722 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 30 ì 
ê þãó îò ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 69000 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010106:330, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 447 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 24 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ìàãàçèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15800 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:040504:70, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ãîðêè, â ðàéîíå 
ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
81600 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:050104:99, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðàññåêèíî, â 33 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 14, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 80300 ðóá.
Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:030210:61, îáùåé ïëîùà-

äüþ 5214 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 60 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 8, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 156900 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:030210:62, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8337 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 120 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 8, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 237900 ðóá.

Ëîò ¹ 9. K¹ 71:11:030210:64, îáùåé ïëîùà-
äüþ 10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 135 ì 
íà çàïàä îò ä. 8, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 285400 ðóá.

Ëîò ¹ 10. K¹ 71:11:050110:296, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî 
â 20 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 52à, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25737 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 24 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
25 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 10 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-

çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 

15 ìàðòà 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28 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 71:11:040301:99, îáùåé ïëîùàäüþ 
23275 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 700 ì ê ñåâåðó 
îò ñòîëîâîé ñ. Ìóðàâëÿíêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22788 ðóá. 

K¹ 71:28:020207:282, îáùåé ïëîùàäüþ 
33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, òóï. Ïóø-
êèíñêèé, â 20 ì íà þã îò ä. 13, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 8107 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 24 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
25 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 18 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 ìàðòà 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñîîáùåíèå
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

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

K¹ 71:11:020604:269, îáùåé ïëîùàäüþ 
392 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ï. Åïèôàíü, â 1 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 2 íà 
óë. Íîâîñëîáîäñêîé, – äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: ×åáóðàõîâ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 22060 (äâàäöàòü äâå 
òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:2677, îáùåé ïëîùàäüþ 
25740 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â 67 ì íà ñåâåð îò ä. Íîâîñåë-
êè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Ïîêóïàòåëü: Òðîôèìîâ Íèêèòà Âåíèàìèíîâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 17745 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò 
ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем 

дорогого и любимого
Игоря Николаевича

Морозова
с юбилеем!

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,
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дочь, сын, Дима

Поздравляем 
Игоря Николаевича

Морозова
с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь,

как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Пусть будет все,

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,

верность, дружба
И вечно юная душа.

Гатина, Алехин, Акимовы

Поздравляем любимую
Вареньку Кулагину

с годиком!
Веселый, смешной бегемотик
Тебе улыбнулся, любя,
Малютка, тебе уже годик,
И все поздравляют тебя!
Открыты всегда все дороги
Чудесным, как ты, малышам,
Расти, набирайся здоровья
И мир познавай неспеша!

Папа, мама, сестричка, братик,
бабушки и дедушки, тети, дяди

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

с наступающим днем рождения!
Ты, как всегда, полна забот, ведь 
жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней 
по сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость на 
много лет уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова и 
каждый день, и каждый год!

Муж, дети, зятья, внуки

  Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку
Виктора Анатольевича Бокатуева

с юбилеем!
Ñ þáèëååì!

Любимый наш, считать не надо годы,
хоть их немало. Все они полны

трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны

тебе за доброту твою и ласку!Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно властно, нас согревая, освещает дом!

Крепкого тебе здоровья и большой удачи.
Жена, дети, внуки

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî 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 îòìåòêîé 

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Поздравляем
любимую
Вареньку
Разуваеву
с 5-летием!

Мама, папа, братик Степа,
бабушки, дедушки, крестные

Ты – чудесная девчушка –
озорная, хохотушка!

Пусть узнает целый свет,
что тебе уже пять лет!

Торт и куклы, и конфеты –
для тебя все в праздник этот!

Пусть сбываются мечты,
чтоб жила как в сказке ты!
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè
è òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      
5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

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 13.12.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 11.12.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 3036

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
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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
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!
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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
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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



5-50-00

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



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!

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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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

 

Память
19 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ äåñÿòü ëåò, 

êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø äîðîãîé è 
ëþáèìûé

Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷

ÆÄÀÍÎÂ

Ñûíî÷åê, ìèëûé, íàø ðîäíîé
î êàê òåáÿ íàì íå õâàòàåò.

Ïî æèçíè òû âñåãäà ñî ìíîé
è áîëü ïîòåðè íå óòèõàåò.

Äà è ñåðäöå âñå íå âåðèò
â ãîðüêóþ óòðàòó,

Áóäòî òû íå óìåð, à óøåë êóäà-òî.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Äìèòðèÿ, 
ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Ìàìà, ñåñòðà, çÿòü, ïëåìÿííèöû
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400400 ðóá./ìðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì



Â àâòîñåðâèñ
òðåáóåòñÿ

8-905-629-67-03

ÀÂÒÎÌÀËßÐ

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.

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ (çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

 8-920-982-58-51

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

Ðåêëàìà

/.2.+.*, /+.9 $<> $. 20 ,2

bqecn '  7000 03!+%)
ÈÏ ßêîâëåâ À.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈß

8-953-425-66-68

Íîâåéøèå ýëåêòðîííûå òåõíîëîãèè âûÿâëÿþò èçìåíåíèÿ, â òîì ÷èñëå è òå,
êîòîðûå åùå íå ïðîÿâèëèñü íåäîìîãàíèåì, â ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

ïèùåâàðèòåëüíîé, áðîíõî-ëåãî÷íîé, íåðâíîé, ìî÷åïîëîâîé, ýíäîêðèííîé
è äð. ñèñòåìàõ, ïîçâîëÿþò îöåíèòü àäàïòàöèîííûé ïîòåíöèàë îðãàíèçìà.

Âû óçíàåòå, â êàêîì ñîñòîÿíèè âàøè îðãàíû.
Âû ïîéìåòå ïðè÷èíû ãîëîâíûõ áîëåé, áîëåé â ñïèíå è ñóñòàâàõ,

êîæíûõ çàáîëåâàíèé è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå.
Áåçâðåäíî. Ïîäãîòîâêè íå òðåáóåòñÿ. Äåòè ñ 5 ëåò.

Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî îçäîðîâëåíèþ âûäàþòñÿ íà 3–5 ëèñòàõ.
Öåíà 1400 ðóá. (âåñü îðãàíèçì).

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ìåäðàáîòíèêîâ è äåòåé 1300 ðóá.

ÎÎÎ «Ðèòì-Ì» ÎÃÐÍ 1057748260240 Ðåêëàìà

Ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò
ïîëíîå êîìïüþòåðíîå òåñòèðîâàíèå

è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà
ìåòîäîì ñåãìåíòàðíîé òåðìîàëãîìåòðèè.

ÌÌÌ

21, 22 äåêàáðÿ21, 22 äåêàáðÿÒîëüêî 2 äíÿ!Òîëüêî 2 äíÿ!

b 1 &$32 -  /0(%, 1 9 $. 18 7 1." " j(,."1*%,
" '$ -(( d.,  *3+<230; (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Çàïèñü ïî òåëåôîíó

8 (48735) 5-75-48!
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Â ïðåäâåðèè Ðîæäåñòâà
ïðîâîäèò íîâîãîäíèé ðîçûãðûø

áåñïëàòíûõ ÷àñîâ îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ 
ñðåäè çàïèñàâøèõñÿ â ãðóïïó 

ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â»
Ñòîèìîñòü êóðñà îáó÷åíèÿ – 15000 ðóá.

«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»
ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ

Çàïèñü ïî òåëåôîíó 59-000
Íàø àäðåñ: óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6
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Òðåáóåòñÿ íà äîëæíîñòü

ÏÐÈÅÌÎ-ÑÄÀÒ×ÈÊÀ
äåâóøêà â âîçðàñòå îò 20 äî 25 ëåò

ÈÏ Ñîêóð Â.Í. 8-960-594-96-40
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ïåíñèè â äåêàáðå
Äîñòàâêà ïåíñèé è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ îò-

äåëåíèÿõ ñâÿçè â äåêàáðå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:
15 äåêàáðÿ – çà 15 è 16 äåêàáðÿ;
17 äåêàáðÿ (ãîðîä) – çà 17 è 20 äåêàáðÿ;
18 äåêàáðÿ – çà 18 è 21 äåêàáðÿ;
19 äåêàáðÿ – çà 19, 22 è 23 äåêàáðÿ;
20 äåêàáðÿ – çà 20, 23 è 24 äåêàáðÿ.

Îñòàëüíûå âûïëàòû çà ÿíâàðü 
íà÷íóò îñóùåñòâëÿòüñÿ óæå ñ 4 ÿí-
âàðÿ 2013 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ãðàôèêîì äîñòàâêè è ðåæèìîì ðà-
áîòû îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÏÑ Òóëüñêîé îáëàñòè – ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè»


